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В.В. Борисенко

ПАРАДОКСЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ
Парадоксы современной филологии
Аннотация: В работе рассматривается краткая история слова «филология» и мета-

морфозы его семантики,  начиная с античности и кончая сегодняшним днём. В центре 
внимания оказывается соотношение культуры письменного слова с преобладающей в 
настоящее время культурой устного слова. По мнению автора, именно с этим связаны 
сегодняшние преобразования в структуре и стиле современного русского языка, а также 
всё возрастающая роль его сопоставления с другими славянскими языками. Античное 
толкование  языка как отражения познавательной деятельности того или иного народа 
становится особенно актуальным и наглядным при сравнении близкородственных язы-
ков, а обучение таким языкам позволяет сохранять историческую память этих народов 
и развивает мыслительные способности учащихся.

Ключевые слова: филология, культура письменного слова, плебеизация языка, 
лингвистика как анти-филология, аббревиация слов, информация и коммуникация, сло-
ва-трансформеры.

Семантика дошедших до нас древнегреческих или латинских слов претер-
пела такие изменения, что мы вправе говорить о срабатывании принципа «ис-
порченного телефона», когда на входе имеем одну семантику, а на выходе – 
совсем иную у того же самого слова. Сравните: лат. homo, humanus, humaniter 
и наши: «гуманное отношение» и «гуманитарное образование»; и вдруг по-
явившаяся – «гуманитарная помощь», где явно было бы более уместно го-
ворить о гуманной помощи. Следует чётко различать греческие и латинские 
слова, которые вошли в языки непосредственно из языка первоисточника, – и 
наши новообразования, сделанные из греческих или латинских корней, порой 
и с прибавлением корней из других современных языков, например: свето-
фор, славянофилы, культуроведение или культурология и т. п. 

 Итак, слово «филология» внешне по модели напоминает целый ряд слов, 
созданных из греческих корней, где вторая часть «логия» предполагает се-
мантику «наука» о том, что названо первой частью слова: так например, 
«психология» – наука о душе, «геология» – наука о земле, «археология» – 
наука о древностях и т. п. Разобранное по такой модели слово «филология» 
можно истолковать как науку о любви, поскольку греч. фило- означает «лю-
бить». Однако данное слово не было создано в новое время из греческих 

СТАТЬИ И ДОКЛАДЫ
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корней, как это случилось с предыдущими примерами, а непосредственно 
взято из диалогов Платона о Сократе. Там Сократ, когда ему сообщают, что 
дельфийский оракул назвал его мудрецом (σοφός), возражает, говоря, что он 
не мудрец, а просто любящий мудрость (φιλό-σοφος), потому что он – любя-
щий учиться (φιλό-μαθης) и любящий мудрые слова (φιλό-λογος). И вообще 
в языке Платона это даже ещё не слово, а словосочетание, где первая часть 
«любящий», а вторая – чтό он любит: скажем, для  Сократа он – любящий 
учиться, а для персидского царя Кира (если верить Ксенофонту),  – любя-
щий опасность (φιλο-κίνδυνος). Впрочем, тогда же афинян называли фило-
логами как любителей поговорить в отличие от лаконичных спартанцев. 

Только в эпоху эллинизма слово «филолог» стало означать книжного учё-
ного. Хотя не в том значении, в каком оно функционирует сейчас. Дело в 
том, что по справедливому замечанию С.С. Аверинцева древнегреческая 
классическая литература была  не столько НАписана, сколько ЗАписана. 
Греки, изобретатели нашего европейского алфавитного письма, намного 
выше ценили устное слово, чем  письменное.  Классическая Греция жила 
в культуре устного слова. А потому и не знала такой тип интеллектуала как 
книжник, были мудрецы, но не учёные: Платону ещё было удивительно 
пристрастие Аристотеля к собиранию книг. Кстати, любителей книг тогда 
греки называли  φιλoβίβλoι, а не библиофилами, как мы теперь.

Престиж письма зависит от типа письма: чем сложнее тип письма, тем 
оно престижней. Иероглифический тип египетского письма, доступный 
только жрецам, обладал огромным престижем: записывали самое важное и 
сакральное, чтобы сохранить это для избранных и не сделать эти сведения 
достоянием толпы. Лёгкое алфавитное греческое письмо было доступно 
каждому свободному гражданину: его использовали при голосовании, им 
царапали имя владельца на различной домашней утвари, наконец, различ-
ные графитти на Пёстром портике в древних Афинах с содержанием, совпа-
дающим с нашими «заборными» надписями, – всё это свидетельствовало, 
что греки писать умели, но намного выше ценили не умение писать, а уме-
ние говорить! Они находились в культуре устного слова! Только после того, 
как вместе с Александром Македонским греки пришли в Египет и позна-
комились с его культом письменного слова, они признали авторитет пись-
менной речи и стали собирать и хранить книги, т. е. создавать библиотеки. 
Знаменитая Александрийская библиотека была настоящим научным инсти-
тутом, где в книгах хранились, собирались и изучались разные научные зна-
ния, представленные соответствующими текстами. Интересно, что первый, 
кто назвал себя «филологом» из александрийских учёных, был Эратосфен, 
знаменитый географ, поскольку в то время слово « филолог» скорее озна-
чало учёного-энциклопедиста, а не нашего филолога. Ведь 7 свободных ис-
кусств тогда входили в круг греческого школьного воспитания – «έν κύκλωι 
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παιδείας», как называли это сами греки, отсюда наше слово «энциклопедия». 
Значит, «филолог» тогда означало «любитель книжного (т. е. письменного) 
любого слова», т. е. и трактат по философии, и трактат по математике или 
астрономии давал возможность его автору называть себя филологом. В то 
время как филологией в современном смысле занимались тогда граммати-
ки. Причём, задачей грамматики являлось описание, толкование и критика 
языка литературных произведений, а не описание обычного языка обычных 
людей. Однако понимание и толкование языка великих поэтов, которые тво-
рили несколько веков ранее, требовало объяснения непонятных, устаревших 
слов и выражений. И александрийские грамматики занялись созданием сло-
варей таких забытых слов-глосс. Первый, философский, период изучения 
языка закончился стоиками, их логико-грамматическая теория завершила 
период, когда язык был предметом анализа философов, поскольку язык для 
них был отражением толкования мира. Их интересовало, как язык передаёт 
предметы и явления окружающего мира, поскольку «язык всегда есть не-
которого рода интерпретация» (Лосев 1983: 179), а не просто средство для 
передачи информации. Именно поэтому для платоновского Сократа слова 
«филолог» и «философ» – синонимы. Именно поэтому для него каждое сло-
во – имя, и важно выяснить, как это имя соотносится с вещью, этим  именем 
названной. 

В эпоху эллинизма, когда философия становится лишь частным случа-
ем филологии, представленной как любое книжное знание, александрий-
ские грамматики становятся любителями уже не столько мудрых, сколько 
редких слов. Именно от их учеников Цицерон воспринял главные цели фи-
лологического тривиума: Грамматика нужна, чтобы правильно сообщить; 
Риторика – чтобы убедить, а Поэтика – чтобы усладить! При этом филосо-
фия была вытеснена из этой тройки. Зато был принят пришедший с Востока 
культ книги, письменного слова. Если для классического грека язык –  это 
прежде всего φωνή (звучание) и глагол λέγω (говорю) означает «собираю 
из звуков» (где глагол αναγιγνώσκω (=читаю) буквально значит «припоми-
наю»), то  для римлян, живущих уже в культуре письменного слова, тот же 
глагол lego означает «читаю», потому что «собираю из букв». С этим в связи 
интересно вспомнить рассуждения Сократа в одном из диалогов Платона. 
Когда при встрече с египтянином, доказывающим преимущества письма пе-
ред устной речью, Сократ говорит о недостатках такого изобретения: если 
письмо – лекарство против забывчивости, то лекарство не нужно здоровому 
человеку, запоминание устного текста тренирует и развивает память, тогда 
как письменность память ослабляет, многое человек знает поверхностно, 
т. к. не продумывает сам, а получает в готовом виде… и, наконец, книга 
может быть уподоблена наихудшему из собеседников, т. к. она говорит со 
всеми одинаково и не выслушивает ответов. Нам, прошедшим сквозь века 
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культуры письменного слова, остаётся лишь согласиться с такими рассуж-
дениями Сократа, припомнив при этом замечание Гумбольдта, что любое 
понимание есть непонимание. И это в гораздо большей степени относится 
к письменной речи, чем к устной. Потому так были популярны в средневе-
ковье два разных раздела филологии: герменевтика (перевод) и экзегетика 
(истолкование) текстов.

 Ещё одна особенность культуры письменного слова – отделение речи, 
текста от самого человека, как говорящего, так и слушающего. И даже отде-
ление языка от текстов. Стал возможен язык без текстов: индоевропейский, 
праславянский. Если первые компаративисты ещё были филологами, так 
как изучали литературные памятники: Бопп – эпос древней Индии, Гримм 
– немецкий фольклор, Раск – скандинавские саги, то их последователи – 
младограмматики вообще отказались от текстов и считали своим долгом 
попинать бедного Августа Шляйхера за то, что он, уверовав в языковые 
законы,  попытался создать текст (басню) на реконструированном им язы-
ке, поскольку  понимал, что не может быть языка, если на нём нет текста. 
Однако младограмматикам текст вообще был не нужен, нужны были только 
формулы соответствий, языковые законы – объективные, не знающие ис-
ключений, не зависящие от чьей-либо воли, как в точных науках. Где уж тут 
быть филологии: где многое субъективно, рассчитано на эмоции, на эсте-
тическое восприятие! Младограмматики были первыми анти-филологами. 
Именно с их лёгкой руки лингвистика была выведена за пределы филоло-
гии, а сама филология стала восприниматься как что-то ненаучное, субъек-
тивное… Лингвистика вообще всегда старалась идти в ногу со временем и 
приобщаться к самым модным методам и направлениям. В ХIХ веке, в эпо-
ху открытия Дарвина, и в лингвистику были внесены методы биологизма: 
язык, как всякий живой организм, рождается, развивается, стареет и умира-
ет, скрещивается с другими языками и т. п. Затем, с начала ХХ века язык как 
система знаков входит в круг изучения семиотических систем. Во второй 
половине ХХ века,  в разгар споров между лириками и физиками («что-то 
физики – в почёте, что-то лирики – в загоне…»), становится модной струк-
турная, прикладная и математическая лингвистика: лингвистика тогда при-
равнивается к точным наукам, а слово «филология» становится ругатель-
ным, означающим субъективизм и ненаучность. В то же время после долгих 
веков культа письменной речи, когда, начиная с личных документов чело-
века и кончая государственными законами, силу имело только письменное 
слово, не говоря уже о роли книг, писателей и школы, именно в это время, во 
второй половине ХХ века, благодаря развитию технических средств связи: 
радио, кино, телевидения, магнитофонов, – стало расти внимание к устному 
слову. Причём, не только и не столько к художественному слову (благодаря 
сценической речи внимание к нему было и раньше), а к обычному, каждо-
дневному слову, к устной речи в целом. И тут выяснилось, что мы говорим 
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совсем не так, как нам представлялось: у нас другая фонетика, грамматика, 
синтаксис.  Причём, всё это и у людей высокообразованных – в пределах 
литературного языка! Появился особый вариант литературного языка – РР 
(разговорная речь), противопоставленный КЛЯ (кодифицированному лите-
ратурному языку). Вернее, такой вариант был всегда, но с середины ХХ века 
он попал в зону внимания лингвистики, поскольку были преодолены глав-
ные недостатки устной речи: её сиюминутность и невозможность её пере-
дачи на расстояние и во времени. 

В то же время, хотя с появлением телесвязи устная речь стала преодоле-
вать пространство, однако сохранилось и её главное достоинство: диало-
гичность, возможность получения ответной реакции. Текст вернули чело-
веку – носителю текста, вернулся человеческий голос как ещё одна важная 
эстетическая составляющая текста.  А вместе с голосом вернулась и инто-
нация, тембр голоса, скорость говорения, роль пауз, музыка речи и музыка, 
сопровождающая эту речь. Все вдруг осознали, что песни Б. Окуджавы или 
В. Высоцкого – это настоящая поэзия. А сербское слово «песма» – это дей-
ствительно стихи и песня одновременно. Информация перешла в коммуни-
кацию. В своё время  Р.О. Якобсон призывал не путать эти два понятия! Так, 
грозовые тучи дают нам информацию о надвигающейся грозе, однако, на-
пример, с точки зрения древнего грека это означает, что тучегонитель Зевс 
вступил с ним в коммуникацию и сообщает, что гневается. Или, как говорил 
Якобсон, если охотник увидел на снегу следы зайца, то он получил инфор-
мацию о зайце, но это не значит, что заяц вступил с ним в коммуникацию и 
таким образом сообщил о своём местопребывании.

Наши нынешние Средства Массовой Информации (СМИ) только назы-
ваются информацией, на самом деле это всегда попытка вступить в комму-
никацию: постараться убедить, повлиять, развлечь, завлечь. Итак, текст вер-
нули человеку и сразу появился антропоцентрический подход к различным 
языковым явлениям. Нас заинтересовала языковая картина мира в головах у 
разных этносов. Появилось когнитивное направление в лингвистике.

После долгих веков пребывания в культуре письменного слова мы посте-
пенно возвращаемся в культуру устного слова. Однако возвращаемся сюда 
ПОСЛЕ, сохранив пиетет перед словом письменным: ведь все документы – 
это слово письменное! И неважно, что исторически вначале был звук, голос, 
а буква вторична, для нас важна буква закона, текст письменный, который 
потом можно и «озвучить». От культуры письменного слова осталась лю-
бовь к аббревиатурам, где мы зачастую озвучиваем не по означаемому бук-
вы, т. е. не по звуку, а просто по именам букв: своих или чужих.  (Ср. МГУ 
=эмгэу, но  ГУМ, или PR = пиар, пиарить, DVD = дивиди, и т. п.). Удлинился 
срок жизни, но убыстрился темп жизни и убыстрился темп говорения. Мы 
живём в другом ритме и пользуемся всеми средствами для ускорения пе-
редачи информации. В устной речи – это использование РР, где мы «про-
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глатываем» половину слов, пропускаем подразумеваемые ситуацией слова, 
используем эллипсис глаголов, союзов, отказ от управления и согласования, 
порой даже от припоминания общепринятого имени вещи (напр. «дай, чем 
открыть» вместо «дай штопор») и т. п. Роль аббревиатур в этом процессе 
ускорения особенно велика. 

Однако появление компьютеров, мобильных телефонов и Интернета 
привело к ещё одной интересной особенности: письменная речь в них пере-
стала быть настоящей письменной! Это – псевдо-письменность: здесь с по-
мощью знаков письма на самом деле передаётся устная речь: сиюминутная, 
нелитературная порой, очень личная… Эти эсэмэски с максимальной эко-
номией места и усилий, этот олбанский, антиорфографический язык – всё 
это желание передать живую, устную речь, призыв к мгновенной ответной 
реакции, к живому диалогу: уж тут не скажешь, что «говорит со всеми оди-
наково и не выслушивает ответов».

Впрочем, и сама современная художественная литература стала стре-
миться к подражанию нехудожественной документальной «книжевности»: 
и в смысле подражания языку документов (вспомним: «информация к раз-
мышлению» у Штирлица-Исаева), и в смысле подражания спонтанной уст-
ной речи. А тут ещё мода на демократизацию! В языке это приводит к пле-
беизации языка: разговорный стиль зачастую переходит в жаргон: хотите 
выразить восхищение каким-либо поступком собеседника и по-сербски 
говорите «Свака вам част!», а по-русски: если к младшему – «Молодец!», 
а если к старшему или ровне – «Респект Вам и уважуха!» Присутствует 
пестрота такого стиля, где иностранное слово как VIP-персона соседству-
ет с исконным русским словечком-бомжиком, типа: «уважуха, житуха» или 
«медляк» = медленная музыка, «репа» = репетиция, «сфоткать» и т. п. В 
таком стиле пост-модерн появился новый тип слов: слова-сокращёнки, сло-
ва-обрубки и расчленёнки. И наконец непосредственно аббревиатуры как 
фактор ускоренного темпа жизни и речи становятся обычными словами. 
Когда-то М.М. Бахтин назвал слово «аббревиатурой высказывания». Мы 
стали и обычные слова воспринимать и толковать как аббревиатуры, и аб-
бревиатуры делать обычными словами. Ср. «негр» = не гражданин (соц. по-
ложение для большинства русскоязычного населения в Латвии), бомж <(Без 
Определённого Места Жительства), теперь уже есть и бомжиха, бомжатник 
и т. п. Появились новые, семантические неологизмы, где старое значение не 
вытесняется, но  обыгрывается новым: напр. слово «блин» в его новом зна-
чении заменителя ругательного междометия. Ср. современные названия ка-
фешек, где продают блины: раньше такие заведения назывались «Блинная» 
– теперь «Блин-хауз», «Блинотека»… Или  название «Жар-птица» для кафе, 
где продаются куры-гриль, и т. п. Рядом со словами-обрубками, типа «шоп-
тур», «инофон», «совок» (советский человек), «мерс» (=мерседес) и т. п., 
появилась и тенденция к превращению в одно слово привычных словосо-
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четаний: ср. «моё деньрожденье», доволен своим «деньрожденьем», или 
«…у дедмороза, с дедморозом», или «на Москва-реке» и т. п. Современная 
расшатанность норм литературного языка, где эту норму стали контролиро-
вать СМИ, а не филологи, приводит к убыстрению отказа от старых лите-
ратурных норм и большей резкости переключения на современный модный 
поп-жаргон. В такой ситуации возникает проблема сохранения литератур-
ного русского языка классической русской литературы, который становит-
ся чужим для современного поколения самих носителей русского языка. 
Нынешняя генерация меньше читает классику и вообще меньше читает, 
не пишет рукой, лишь нажимает кнопки компьютера или водит пальцем по 
экрану планшета, и это означает уже другой тип мышления: мышление кли-
пами, быстрое переключение внимания, некое зомбирование восприятия и 
оценки окружающего мира. Уходит культура книги как средства развития 
мысли. Идёт переоценка важности той или иной информации: знание куль-
турных достижений европейской культуры не является больше показателем 
образованности и интеллектуального престижа. Для нынешней генерации 
престижней быть в курсе событий современной поп-культуры и говорить её 
языком. Пока старшее поколение наслаждается,  сталкивая в семантических 
неологизмах классический смысл русских слов и их современное переос-
мысление: напр. совок (Советский Союз), комок (комиссионный магазин), 
подснежник (труп, найденный из-под снега весной), гражданка (жизнь, сво-
бодная от армии) и т. п., подрастающее поколение уже может и не знать не-
которых старых значений  этой лексики. Происходит семантический разрыв 
между генерациями: они говорят на разных языках. Чтобы этот разрыв не 
увеличивать, а хотя бы немного затормозить, надо учить чтению  вслух от-
рывков из классических произведений и письму рукой не только при изуче-
нии иностранного языка, но и при изучении родного языка.

Ещё одна важная особенность нынешней культуры устного слова по 
сравнению с дописьменной культурой – это разрыв с предыдущей европей-
ской традицией культуры письменного слова и отсутствие информации о 
ней в головах компьютерного поколения. Поскольку если раньше в культуре 
устного слова вся наиболее ценная для данного этноса информация пере-
давалась от поколения к поколению через эпос и фольклор от одних моз-
гов – другим, то теперь информация передаётся через Интернет от одного 
компьютера к другому и не задерживается в головах пользователей. Память 
не тренируется, мозги не напрягаются и не развиваются. Здесь особенно 
уместно вспомнить семантику русского слова «память» (серб. мемориja) и 
сербского слова «памет» (русск. ум, разум). При этом  следует отметить, что 
именно при изучении иностранного, а особенно инославянского языка, где 
сталкиваются разные смыслы в пределах одного и того же славянского кор-
ня, развиваются мозги, так как человеку с помощью другого языка открыва-
ется мир в другом ракурсе. Значит, учить другому языку – это ещё и учить 



14

Русский язык как инославянский
V (2013)

В.В. Борисенко

мыслить, думать. А это особенно важно в современном мире, где благода-
ря достижениям современной цивилизации, человек всё привык получать в 
готовом и зачастую трансформированном виде: вместе с трансформерами 
быта мы получаем еду-трансформер, от СМИ мы получаем слова трансфор-
меры и в готовом виде ответы на все вопросы, раньше их возникновения. 
Отдельные призывы «включить голову» означают лишь тот факт, что обыч-
но она находится в выключенном состоянии. Итак, изучение другого язы-
ка должно давать  возможность развивать интеллектуальные способности, 
учиться думать, а не только говорить и читать на чужом языке. Другой язык 
даёт человеку увидеть мир другими глазами. Философский смысл позна-
ния и толкования окружающего мира через язык впервые осознали древние 
греки. Однако на так называемой «народной этимологии» строятся мифы и 
легенды в самых разных культурах и языках. И коль скоро мы вернулись в 
культуру устной речи, есть смысл вновь обратиться к древним грекам и их 
способам толкования родного языка: как для объяснения восприятия через 
него окружающего мира, так и для истолкования своих чисто философских 
или лингвистических задач. Так, например, остановимся на платоновском 
диалоге «Кратил», который так любят припоминать многие авторы курсов 
по «Введению в языкознание», доказывая мудрость современной лингви-
стики и глупость этимологических изысканий Сократа, который якобы наи-
вно верил, что слова, их звучание, связаны  с природой вещей,  названных 
этими словами. Как возражение Сократу тут же приводилось слово «стол», 
которое на разных языках звучит по-разному, а по Сократу, дескать, долж-
но было бы звучать одинаково. Однако, толкуя данный диалог таким обра-
зом, мы невольно подставляем наше представление об этимологии слов, а 
не пытаемся уяснить для себя точку зрения Сократа по данному вопросу. 
Если вспомнить характеристику учения Сократа, данную А.Ф. Лосевым, то 
«Сократ просто занимался диалектическим определением общих понятий и 
старался при помощи общего объяснить всю пестроту частного и единич-
ного» (Платон 1968: 24). Не случайно, что Аристотель в своей «Поэтике» 
отмечает, что поэтика (а сюда для Аристотеля входила и грамматика) фило-
софичнее истории, ибо история рассказывает о частном, а поэтика – об об-
щем, т. е. не о том, что случилось, а о том, что могло бы случиться. Отсюда 
следует, что Сократа не интересовала конкретная история происхожде-
ния конкретных слов. Он говорит о том, как НАДО давать имена вещам: 
в имени вещи не могут присутствовать все свойства вещи, подобно тому 
как в портрете Гермогена нельзя передать все свойства Гермогена (скажем, 
нельзя передать голос, вес или профиль, если дан фас), да нам и не надо 
передавать все свойства Гермогена, потому что тогда у нас было бы два 
Гермогена, но всё же портрет Гермогена должен быть похож на него, вот 
так и в имени вещи должны быть переданы лишь некоторые свойства вещи, 
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она должна нести некую информацию о предмете, который она называет. 
Имя вещи – это всегда некое истолкование, интерпретация вещи. По сло-
вам Т. Васильевой (переводчика и комментатора этого диалога Платона), 
«…если попытаться систематизировать все основные мысли «Кратила»,… 
то, пожалуй, ярче всего будет бросаться в глаза разная степень присутствия 
объективной сущности вещей в субъективном сознании человека» (Платон 
1968: 24). Итак, Сократ говорит о принципе моделирования в имени вещи. 
Позже стоики эту связь между именем и вещью, выраженную в имени, на-
зовут λεκτόν (буквально, «то, что может быть высказано»). Вильгельм фон 
Гумбольдт в связи с этим будет говорить о внутренней форме языка, а А.А. 
Потебня – уже о «внутренней форме слова», но начало этой проблеме поло-
жено в диалоге Платона «Кратил».

Итак, на разных этапах развития лингвистики обращение к античности 
и толкование античных авторов во многом зависело от уровня развития са-
мой лингвистики, да и современной этому периоду филологии и философии 
в целом. В своём современном развитии лингвистика уже доросла до того, 
чтобы захотеть адекватно понять античность. К тому же, этому способству-
ет и современное возвращение в культуру устного слова. Именно поэтому 
современная лингвистика может служить той лесенкой, с помощью которой 
легче подняться до античного истолкования филологических и собственно 
лингвистических проблем. При этом следует ещё  обратить внимание на то, 
что античное толкование филологии как «любви к слову», а не просто как 
«науки о словах», антропоцентрично предполагает именно любовь к слову, 
к тексту, к языку и его носителям.
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Вера Васиљевна Борисенко

ПАРАДОКСИ САВРЕМЕНЕ ФИЛОЛОГИЈЕ

Резиме

У раду се анализира историја речи филологија и метаморфоза њеног значења од 
античких времена до данашњих дана. У центру пажње је однос између културе писа-
не речи и културе усменог изражавања које данас преовлађује. Управо због тога је, по 
мишљењу аутора, дошло до промена у структури и стилу савременог руског језика и 
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до све већег значаја његовог конфронтирања са другим словенским језицима. Античко 
схватање језика као одраза когнитивне активности једног народа постаје посебно акту-
елно и видљиво при поређењу блискосродних језика, а усвајање тих језика доприноси 
очувању историјског наслеђа народа и развоју интелектуалних способности оних који 
уче те језике.

Кључне речи: филологија, култура писане речи, плебеизација језика, лингвистика 
као антифилологија, скраћенице, информације и комуникација, речи-трансформери.
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ОБОЗНАЧЕНИЙ В СЛАВЯНСКИХ 
(РУССКОМ И ЧЕШСКОМ) ЯЗЫКАХ

Лингвокультурная асимметрия цветовых обозначений в славянских...
Аннотация. В статье речь идет об асимметрии современных славянских языков, 

связанной с различным сочетанием прилагательных, обозначающих цвет, так называе-
мых колоративов. Имея в большинстве случаев одинаковое основное значение в иссле-
дуемых русском и чешском языках, колоративы отличаются своими синтагматическими 
возможностями, что во многом обусловлено культурной спецификой восприятия цвета 
той или иной нацией.

Ключевые слова: славянские языки, колоративы, синтагматическая асимметрия.

Цвет является неотъемлемым компонентом материального мира, высту-
пает для человека как одно из элементарных и одновременно значимых зри-
тельных ощущений. Способность зрения различать цвета позволяет челове-
ку активно познавать окружающий мир, лучше ориентироваться в нем, бо-
лее полно и детально отличать изменения в предметах и явлениях. Цветовое 
восприятие объектов материального мира – один из главных аспектов по-
знавательной человеческой деятельности. Благодаря этому система цвето-
обозначений является одной из древнейших терминологических систем.

Цветовая картина мира у разных народов, даже имеющих близкое родство, 
отличается. Помимо универсальных черт в системе цветообозначения, обу-
словленных общностью происхождения и единообразием ментальных про-
цессов, у разных народов отмечается различное отношение к тому или ино-
му цвету, вербализуемое во вторичных номинациях, устойчивых сравнениях, 
фразеологических единицах в силу их способности аккумулировать социаль-
но-историческую, интеллектуальную, эмоциональную информацию нацио-
нального характера.

Особенностью «цветовых» лексем в составе фразеологических единиц 
является символический характер их семантики. Фра зео ло гические едини-
цы с цветовым компонентом служат важным средством выражения наци-
онального менталитета. Коннотации этнического, социального и культур-
ного планов проявляются в колоративных предпочтениях каждого этно-
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культурного сообщества, несмотря на наличие универсальности цветового 
символизма в разных культурах. На фоне языковых универсалий становятся 
очевиднее и показательнее языковые уникалии. Колоративы выступают, в 
основном, в роли адъективного компонента устойчивых выражений, моти-
вируя образную семантику фраземы в целом. Цвет становится в них глав-
ным когнитивно-оценочным признаком. 

При сравнении сочетаний с компонентом-колоративом в близкородствен-
ных русском и чешском языках на фоне одинаковых фразем, вербализую-
щих общие цветовые представления русских и чехов, выделяются неко-
торые специфические синтагматические комплексы, обусловленные этно-
культурными особенностями народа. 

В славянской языковой картине мира наиболее часто встречаются три 
цвета – белый, черный и красный, именно они c древности играли особую 
роль в жизни славян. Белый цвет – это, прежде всего, свет, день (чеш. bílý 
den – рус. белый день, чеш. bílé noci – рус. белые ночи ‘период времени на 
севере, когда ночью светло, как днем’), противоположность ночи, тьме, гря-
зи и поэтому служит образцом чистоты мыслей и поведения, символом со-
вершенства, ассоциируется с добродетелью и божественностью. В древней 
христианской символике белый цвет – символ причастности к ангельскому 
чину, лику блаженных или святых. Белый не имеет в христианстве отрица-
тельных значений, даже белый саван означает переход в иной, «лучший» 
мир, очищение от грехов. 

В обоих языках отмечается большое количество ФЕ, содержащих ком-
понент белый. Среди них много таких, которые построены по одной син-
тагматической модели и вербализуют общие ассоциации: bílí mista – белые 
пятна (‘неисследованная область’); bilá vrána – белая ворона (выглядеть, 
быть, чувствовать себя белой вороной – ‘о том, кто выделяется чем-либо 
среди окружающих людей, непохожих на них’). Белый флаг во фразеоло-
гизмах сопоставляемых языков является интернациональным символом по-
ражения и просьбы о снисхождении и пощаде: ztyčit bílou vlajku ‘поднять 
белый флаг’ – белый флаг. Чеш. bilé ticho соответствует рус. белое безмолвие 
‘о большом пространстве, покрытом снегом и лишенном признаков жизни’. 
Общими синтагматическими комплексами являются bílá stránka, bílý list – 
белая страница, белый лист (‘чистая страница’); bílé hry  – белые игры (‘зим-
ние Олимпийские игры’); bílý sport  – белый спорт (‘зимние виды спорта’); 
bílé krvinky  – белые кровяные тельца; bílé límečky  – белые воротнички (‘слу-
жащие’); bílé víno  – белое вино; bílé vlasy – белые волосы (‘седые волосы’). 

Выделяется ряд фразем, которые при общем синтагматическом выраже-
нии имеют семантические различия. Так, чеш. na bílém koní структурно ра-
вен рус. на белом коне въезжать/въехать куда-либо ‘появиться как побе-
дитель’. В русской культуре Святой Георгий – защитник Руси – всегда изо-
бражался на белом коне. И именно в связи с этой ассоциацией закрепился 
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в сознании русского народа данный фразеологизм. В сознании чехов белый 
конь связан с именем другого святого – святого Мартина, символизирующе-
го приход зимы: svatý Martin přijel na bilém koni (букв. ‘святой Мартин при-
ехал на белом коне’ в значении ‘выпал первый снег’). В русском культуре 
снег также ассоциируется с белым цветом, но синтагматически реализуется 
в другом сочетании: белые мухи полетели.

В обоих языках известно устойчивое сочетание bílá smrt – белая смерть. 
Но если в чешском оно обозначает ‘смерть от холода’, то в русском так го-
ворят о смертоносном вреде соли или сахара. Сочетание белое мясо упо-
требляется в русском языке для наименования сухого мяса курицы, нахо-
дящегося не на костях и являющегося наиболее полезным, чеш. bílé maso 
используется в переносном значении ‘проститутки’.

В то же время отмечается довольно много синтагматических комплексов, 
свойственных только русскому языку и неизвестных в чешском, среди них 
выделяются устойчивые сочетания номинативного характера, в которых 
подчеркивается белый цвет номината: белая акация, белая береза, белое ве-
щество (мозга), белый налив (сорт яблок), белый камень, белая головка (сорт 
водки, в названии которой подчеркивается ее высокая очистка), белый гриб, 
белая гниль (‘вид плесени’), белое золото (‘хлопок’), белый уголь (‘вода’). 

Существует много фразеологизмов в русском языке, в которых значение 
компонента белый переосмыслено: называть черное белым; принимать 
черное за белое (‘ошибаться’), белый билет (‘подтверждение негодности 
к службе’), белая горячка (‘болезнь, возникающая на почве алкоголизма’), 
дела как сажа бела (т. е. ‘плохо’, т. к. сажа не бывает белой), сказка про 
белого бычка (‘фантазии, вранье’), белые стихи (‘нерифмованные сти-
хи’), белый лебедь (‘символ изящества, чистоты’), белая кость (‘благород-
ное происхождение’), белый шар (‘голос «за» при голосовании’), довести/
доводить до белого каления (‘вывести кого-л. из себя, довсти до нервного 
срыва’), белыми нитками шито (‘очевидное вранье’, ‘то, что можно легко 
оспорить’), белое духовенство (‘низшие священнослужители, которым раз-
решено вступать в брак’). 

В чешском языке специфические ассоциации выражены в следую-
щих фраземах: bílá sobota ‘Страстная суббота’, bílé velikonoce ‘снежное 
Рождество’, bílý dovoz ‘легальный ввоз’, bílý jogurt ‘йогурт без добавок’, 
bílá polévka ‘суп с мучной заправкой’, bílá káva ‘кофе с молоком’. Если за-
висть как отрицательное качество у русских ассоциируется с черным цве-
том (черная зависть), то у чехов – с белым (bledá závist), вместе с тем в 
русской лингвокультуре выражение белая зависть означает «хорошую, по-
ложительную» зависть. 

Черный цвет – антипод белого, противоположная сторона жизни. 
Оптически контраст белого и черного наиболее сильный; также контраст-
ны и символические значения этих двух цветов: если белый цвет – это свет, 
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жизнь, то черный – мрак, смерть, белый – чистота и порядок, черный – грязь 
и хаос, белый ассоциируется с хорошим, положительным, черный – с пло-
хим, отрицательным (чеш. černý den – рус. черный день ‘неудачный день’, 
чеш. černé myšlenky – рус. черные мысли ‘плохие, тяжелые мысли’, чеш. 
malovat černými barvami – рус. рисовать в черном цвете ‘представлять что-
то в плохом, дурном виде’). Все самое негативное в жизни первобытных 
людей выражал черный. Злые силы, враждебные человеку, в представлени-
ях древних имели черный цвет. В отличие от «белой» черная магия; черные, 
темные силы апеллируют к силам зла. 

Много в русском и чешском языках общих устойчивых сочетаний с ком-
понентом черный, имеющих одинаковое значение, например названия неко-
торых веществ черного цвета: černá káva – черный кофе, černý chléb  – чер-
ный хлеб, černý kaviár – черная икра, černý pepř  – черный перец, černý rybíz  
– черная смородина. Совпадают также следующие сочетания с колорати-
вом черный в разных символических значениях: černá díra – черная дыра 
‘неизведанное место’, černá kronika – черная хроника ‘хроника несчастных 
случаев’, černá skříňka – черный ящик ‘запись разговора летчика с земными 
службами’, černé na bílém – черным по белому ‘ясно’, černý obhod, černý trh – 
черный рынок ‘нелегальная торговля’; černá listinа – черные списки ‘список 
нежелательных контактов’, чеш. černé schodiště – черный ход (‘задний ход’). 
В некоторых случаях черному цвету в чешских словосочетаниях соответ-
ствует рус. темный: černý skutek – темное дело ‘безнадежное дело’, černý 
kůň – темная лошадка ‘непонятный, скрытный человек’.

Наряду с этим в русском языке существует большое количество устой-
чивых выражений с колоративом черный, отсутствующих в чешском: чер-
ная душа, совесть, черное сердце ‘о плохом, темном, недобром человеке’; 
черный шар ‘голос «против» при голосовании»’; черная кость ‘простолю-
дин’ (в отличие от белой кости), черное духовенство, черный поп (‘высшее 
духовенство, которое дает обет строгого воздержания и безбрачия’); чер-
ная изба, баня (или) топка по-черному (‘изба, баня, в которых дым от печи 
идет внутрь’), черная неблагодарность, несправедливость (‘сильная небла-
годарность, несправедливость’); чёрная кошка пробежала между кем-либо 
(‘поссорились’), держать кого-нибудь в черном теле (‘плохо кормить, не 
давать денег’).

В чешском языке также выделяются фраземы со специфической синтаг-
матикой адъектива черный: černé umění ‘типографское дело’, černý krém 
‘крем для обуви’, černý pasažér ‘безбилетник’, černá jízda ‘нелегальный 
рейс’, černý kašel ‘коклюш’, Černý Petr ‘джокер’, černé řemeslo ‘слесарное 
ремесло’. 

Третьим по продуктивности использования в устойчивых сочетаниях яв-
ляется красный цвет. Красный цвет c древности ассоциировался с кровью. 
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В христианстве он символизирует кровь Христа, пролитую ради спасения 
людей, а следовательно, – и его любовь к людям. Красный цвет у восточных 
славян – синоним красивого, почетного (например, красное солнышко, крас-
на девица, Красная площадь), недаром во многих современных славянских 
языках (в том числе чешском и словацком) krasný означает ‘красивый’. 

В русском и чешском языках он обозначается разными лексемами: рус. 
красный – чеш. červený, а также rudý, которые употребляются в следующих 
одинаковых по синтагматике и смыслу фраземах: чеш. polévala ho červena 
– рус. красный от стыда, смущения, злобы и т. п.; чеш. červený kohout (‘по-
жар’), posadit červeného kohouta na střechu – рус. пустить красного петуха 
(‘поджечь’); чеш. červená nit (‘связующий элемент’) – рус. проходить крас-
ной нитью ‘повторяться, выступать связующим элементом’). Много в обо-
их языках устойчивых адъективных фразем с компонентом красный, номи-
нирующих продукты, овощи, растения: rudý mák – красный мак, červená 
paprika – красный перец, červená řepa – столовая свекла, červené zelí – крас-
нокочанная капуста, červené víno – красное вино. Общими для сопоставля-
емых языков являются и следующие устойчивые сочетания: Rudá armáda 
– Красная армия, rudý koutek  – красный уголок, červená kniha – Красная 
книга, červené krvinky – красные кровяные тельца (эритроциты), červené 
prapory – красные знамена, Červený kříž – Красный Крест.

Не известны чешскому языку русские фраземы: красна девица, красное 
словцо (ради красного словца – ‘ради красивых слов, не имеющих под со-
бой никакой силы’), красный товар (‘самый лучший, дорогой товар’), крас-
ная цена (‘самая лучшая цена’), красная строка (‘отступ в первой строке 
абзаца’). И наоборот, следующие чешские устойчивые сочетания непонят-
ны русским: červená čísla (букв. ‘красные цифры’) – ‘финансовые потери, 
убытки’; červená knihovna (букв. ‘красная библиотека’) – ‘женские романы’ 
(данная ФЕ возникла в 20-е года XX века, когда издавали серию женских 
романов в красной обложке); červený koberec (букв. ‘красный ковер’) – ‘пре-
стижное место’, ‘место славы’.

Синий цвет у многих народов  ассоциируется с небом, а значит, с вечно-
стью, это цвет доброты и постоянства. Романтики и поэты отождествляли с 
синевой свои мечты и тоску по идеальной любви. Особенностью русского 
языка является то, что в нем присутствует голубой как светлый оттенок си-
него. Памятники русского фольклора свидетельствуют, что синий обычно 
наделялся магическими свойствами. Прежде всего он был связан с водой, 
которая считалась в древности местом, где таятся злые, враждебные чело-
веку силы, осознавалась как стихия, связанная со смертью и загробным ми-
ром. Прямое название вещей, связанное с мистическим злом, всегда было 
несколько табуированным. Это бессознательное предубеждение привело к 
тому, что даже в ХIХ веке название синий предпочитали сохранять в иноя-
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зычном звучании и написании. Светлый же оттенок синего цвета, напротив, 
был связан с положительными ассоциациями, т. к. это, прежде всего, цвет 
неба, надежды. Поэтому слово голубой возникло в русском языке как сво-
еобразная коннотативная оппозиция термину синий. В результате чешским 
сочетаниям с колоративом modrý соответствуют русские выражения с ком-
понентами синий и голубой в разных значениях.

В чешском и руском языках обнаруживаются лишь несколько общих ФЕ с 
компонентом синий / голубой: чеш. modrá krev – рус. голубая кровь (‘о чело-
веке дворянского происхождения’); чеш. modrá punčocha – рус. синий чулок 
(‘старая дева’); чеш. naplati se, a bude modrej – рус. платить до посинения 
(хотя в русском языке более широкие синтагматические возможности компо-
нента до посинения: они не ограничиваются только глаголом платить: рабо-
тать, писать, убираться, звонить, говорить до посинения и т. д.), а также 
сочетание терминологического характера чеш. modrá skalice рус. – рус. мед-
ный купорос.

Не встречаются в чешском следующие фраземы, характерные для рус-
ского: (уст.) ни синь пороха (пороху) (‘нисколько’), голубое топливо (‘газ’), 
голубой экран (‘телевизор’), голубая мечта (‘заветная мечта’), поднести на 
блюдечке/тарелочке с голубой каемочкой (‘получить без каких-л. усилий’). 
С другой стороны, носителям русского языка не известны такие сочетания 
с прилагательными синий / голубой, как чеш. snést (přinést) modré z nebe 
(букв. ‘принести синеву с неба’) (‘сделать что-то невозможное’, ср. русский 
аналог, имеющий ту же внутреннюю форму, но различающийся образным 
компонентом: достать луну с неба) и соотносительное с ним чеш. slibovat 
modré z nebe (букв. ‘обещать синеву с неба’), обозначающее громкие, но 
пустые обещания (ср. аналогичное рус. сулить золотые горы); чеш. držet 
modré pondělí  (букв. ‘держать синий понедельник’) означает ‘не выходить 
на работу после праздника’; чеш. modré přilby  ‘голубые каски’ (миротворцы 
ООН в Боснии и Герцеговине); чеш. modrá čára  ‘синяя линия’; чеш. modrý 
anděl ‘синий ангел’.

В отличие от трансцедентного синего, зеленый с древности являлся боль-
ше «земным», означал жизнь, весну, цветение природы, юность. У многих 
народов зеленый цвет символизирует юность, а отсюда и незрелость, недо-
статочное совершенство, что связано с буйством зелени в природе весной, 
в период рождения и расцвета жизни. Как в русском, так и в чешском язы-
ке компонент зеленый в составе фразеологизмов символизирует молодость, 
юность: чеш. vĕčnĕ zelené pisnĕ (milodie) (букв. ‘вечно зеленые песни, мело-
дии’), рус. зеленый возраст, зеленая молодежь, а также обозначает траву: 
чеш. zelená píce  ‘подножный корм’ – рус. зеленка (как результат универба-
ции сочетания зеленый корм).

Общим значением компонента зеленый в сравниваемых языках является 
значение ‘разрешенный, не имеющий преград, свободный’, что вербализо-
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вано в коррелятивных фраземах чеш. dát zelenou (букв. ‘дать зеленый свет’) 
‘открыть дорогу, предоставить свободу действий’, má zelenou ‘открыта зеле-
ная улица’ и рус. давать/дать зеленую улицу ‘создавать особо благоприят-
ные условия для продвижения кого-, чего-л., осуществления чего-л.’, зеле-
ный свет (‘дорога открыта’).

Специфичными в сравнении с чешским языком являются русские устой-
чивые выражения, номинирующие продукты или вещества: зеленый лук, 
зеленый горошек, зеленый сыр ‘сыр с плесенью’, а также зеленый стол 
(‘бильярдный стол’), зеленые насаждения (‘деревья’), зеленый змий (‘алко-
голь’), тоска зеленая (‘о чем-то очень скучном’), елки зеленые (в качестве 
междометия при выражении удивления или досады).

В чешском языке колоратив зеленый вступает в следующие синтагмати-
ческие отношения, чуждые русскому языку: zelený čtvrtek (‘зеленый чет-
верг’) в значении ‘Страстной четверг’, rozhodovat od zeleného stolu (букв. 
‘решать от зеленого стола’ в значении ‘решать дела в кабинетном порядке’), 
stavět, dělat, vznikat na zelené louce (букв. ‘начинать с зеленого луга’ означает 
‘начинать с нуля’), zelený zákal  (букв. ‘зеленая мутность’ как название глаз-
ной болезни ‘глаукома’), dítě ze zelené krve (букв. ’ребенок зеленой крови’ 
– ‘внебрачный ребенок’). 

Жёлтый цвет во все времена воспринимался как застывший солнечный 
свет. Наряду с этим его связывают с осенью, увяданием.  В средневеко-
вье жёлтый или жёлто-чёрный флаг, вывешенный над городской ратушей, 
символизировал начало карантина, а желтый крест символизировал чуму. 
«Болезненная» тематика сохранилась только в названии болезни, известном 
в обоих языках: žlutá zimnice – желтая лихорадка. Желтый цвет, наряду 
с зеленым, ассоциируется и с юностью, незрелостью, неопытностью как 
цвет, характерный для цыплят – детенышей курицы: má ještĕ zluté u zobáčku 
(букв. ‘у него еще клюв желтый’) – рус. желторотый (из сочетания жел-
тый рот). Среди общих выделяются и следующие сочетания терминологи-
ческого характера с колоративом желтый: žluté plemě  – желтая раса ('ки-
тайцы’), чеш. žluté tělísko  – рус. желтое тело (‘часть глаза’). 

В современном русском языке не употребляются другие устойчивые со-
четания с компонентом желтый, в чешском специфика его синтагматики 
обусловлена желтым цветом номинируемых объектов и ограничена соче-
таниями: žlutá řeka (‘желтая река’, как называют образно реку Хуанхэ в 
Китае); žlutý anděl  (‘желтый ангел’, так называют авторемонтную службу, 
работники которой носят желтую форму). 

Проведенное в статье сопоставление цветовых картин мира в двух сла-
вянских языках имеет лингвокогнитивное значение (показывает сходства 
и различия в языковых картинах мира, а именно наложением фрагментов 
ЯКМ двух языков и выявлением специфических для каждого языка сегмен-
тов можно обнаружить лингвокогнитивные особенности каждого из сравни-
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ваемых языков); лингвистическое значение (иллюстрирует типологические 
сходства и различия, обусловленные, с одной стороны, общностью проис-
хождения и единством ментальных процессов, с другой – самостоятельным 
развитием каждого языка, лингвокультурными особенностями, связанными 
с особенностями восприятия цвета носителями того или иного языка); и 
наконец, лингводидактическое значение (сгруппированный по шкале «сход-
ства-различия» языковой материал – в нашем случае прилагательные-коло-
ративы – запоминается лучше и прочнее при изучении его инославянами, т. 
к. все, что презентуется для изучения в сравнении, имеет устойчивую ассо-
циативную связь, на которой основано запоминание).
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ЛИНГВОКУЛТУРНА АСИМЕТРИЈА ОЗНАКА ЗА БОЈЕ У СЛОВЕНСКИМ 
ЈЕЗИЦИМА (РУСКОМ И ЧЕШКОМ)

Резиме

У раду се говори о асиметрији савремених словенских језика у смислу различите 
спојивости придева којима се означава боја, тј. колоратива. У већини случајева постоји 
исто значење у руском и чешком језику, али се колоративи разликују по својим синтаг-
матским могућностима, што је у великој мери условљено културним специфичностима 
поимања боје код различитих народа.

Кључне речи: словенски језици, колоративи, синтагматска асиметрија.
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ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
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Изучение русской фразеологии в инославянском окружении
Аннотация: Обучение русскому языку в инославянском окружении целесообразно 

рассматривать как составляющую диалога двух славянских культур в формате межкуль-
турного общения. Необходимым условием подобной коммуникации является изучение 
специфики национальных культур. В статье анализируется фразеология русского языка, 
в которой отражаются история страны, отношение к религии, черты характера, быт и 
традиции русского народа.

Ключевые слова: русский язык как инославянский, диалог культур, национальный 
менталитет, языковая картина мира, фразеологизмы, пословицы, поговорки.

 Славянские народы объединяет очень многое: единая вера, письмен-
ность, близость языков и культур, переплетение исторических судеб. 
Родство русского языка с другими славянскими языками, общее историче-
ское и культурное наследие славянских народов – благоприятные факто-
ры, которые могут способствовать более эффективному освоению русского 
языка и русской культуры в инославянском окружении. Учёные отмечают, 
что к русскому языку и культуре необходимо подходить именно как к инос-
лавянским (близкородственным и своим), а не как к иностранным (далёким 
и чужим). Поэтому обучение русскому языку в инославянском окружении 
целесообразно рассматривать как диалог двух славянских культур в форма-
те межкультурного общения. Иностранец, изучающий русский язык, дол-
жен не только овладеть языком, но и научиться понимать русских, пони-
мать взгляд на мир своих собеседников из России. Необходимым условием 
межкультурной коммуникации, развития лингвокультурных связей являет-
ся тщательное изучение специфики национальных культур, языков и, как 
результат этого познавательного процесса, уважение к традициям, а также 
к культурно-религиозному, историческому и духовному наследию других 
славянских народов и стран, к специфике их национальных менталитетов, 
проявляющихся в языке. 

Хорошее знание языка невозможно без знакомства с его фразеологией, яв-
ляющейся своеобразной сокровищницей любого языка мира. Национальная 
фразеология является той системой, в которой в наибольшей степени отра-
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жается неповторимость образного склада мышления народа при интерпре-
тации мира. Анализ фразеологизмов, пословиц и поговорок помогает про-
следить многовековую историю страны, частично ознакомиться с её обыча-
ями и традициями, увидеть своеобразие культуры и быта народа, получить 
понятие о его менталитете, а поэтому ознакомление с ними пойдёт на поль-
зу каждому, изучающему русский язык как инославянский.

В соответствии с лингвокультурологической концепцией преподавания, 
обучение иностранному языку необходимо вести параллельно с изучени-
ем национально-культурной специфики языковой картины мира носителей 
языка. Фразеологизмы составляют ту часть языковой картины мира, кото-
рая представляет собой этнический взгляд на мир сквозь призму эталонов, 
стереотипов и прецедентов истории и культуры. Пословицы рассматрива-
ют как один из основных «кодов» культуры, как «язык веками сформиро-
вавшейся обыденной культуры», передающейся из поколения в поколение 
и отражающей все категории и установки жизненной философии народа 
– носителя языка (Телия 1996: 219, 241). То, что пословицы и поговорки 
хранят в себе знания о мире и о человеке в этом мире, позволяет учёным 
говорить о пословичном представлении о мире. Так, Е.В. Иванова пишет 
о существовании пословичной картины мира как об «отдельном фрагменте, 
части языковой картины мира» (Иванова 2006: 3), а также о существовании 
пословичного менталитета. Пословичный менталитет – это не менталитет 
пословицы, а отражённый в языковом фонде менталитет народа, точнее, 
определённых социальных групп народа.

Издавна русские люди дорожили пословицами и поговорками, темы ко-
торых бесчисленны: трудолюбие, дружба, семья, учение, хлебосольство и 
другие. Своеобразие и стабильность менталитета той или иной нации ба-
зируются на совокупности национальных ценностей. Во фразеологизмах 
русского языка отразилось отношение народа к человеческим ценностям и 
недостаткам: золотые руки, мастер на все руки – одобрение народом умель-
цев; лодыря корчит, баклуши бьёт – осуждение бездельников. Изучая фра-
зеологию русского языка, иностранцы могут узнать об этических и эстети-
ческих предпочтениях народа, о том, что любит и ценит народ, что отверга-
ет и осмеивает. Так, осуждаются неловкие, бессмысленные движения, суета 
(в него и в ступе пестом не угодишь), обманчивый покой (сидит тихо, как 
мышь под веником). В сравнительных оборотах очень тонко, иронично, с 
психологическими оттенками и нюансами отражаются внешность и харак-
тер человека: красуется, как мухомор под кустом; справный, как вол у ко-
рыта.

Фразеология каждой нации имеет свою специфику с точки зрения куль-
туры и языка. Это позволяет выделить в семантике фразеологизмов инфор-
мацию, отражающую ключевые для данного общества культурные и соци-
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ально-психологические стереотипы. Во фразеологизмах русского языка от-
ражены в основном следующие стороны жизни нации.

1. История страны.
Фразеология русского языка, как и любого другого, основана на опреде-

лённых исторических событиях, тесно связана с национальной культурой, 
традициями и обычаями. «Народ, который не знает своё прошлое, не за-
служивает будущего» («Народ коjи не познаje своjу прошлост, не заслужуje 
ни будућност») – гласит пословица, которая есть и в русском, и в сербском 
языках. А изучение фразеологии любого языка тесно связано с изучением 
истории.

Около 250 лет Русь находилась под татаро-монгольским игом. За та-
кой долгий срок в русском языке появилось много различных выражений: 
Незваный гость хуже татарина; Мамаево побоище (нашествие); И Мамай 
правды не съел; Женские умы – что татарские сумы. Русский фразеоло-
гизм держать камень за пазухой (таить злобу против кого-либо) связан 
с историей нападения польских войск на Москву в XVII веке; выражение 
погиб, как швед под Полтавой (потерпел жестокое поражение) говорит 
о славной Полтавской битве 1709 года, в которой российские войска под 
руководством царя Петра I разбили шведов. История страны отражена и в 
таких пословицах, как Москва не сразу строилась; Жалует царь, да не жа-
лует псарь; Либо грудь в крестах, либо голова в кустах; Москва от копееч-
ной свечки сгорела; Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

Национально-специфическими и культурно значимыми выступают ти-
пичные национальные предметы быта, а следовательно, и их собственные 
национальные названия, личные имена, архаичные слова, нуждающиеся 
в этимологическом комментарии, например: верста коломенская, во всю 
Ивановскую, стоять как вкопанный, откладывать в долгий ящик, на лбу 
написано, подложить свинью, дело табак, лаптём щи хлебать, тёртый 
калач, от горшка два вершка, тришкин кафтан, бить баклуши, мерить на 
свой аршин и др. Не менее важной языковой сущностью, в которой содер-
жится основная информация о связи языка и культуры, являются образы. 
Система образов, зафиксированных во фразеологическом составе языка, об-
условлена особенностями материальной, социальной и духовной культуры 
той или иной языковой общности и может свидетельствовать о её нацио-
нально-культурном опыте и традициях (Чепкова 2006: 274–277). Так, слово 
хлеб в русском языке многозначно, оно вызывает в нашем сознании различ-
ные ассоциации и входит в состав целого ряда фразеологических оборотов: 
лёгкий хлеб, есть чужой хлеб, садиться на хлеб и воду, перебиваться с хле-
ба на квас, что-л. хлеба не просит; встречать кого-л. хлебом и солью и др. 
Эти фразеологизмы отражают взгляды русских на жизнь, русские обычаи и 
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обряды. В основе фразеологизмов лежит устойчивый образ хлеба как сим-
вола жизни, материального благополучия, затраченного труда, гостеприим-
ства. Таким образом, концепт хлеб входит в ядро культуры русской нации и 
обладает большим этнокультурным своеобразием. Иностранные учащиеся, 
незнакомые с фоновой семантикой таких оборотов, испытывают затрудне-
ния при их переводе на родной язык. При изучении русской фразеологии в 
инославянском окружении необходимо иметь в виду, что фразеологизмы со 
словом хлеб есть и в других славянских языках, и поэтому целесообразно 
вспомнить их и сравнить с русскими пословицами и поговорками.

2. Отношение к религии.
Религия играет важную роль в жизни народов. С развитием общества ре-

лигиозные верования переживали различные изменения, которые оставили 
яркий след во фразеологии. Как известно, до крещения Руси в 988 году вос-
точные славяне были язычниками. Поэтому в русском языке сохранилось не-
мало фразеологизмов, связанных и с язычеством, и с христианством, напри-
мер: семь пятниц на неделе, после дождичка в четверг, перемывать косточ-
ки, не всё коту масленица, подвести под монастырь, около святых черти 
водятся и т. д. С принятием христианства во внутреннем мире русского че-
ловека постепенно формировалась такая система духовных ценностей, ко-
торая помогала ему чётко различать добро и зло, подмечать нарушение хри-
стианских заповедей. Категория добра в устойчивых выражениях русского 
языка группируется вокруг базовых понятий «Бог», «Христос», «Господь»: 
Кто рано встаёт, тому Бог подаёт; Все под Богом ходим; Бог даст день, 
даст и пищу; Бодливой корове Бог рог не даёт; Вот тебе Бог, а вот и порог; 
На Бога надейся, а сам не плошай; Человек предполагает, а Бог располага-
ет; Господь на языке – чёрт на сердце; Христос терпел и нам велел. 

К идиоматическим выражениям этой группы также можно отнести те, в 
которых упоминается чёрт (бес, лукавый, нечистый) – антипод Бога: В ти-
хом омуте черти водятся; В чужую жену чёрт ложку мёду кладёт; Не так 
страшен чёрт, как его малюют.

3. Черты характера.
Русскому народу свойственно чувство патриотизма. Это частично под-

тверждается в русских пословицах: Своя земля и в горсти мила; Своя руба-
ха ближе к телу; Всяк кулик своё болото хвалит; Родимая сторона – мать, 
чужая – мачеха; Где родился, там и пригодился; С родной земли умри – не 
сходи!

В некоторых пословицах просматривается тема единения народа: Один 
– за всех, все – за одного; Артельный горшок гуще кипит; Один в поле не 
воин; Вместе мокли, вместе сохли; Один в море не рыбак, а без артели не 
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моряк. Изучая русские пословицы, уместно будет вспомнить сербские вы-
ражения на эту тему: Только единство спасёт сербов (Само слога Србина 
спасава); Там, где единство, там и Божье благословение (Тамо где је једин-
ство, тамо је и Божији благослов).

Известное русское гостеприимство также отразилось в пословицах и по-
говорках: Всё, что есть в печи, на стол мечи; Гость доволен – хозяин рад; 
Гостю в переднем углу место; Гостю щей не жалей, а погуще лей, а «хлеб-
соль», которыми сегодня «по русскому обычаю» встречают иностранную 
делегацию, в своей древней языческой сути – не что иное, как негласный 
мирный договор между хозяевами и гостями, так как «причастившиеся» от 
одного «хлеба-соли» не могли причинить друг другу зла. (Следует заметить, 
что, например, в английском языке нет понятия «гостеприимство»).

4. Быт и традиции народа.
Они выступают в качестве самой устойчивой составной части культуры 

нации. Меняются эпохи, но национальные традиции передаются из поколе-
ния в поколение и оставляют свой отпечаток в языке, в том числе в составе 
и семантике национальной фразеологии. Быт славян неотъемлемо связан с 
работой. На эту тему в русском языке существует много идиом: Работай до 
поту, поешь в охоту; Терпение и труд всё перетрут; Труд человека кормит, 
а лень портит. Во многих пословицах встречаются слова, характерные для 
сельского быта: Была бы шея, а хомут найдётся; Вот тебе хомут и дуга, а 
я тебе не слуга; Нашла коса на камень; Плетью обуха не перешибёшь; Что 
посеешь, то и пожнёшь; Овчинка выделки не стоит; Готовь сани летом, 
а телегу зимой. 

Значение многих русских фразеологизмов невозможно понять, не зная 
истории их происхождения. Так, выражения засучив рукава (усердно, энер-
гично делать что-либо) и спустя рукава (небрежно делать что-либо) свя-
заны с тем, что на Руси носили долгополую верхнюю одежду с длинными 
рукавами (у мужчин – до 95 см, а у женщин на 40 см длиннее), и, чтобы ра-
ботать, рукава нужно было засучить; выражение выносить сор из избы (раз-
глашать семейные тайны и внутренние раздоры) отражает старый обы-
чай не выносить сор из избы, а сжигать его в печи, чтобы дымом вынесло. 
Объясняя фразеологизмы попасть впросак, тянуть канитель, бить баклу-
ши, зарубить на носу, необходимо рассказать, что такое просак, канитель, 
баклуши, нос. 

Быт и традиции русского народа отразились и в таких устойчивых выра-
жениях, как уйти несолоно хлебавши, шиворот-навыворот, красная стро-
ка, идти под венец, выносить вперед ногами, стоит как вкопанный. 

В ходе анализа русских пословиц и поговорок мы пришли к следующим 
выводам. Представители русского народа всегда отличались оптимизмом. 
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В любой ситуации русский человек старается увидеть нечто благоприят-
ное: Будет и на нашей улице праздник; Несчастья бояться – счастья не 
видать; Не было бы счастья, да несчастье помогло. Тематическая группа 
«Работа» – неоспоримый лидер среди русских пословиц. Довольно большая 
часть русских идиом – на религиозную тему. Интересно, что в русском язы-
ке совсем немного идиом на тему денег. Кроме того, большинство из них 
передают отрицательное отношение народа к деньгам: В могилу глядит, а 
над копейкой дрожит; Скряге деньги что собаке сено; Денег палата, да 
ума-то маловато; Денег накопил да дури накупил. Паремиологическая кар-
тина мира русского языка включает в себя ряд особенностей национального 
менталитета: фатализм, отношение к жизни как к чему-то непредсказуемо-
му, созерцательно-уважительное отношение ко времени, гостеприимство, 
эмоциональность, иррациональность, самоиронию, конкретно-образное 
мировосприятие, значимость матери и семейных связей. 

При изучении русских пословиц и поговорок в инославянском окруже-
нии можно предложить учащимся вспомнить синонимичные сербские вы-
ражения: 
В тесноте, да не в обиде – Кад гости нису бесни, кућа није тесна 
Не было у бабы забот, да купила порося – Беспослен поп и јариће крсти
С миру по нитке – голому рубашка – Зрно по зрно погача 
Лучше умреть стоя, чем жить на коленях – Боље је поштено умрети 

него срамотно живети 
У семи нянек дитя без глазу – Где је много бабица килава су деца 
Не рой яму другому, сам в неё попадёшь – Ко другоме јаму копа, сам у њу 

пада.
Когда у учащихся уже будет сформирован определённый фразеологиче-

ский запас, несомненно вызовет интерес такой вид работы, как подбор к 
сербской пословице схожей по смыслу русской. Приведём материал для та-
кой работы:
Од лошег дужника и кош плеве jе доста (С паршивой овцы хоть шерсти 

клок) 
Крсти вука, а вук у шуму (Сколько волка не корми, он всё равно в лес смо-

трит) 
Припремати ражањ, а зец у шуми (Делить шкуру неубитого медведя) 
Боље икад, него никад (Лучше поздно, чем никогда) 
Нити смрди, нити мирише (Ни рыба ни мясо) 
Сто људи, сто ћуди (Сто голов, сто умов) 
Кога je змиja уjелa, таj се и гуштера плаши (Пуганая ворона и куста 

боится) 
Нужда закон мења (Голь на выдумки хитра) 
У каквом си колу, онако и играj (С волками жить – по-волчьи выть) 
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Дружба je дружба, а служба je служба (Дружба дружбой, а служба 
службой) 
Боље jе врабац у руци него голуб на грани (Лучше синица в руках, чем 

журавль в небе) 
Ко хоће веће, изгуби и оно из вреће (За двумя зайцами погонишься – ни 

одного не поймаешь).
Совпадение или близость пословиц и поговорок у наших народов объ-

ясняется несколькими причинами. Это, во-первых, языковое и культурное 
родство народов; во-вторых, заимствования в процессе исторических кон-
тактов; в-третьих, сходство исторического опыта и «однородность идеоло-
гии»; в-четвёртых, человеческая психика, которая в своей основе одинакова 
у любых народов, а существующие в ней различия обусловлены внешними 
причинами (особенностями окружающей среды, исторического процесса и 
т. п.) (Лопуленко 2002: 346).

Конечно, пословицы – это только часть языка, но это особые языковые 
единицы, отражающие многовековой опыт и менталитет народа, представ-
ляющие собой своеобразный кодекс тех этических норм, которым должен 
следовать каждый человек. Поэтому знакомство с русскими пословицами и 
поговорками будет полезно всем, изучающим русский язык как инославян-
ский.
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Светлана Викторовна Сисојева

ИЗУЧАВАЊЕ РУСКЕ ФРАЗЕОЛОГИЈЕ У ИНОСЛОВЕНСКОМ ОКРУЖЕЊУ 

Резиме

Учење страног језика треба да се одвија паралелно са изучавањем национално-кул-
турних карактеристика језичке слике света говорника на датом језику. Добро познавање 
језика није могуће без упознавања са његовом фразеологијом. Анализа фразеологизама, 
пословица и изрека помаже да се проникне у многовековну историју земље, да се дели-
мично упознају њени обичаји и традиција, да се сагледа специфичност културе и сва-
кодневног народног живота, да се стекну знања о менталитету народа. Све ово користи 
онима који уче руски језик као инословенски.

Кључне речи: руски језик као инословенски, дијалог култура, национални ментали-
тет, језичка слика света, фразеологизми, пословице, изреке.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению паронимов русского языка как семан-

тической группы, представляющей особый интерес в аспекте межкультурной коммуни-
кации. Лексические паронимы являются объектом изучения при разработке вопросов 
лигводидактики. Это богатый языковой и речевой материал для преподавания русского 
языка в инославянской среде. Межъязыковой характер однокорневых созвучных слов 
вызывает интерес к паронимии в связи с проблемой перевода. 
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Информационные пространства, активно осваиваемые представителями 
славянских культур, разноплановы в функционально-смысловом, тематиче-
ском и стилистическом аспектах. В таком коммуникативном многообразии 
языковые единицы, имеющие некоторую структурную и смысловую бли-
зость, претерпевают различные контаминации – как преднамеренные, так и 
ошибочные. Употребление возлеимённой лексики в межкультурной вербаль-
ной коммуникации требует особого рассмотрения, так как формирование со-
знательного отношения к отбору необходимых в данном высказывании язы-
ковых единиц является одной из задач лингвистики и лингводидактики.

Проблема терминологической номинации возлеимённой, или пароними-
ческой (от греч. рara – возле + onoma – имя), лексики решается по-разному 
в трудах учёных. Причина этого в большей степени объективна, т. к. данное 
языковое явление находится на пересечении двух взаимозависимых аспек-
тов гуманитарного знания – языка и речи. Например, в научном словаре Х. 
Бусман даны два определения паронимии: 1. Паронимия – звуковое подо-
бие между двумя выражениями в различных языках. Sommer нем. – sum-
mer англ. (лето); 2. Устаревшее название лексических единиц, производных 
от слов с подобными корнями. Lessen (читать и собирать), Leser (читатель 
и сборщик), Lesung (политическое чтение), lesbar (разборчивый, чёткий) 
(Bussmann 1990: 560). Подобные примеры есть и в славянских языках: 1) 
дитя русск., укр., дзiця белорусск., дете болг., макед., серб.; гусь русск., бе-
лорусск., гусак укр., husa чешск., гуска макед., серб.: 2) жизнь – жить – пере-
жить (русск.), життя – житии – пережити укр., живот – живети – пре-
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живети серб. Однако слова первой группы – это примеры регулярных соот-
ветствий в звучании родственных славянских лексем. Парадигматические 
ряды родственных слов во второй группе также не могут классифициро-
ваться как паронимы.

Целесообразно выделять две группы возлеимённой лексики: паронимы 
и парономазы. 

Паронимы – однокорневые слова одной части речи, имеющие некоторые 
отличия в значениях: надеть // одеть, представить // предоставить, по-
нятный // понятливый. Лексические единицы данного ассоциативного ряда 
имеют смысловое, морфемное и фонетическое сходство, случаи ошибочно-
го смешения их значений в речи частотны и «узнаваемы». Например: одеть 
(вместо надеть) на ребёнка шапку, предоставить (вместо представить) 
справку, гостиница для командировочных (вместо командированных), пере-
захоронение остатков (вместо останков) царской семьи, дипломат (вместо 
дипломант) конкурса, поджарый (вместо поджаристый) хлеб и т. п. 

Парономазы – разнокорневые созвучные слова одной части речи, оши-
бочно или преднамеренно смешиваемые в процессе коммуникации, как-то: 
инцидент // прецедент, конъектура // конъюнктура, шоссе // шасси, бу-
фер // бампер. Одним из источников образования семантико-фонетических 
«сращений» типа русск. ноготь // коготь В.В. Левицкий считал закономер-
ность, «в силу которой к той или иной семантической парадигме „притяги-
ваются“ новые элементы, попавшие в сферу её фонетического и семанти-
ческого притяжения» (Левицкий 1973: 74). Фиксируя внимание на случаях 
«обмолвок, ослышек, описок», В.А Богородицкий писал: «В просторечии 
заимствуемые слова часто приноравливаются и по корням к природным, 
благодаря чему сильно отходят от своего оригинала, ср. … гульвар вм. буль-
вар, великатный вм. деликатный и т. п. (подобные видоизменения, извест-
ные под названием народной этимологии, совершаются также и с природ-
ными словами, морфологический состав которых затемнился в народном 
чутье)» (Богородицкий 1939: 147). Такого рода ошибки нередко допускают 
изучающие русский язык как инославянский.

Между тем звуковое подобие в славянской культуре всегда наделялось 
сверхъестественными свойствами. Анафония лежит в основе пословиц, по-
говорок, заклинаний, заговоров и активно изучается в аспекте лингвокуль-
турных связей. Следует обратить внимание на одну из научных гипотез: 
«Особый интерес представляет этноним склавины как основное наименова-
ние славян… А в русском его варианте стало писаться только с XVII в. явно 
под влиянием корня слав- (слав-а, слав-ный и проч.). Говоря иначе, название 
словяне было осмыслено как производное от слава – типичный случай так 
называемой «народной этимологии», когда словам приписывается значение 
не родственных, а созвучных с ними слов» (Украинцев 1985: 48). 
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Смысловое, морфемное и фонетическое сходство возлеимённых единиц 
приводит к частотным преднамеренным контаминациям. Приведём приме-
ры авторского окказионального смешения (парономазии): Он умел делать 
праздники из самых будничных дел. Недаром слово «праздник» одного кор-
ня с «праздностью». Любое дело у него было озарено сиянием праздно-
сти, в лучшем смысле слова. Удивительно, как он, занятой человек, лег-
ко расталкивал все насущные дела, если возникал интересный разговор. 
Понимал, что разговор – тоже дело (И. Грекова. Пороги); Хорошие кли-
ницисты в силу тех или иных причин и вовсе уволились из медицинско-
го университета, и руководство родильного дома приняло их с распростёр-
тыми объятиями под своё практически-практичное крыло (Т. Соломатина. 
Кафедра); Если ему придётся выбирать между жалостью и жалованием, 
он колебаться не станет (Ю. Поляков. Демгородок). Пишу и всё время одёр-
гиваю себя: не слишком ли красиво выражаюсь? А ведь иногда без этого не 
обойтись. Принято различать красоту и красивость. Думаю, что не всегда 
это правильно. «Жизнь уносила меня, как река» – что это, красота или кра-
сивость? Ни то ни другое. Просто верно (И. Грекова. Перелом). В речи мы 
формулируем мысль, но, формулируя её, мы сплошь и рядом её формируем 
(С. Рубинштейн. Основы общей психологии).

Межъязыковой характер созвучных слов вызывает интерес к возлеимён-
ным словам как проблеме перевода. Углублённого анализа требуют также 
вопросы обучения русскому языку в инославянской среде. В подобной ра-
боте паронимы – разнообразный языковой материал для наблюдений. 

Считаем целесообразным выделить структурные группы паронимов, 
синтагматические отношения которых, по нашему мнению, являются наи-
более сложными:

– суффиксальная адъективная лексика: дружеский (шарж) // дружествен-
ный (народ), экономный (человек) // экономический (факультет), лиричное 
(настроение) // лирический (герой), драматичная (ситуация) // драматиче-
ское (произведение) и др.;

– суффиксальные созвучные переходные и непереходные глаголы совер-
шенного вида, а также их неспрягаемые формы действительных причастий 
прошедшего времени и деепричастий: обезводеть (от засухи) // обезводить 
(территории), обезводевший // обезводивший, обезводев // обезводив; обед-
неть (полезными ископаемыми) // обеднить (природу), обедневший // обед-
нивший, обеднев // обеднив и т. п.;

– префиксальные паронимы (имена существительные и глаголы): по-
держать (взять на время) // поддержать (не дать упасть; в перен. ока-
зать помощь), представить (показать, предъявить, подать, доставить) 
// предоставить (отдать, подарить, разрешить распоряжаться), описка 
(ошибка) // отписка (формальный отчёт) и др.;
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– корневые паронимы, имеющие нередко этимологическое родство, на-
пример: крестный // крёстный, клёв // клюв, невежа // невежда, талан // 
талант, воскресать // воскрешать;

– флективные паронимы, как-то: зубы // зубья, цвета // цветы, тона (от-
тенки) // тоны (звуки). 

Практика показывает, что частотная адъективная паронимическая лек-
сика требует особого рассмотрения в лингводидактических целях. В паро-
нимах мы легко обнаруживаем некоторое семантическое сходство, а ищем 
различие. Сравним: бродяжий (посох) // бродячий (музыкант), женский 
(характер) // женственный (юноша), искусный (мастер) // искусственный 
(цветок), коренной (белградец) // корневой (ствол), луковичный (купол) // лу-
ковый (соус), непонятливый (ученик) // непонятный (вопрос), полирован-
ный (шкаф) // полировочный (станок), праздничный (день) // праздный (раз-
говор), умный (взгляд) // умственный (труд).

Группа суффиксальных адъективных паронимов является наиболее слож-
ной для усвоения. Крайне трудно сформировать автоматизированный рече-
вой навык при разграничении конструкций высокий потолок // высотный 
полёт; доходный дом // доходчивый рассказ; драматичный случай // драма-
тический жанр; кабинетный труд // кабинетский указ; каменистый берег // 
каменный дом; лиричный настрой // лирический герой; скрытный характер 
// скрытый темперамент.

Традиционно смешивается семантика слов интеллигентный (общество, 
среда, внешность, речь, профессия, люди) // интеллигентский (взгляд, при-
вычка, слабость, беспомощность, брожение, разложение). Слово интелли-
гентный в значении «образованный, культурный, свойственный интелли-
генции» даёт положительную оценку предметам. Пароним интеллигент-
ский в значении «относящийся к интеллигенции», напротив, отрицательно 
оценивает явления (Вишнякова 1984: 109–110)1.

Подобным образом «живут по соседству» в русском языке паронимы 
академический (устав, час, стиль, тезис) // академичный (подход, взгляд, 
приём), однако в русской речи они расходятся в значениях и сочетатель-
ных возможностях. Сравним: академическая трактовка – «трактовка акаде-
мии», но академичная трактовка – «трактовка с элементами академизма». 
Экспрессивность созвучных прилагательных даёт возможность преднаме-
ренно смешивать их значения: Я думаю, что книга о заблуждениях, о живых 
столкновениях разного понимания жизни, разного понимания долга имеет 
право на существование, хотя я её не считаю академичной, уважая акаде-
мический труд, его трудную дорогу уточнения истины. Много в ней земно-
го и уже освобождённого от листьев забвения (В. Шкловский. Энергия за-

1 Толкования паронимов в статье даны на основе данного словаря.
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блуждения). Подобные контаминации не только паронимов, но и этимоло-
гически родственных и разнокорневых созвучных слов позволяют сделать 
акцент на отличиях в семантике сходно звучащих языковых единиц: Эти 
безразличные безличные предложения навевают грусть.

Суффиксальные адъективные паронимы нередко не имеют семантиче-
ских совпадений: барский (дом) // барственный (жест), ветровой (щит) // ве-
тряной (двигатель), грецкий (орех) // греческий (язык), двуручный (кувшин) 
// двурушный (человек), крестный (ход) // крёстный (сын), рыбий (хвост)// 
рыбный (промысел), удачный (сезон) // удачливый (спортсмен), цветной 
(линолеум) // цветовой (оттенок), штатный (сотрудник) // штатский (ко-
стюм). Наибольшую трудность при изучении лексики русского языка пред-
ставляют паронимы-прилагательные, имеющие совпадения семантических 
полей, например: гражданский и гражданственный (пафос, самосознание) 
– «обладающий сознанием достоинства гражданина, свойственный обще-
ственно-сознательному гражданину»; демократический и демократичный 
(образ жизни, взгляды) – «свойственный широким слоям народа»; догма-
тический и догматичный (подход, высказывание) – «бездоказательный»; 
иронический и ироничный (улыбка, замечание) – «заключающий в себе на-
смешку»; мелодический и мелодичный (звуки, трели) – «благозвучный»; па-
триотический и патриотичный (поступок, характер) – «проникнутый па-
триотизмом» и др.

 Крайне сложно семантически разграничить книжные адъективные па-
ронимы, например: архаический // архаичный, грамматический // грамма-
тичный, доминантный // доминантовый, исторический // историчный кор-
рективный // корректный, методичный // методический, синонимичный // 
синонимический, системный // систематический, этичный // этический, 
эстетический // эстетичный, эффектный // эффективный. В этой группе 
отмечаются случаи ненормативного словообразования (неверно: разночин-
ний, изобразительский, образовательский и др.). 

Следует ли чётко разграничивать паронимы и парономазы при изучении 
их в инославянской среде? В этой связи особого внимания, на наш взгляд, 
заслуживает исследование, предпринятое В.И. Половниковой. Сопоставляя 
слова по лексико-семантическим, лексико-структурным, лексико-синтакси-
ческим и словообразовательным связям, автор выделил 16 лексико-семан-
тических групп и представил их «в виде системных словарных объедине-
ний» (Половникова 1982: 15). Нас интересуют две группы: однокорневые 
слова, у которых совпадает какой-либо семантический признак (паронимы); 
слова, близкие по слуховому и зрительному восприятию (квазипаронимы). 
Выделяя девяносто два словарных объединения в первой группе (напри-
мер: наследство, наследие, наследование, наследственность; исследовать, 
обследовать, расследовать), автор часто не разграничивает паронимию и 
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словообразовательные дериваты. Например, наследование и наследствен-
ность, по-видимому, не могут рассматриваться как паронимы, так как об-
разованы по разным словообразовательным моделям (наследование от на-
следовать, наследственность от наследственный), а значит, причины их 
семантического нетождества следует устанавливать, исходя из очевидно-
го лексического различия глагола наследовать и прилагательного наслед-
ственный. Сравните: наследие (серб. наслеђе) // наследство (серб. наслед-
ство), наследный (серб. наследни) // наследственный (серб. наследан). Слова 
одной части речи, определяемые во второй группе как квазипаронимы (де-
легат – депутат, виноватый – винный) (Половникова 1982: 36), классифи-
цированы нами как парономазы. Безусловно, рассматривать парономазы и 
словообразовательные дериваты в качестве паронимов не представляется 
возможным в лингвистическом аспекте. Однако, учитывая задачу обучения 
созвучной лексике в инославянской среде, считаем важным последователь-
но анализировать парадигматику таких слов.

Расширение славянских лингвокультурных связей, внимание к пробле-
мам межкультурной коммуникации в последние десятилетия активизиро-
вало интерес к явлению возлеимённости. Трудности, возникающие при 
разграничении паронимов и парономазов, имеют системный характер. 
Современная антропоцентрическая лингводидактика должна это учиты-
вать. «Затруднённые синонимы» (А.М. Пешковский), «больные» слова (И.Б. 
Голуб), «ложные друзья переводчика» – так определяет созвучную лексику 
лингвистика. Лексикографические изыскания и методические исследования 
паронимов в аспекте преподавания русской лексики в инославянском окру-
жении доказали необходимость изучения однокорневых созвучных слов как 
сложного лингвокультурного явления.
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Изучение паронимов русского языка в инославянской среде

Јелена Петровна Колихалова

ИЗУЧАВАЊЕ ПАРОНИМА РУСКОГ ЈЕЗИКА 
У ИНОСЛОВЕНСКОЈ СРЕДИНИ 

Резиме

Пароними у руском језику су сложени феномен језика и говора. Њихова структур-
на и фонетска сличност значајно усложњава процес учења руског језика у инословен-
ској средини. Стварање аутоматизоване лексичке вештине веома је сложено. У процесу 
међукултурне комуникације паронимија и парономазија треба да се разматрају не само 
с лингвистичког и дидактичког, већ и са лингвокултуролошког аспекта. Изучавање па-
ронима у инословенској средини могуће је само у оквиру одређеног контекста.

Кључне речи: пароними, паронимија, изучавање паронима, међукултурна комуни-
кација, парономазија.
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Аннотация: Предметом работы являются некоторые особенности метафоры в со-
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Феномен метафоры, изучаемый с глубокой древности, привлекает инте-
рес исследователей и в наши дни. О метафоре и неиссякающем интересе к 
ней Н.Д. Арутюнова пишет следующее: «Постоянный интерес к метафоре 
заставляет вспомнить слова И. Бродского, назвавшего в своих заметках о 
Венеции метафору вирусом (кажется, пока не компьютерным). Невольно 
создается впечатление, что весь мир – это метафора чего-то иного. Однако, 
и там, и тут – и в мире, и в концептуальных полях метафоры – царит хаос, 
мешающий увидеть это ‘иное’ в его целостности» (Арутюнова 2003: 20).

Неизбежные различия в понимании и описании метафоры можно опре-
делить не только как проявление плюрализма в современной науке; они об-
условлены, причем в немалой степени, и сложной сущностью метафоры, 
которую вряд ли можно описать достаточно полно даже в рамках опреде-
ленного дискурса.

Особую актуальность в последние годы приобретают исследования, по-
священные политической метафоре – метафоре в (масс)медийном дискурсе 
или дискурсе СМИ. 

Этот факт обусловлен в первую очередь важной ролью СМИ в жизни 
современного человека. Отражая процессы и явления общественной жиз-
ни, СМИ становятся основным участником политической коммуникации. 
СМИ являются «идеальными массовыми каналами», которые определяют 
повестку дня, конструируют образы, формируют общественное мнение и 
т. д., поэтому без них публичная коммуникация в политике невозможна в 
принципе (СМИ 2007: 90). 

Интерес к СМИ в наши дни связан и с тем, что в них протекают самые 
значимые процессы в современном русском языке на разных его уров-
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нях, прежде всего – на уровне лексики. Один из этих процессов – актив-
ная метафоризация, перенесение слов из различных тематических областей 
(сфер-источников) в область политики для обозначения реалий обществен-
но-политической жизни. 

Учитывая важное место метафоры в современных русских СМИ, мож-
но считать, что она заслуживает специального внимания и в методическом 
аспекте, с точки зрения приемов ее изучения в иноязычной, в том числе 
инославянской среде. 

Предметом данной работы является русская политическая метафора и 
некоторые важные моменты, связанные с процессом ее изучения болгар-
скими студентами-русистами. 

Исходя из теперешнего состояния учебных планов и программ, мы счита-
ем, что к изучению политической метафоры можно обратиться в рамках кур-
са функциональной стилистики, а также в рамках некоторых факультативных 
дисциплин, изучаемых на последних курсах бакалавриата или магистратуры. 

Необходимость анализа разных сторон политической метафоры очевид-
на и на занятиях по переводу медиатекста. 

Очевидна здесь и необходимость в сопоставительном рассмотрении осо-
бенностей русских метафор с метафорами в болгарских медиатекстах для 
выявления общего и специфического в метафорическом моделировании 
действительности в двух языках. 

Из огромного множества теоретических исследований, посвященных по-
литической метафоре, студентам можно порекомендовать некоторые из них 
(учитывая, разумеется, и их доступность), наиболее полно и четко пред-
ставляющие сущность, классификацию и функции политической метафоры 
(Чудинов 2001, 2005; Будаев 2009; Цонева 2012а и др.). 

При анализе метафоры в рамках теоретических занятий можно наметить 
некоторые особенно важные характеристики процесса метафоризации в 
медиадискурсе, общие для русского и других языков. Все эти особенности 
можно увидеть в огромном множестве метафор, приведенных в качестве 
примеров как в указанных пособиях, так и в других источниках. Разумеется, 
студенты должны самостоятельно составлять и свою картотеку таких при-
меров, извлеченных из современных русских медиатекстов. 

Специального внимания заслуживает, например, вопрос о метафороспо-
собности слов – о том, какие слова подвергаются метафоризации. В первую 
очередь, здесь следует отметить важность, социальную значимость поня-
тийной области-источника или ее элементов.

По мнению О.В. Михалевой, метафора как универсальное средство но-
минации, основанное на ассоциациях по сходству, включает как коллектив-
ные, социально «отфильтрованные», так и индивидуальные оценки озна-
чаемого. И поскольку язык избирателен при использовании образных кор-
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реляций, характеристическую функцию ассоциативного аналога получает 
прежде всего то, что ценностно маркировано в сознании носителей языка 
(Михалева 2009: 92).

Это положение отражено очень емко и точно у болгарского философа И. 
Паси, который подчеркивает, что «метафоротворящими» являются жизнен-
новажные вещи (Паси 2003: 641).

В качестве доказательства можно привести данные об активных русских 
и болгарских метафорах из определенных областей, в том числе и в опреде-
ленные, иногда сравнительно короткие периоды времени. Разумеется, ана-
лиз метафор в таких случаях должен иметь интердисциплинарный характер 
– он должен включать и сведения о политической ситуации, конкретных 
политических событиях, политических субъектах и т. д. 

В процессе метафоризации, как правило, актуализируются не все ком-
поненты значения слова; это дает основание говорить о том, что метафора 
обогащает значение, выдвигая, подчеркивая некоторые, иногда неожидан-
ные семантические компоненты.

Особо приходится отметить и важность контекста при возникновении 
метафоры. Как подчеркивает И. Паси, метафора возникает в контексте: сло-
во функционирует как метафора именно в сочетании с другим словом или, 
заменяя подразумевающееся слово (Паси 2003: 580).

Именно в контексте возникает и негативная оценка политических реалий 
в метафоре (нередко отстутствующая в прямом значении слова), т.е. именно 
в контексте метафора становится характеристикой, иначе говоря, становит-
ся метафорой. Здесь нужно подчеркнуть в первую очередь важность словес-
ного контекста, словесного окружения для понимания значения и эффекта 
метафоры. 

Не менее важным для осмысления и оценки метафоры, т.е. для ее су-
ществования вообще, можно считать несловесный, невербальный контекст 
(фоновые знания, пресуппозиции адресата).

К ним обычно относятся знания о времени, истории, культуре, политиче-
ских событиях и субъектах и т. д. Такие знания, как подчеркивает И. Паси, 
обязательно нужны адресату: чтобы найти сходство, чтобы понять мета-
фору и насладиться ей, нужно подготовленное, «просвещенное» сознание, 
впитавшее определенную часть культуры (Паси 2003: 648).

Важным для осмысления современной политической метафоры пред-
ставляется и вопрос об ее источниках, при освещении которого следует об-
ратить внимание как на общее, так и на специфическое в русском и болгар-
ском медиадискурсе. 

В основе большей части политических метафор лежит так наз. наивная 
картина мира, т.е. они отражают опыт многих поколений и являются важным 
источником постижения национальной ментальности. 
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Нужно отметить, что для медиадискурса вообще и для политиче-
ской метафоры в частности важны и внешние влияния. Как подчеркивает 
Т.В. Шмелева, медийные метафоры как способ увидеть вещи через призму 
определенной реалии являются фактом современного культурного созна-
ния, который имеет общий или даже глобальный характер: современные 
СМИ образуют своеобразный медийный интердискурс, в котором различий 
мало, поскольку при обсуждении событий мировая пресса сразу подхваты-
вает удачные выражения, которые переходят в другие издания и языки. Это 
дает основание Т.В. Шмелевой подчеркнуть: «Мы смотрим на мир (или нам 
предлагается смотреть) очень схоже» (Шмелева 2001: 5). 

Очень важный источник метафор в медиадискурсе – институциональный 
(официальный) дискурс, прежде всего, речь политиков, где впервые появ-
ляются многие, в том числе культовые, знаковые метафоры. Это особенно 
характерно для болгарского медиадискурса, где именно такие метафоры не 
только активизируются, как правило, в рамках определенного периода, но 
и имеют широкий общественный резонанс, становятся предметом обще-
ственных дискуссий.

К вопросам, требующим особого внимания, относится и вопрос о функ-
циях политической метафоры. 

Исключительно актуален вопрос о прагматической, или воздействующей 
функции метафоры, которую с древности используют как инструмент поли-
тической власти, как средство для манипуляции общественным сознанием. 

Политические метафоры не только формируют общественное сознание, но 
и направляют его в определенную сторону, определяют действия общества. 
В качестве примера здесь можно привести метафорическую репрезентацию 
экономического кризиса – его уподобление природной стихии разрушитель-
ной силы, которой невозможно противостоять, рождает чувство бессилия, ме-
шающее принятию конструктивных решений для преодоления бедствия. 

Среди важнейших функций метафоры, как правило, отмечают функцию 
когнитивную, функцию моделирования действительности. При помощи 
определенных метафор, опираясь на сходство между известным и новым, 
субъект не только формирует определенную картину мира в сознании адре-
сата – он может заменить картину мира адресата новой, нужной самому 
субъекту. Это объясняет важную роль метафоры в политическом дискур-
се: она формирует политическую, медийную картину мира, которая име-
ет очень важные особенности, описанные у авторитетных авторов. Так, 
А.П. Чудинов отмечает, что политическая метафорическая картина мира, 
сохраняя свои национальные корни, отличается от наивной картины мира. 
По его мнению, языковая картина политического мира представляет собой 
сложное соединение ментальных единиц, которые относятся к политиче-
ской сфере коммуникации и политическому дискурсу; большая часть этих 
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единиц фиксируется в языке как слова, словосочетания, фразеологизмы и в 
какой-то мере навязывает человеку определенный взгляд на мир (Чудинов 
2005: 55). 

Кроме того, формирование политической картины мира, отличной от 
наивной, связано и с современными условиями жизни, отличными от тра-
диционных условий жизни определенного общества, с развитием науки и 
технологий, с сильным влиянием Интернета и т. д. 

Исходя из этого, следует особо подчеркнуть необходимость в специаль-
ном, сопоставительного характера, описании основных метафорических 
моделей, с помощью которых формируется картина мира в современном 
медиатексте. 

Как известно, основные метафорические модели, которые участвуют в 
вербализации и интерпретации действительности в русском политическом 
дискурсе, относятся к четырем основным группам или разрядам: антропо-
морфным – «Медицина», «Семья» и т. д., натуроморфным – «Природа», 
«Животный мир» и т. д., социоморфным – «Театр», «Финансы», «Спорт», 
«Война» и т. д., артефактным – «Дом», «Дорога» и т. д. (Чудинов 2001; 2005; 
Будаев 2009). 

Именно на эту классификацию, используемую во многих исследовани-
ях, можно опираться в процессе работы над политическими метафорами в 
болгарской аудитории. Далее в рамках описания основных моделей следует 
обозначить конкретные фреймы и слоты, относящиеся к каждой из них, а 
также их важные характеристики.

Важно, на наш взгляд, обратить внимание на особую активность и значи-
мость для дискурса СМИ социоморфных метафор: именно метафоры из этих 
моделей используются активнее всего для познания и концептуализации со-
временной русской жизни; они играют роль призмы, через которую совер-
шается акт мировидения, имеющий как общечеловеческий характер, так и 
специфические особенности, отражающие национальное видение мира.

По мнению Э.В. Будаева, национальное или культурное своеобразие ме-
тафоры обуславливается различными причинами, к которым можно отне-
сти геоклиматические условия ареала, где формируется данная культура, 
традиции и стереотипы поведения и ряд других факторов, имеющих веко-
вую историю (Будаев 2010: 20).

Поэтому здесь приходится прибегать к сопоставлениям и к выявле-
нию единиц из тех метафорических моделей, которые особенно активны 
именно в русском политическом дискурсе и которые являются важной со-
ставляющей именно русской политической картины мира: «Криминал», 
«Монархия» и т. д.; при этом, естественно, следует прибегать и к объясне-
нию экстралингвистических причин и факторов, способствующих активи-
зации некоторых метафорических моделей. 
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Именно здесь приходится говорить и об особенностях картины мира в 
болгарских СМИ, об активных метафорических моделях, фреймах и слотах. 
Перечисленные выше метафорические модели четырех разрядов активны и 
в болгарском медиадискурсе; тем не менее, при общем совпадении харак-
тера и активности метафорических моделей, в них можно найти множество 
проявлений национального своеобразия. Множество особенностей, харак-
терных именно для болгарской политической картины мира, можно обнару-
жить, например, в метафорах, которые относятся к моделям «Кулинария» и 
«Животный мир», что тоже связано с рядом экстралингвистических причин 
и факторов (Цонева 2011; Цонева 2012а). 

Отличия можно найти и в активности некоторых метафор в определен-
ные отрезки времени. Яркой иллюстрацией этого положения является, на-
пример, активность милитарных метафор в нарративе выборов – именно 
они оказываются «удобными» для концептуализации противопоставления 
между политическими партиями и их сторонниками. Однако в нарративе 
выборов в болгарском медиадискурсе уже господствуют метафоры из мета-
форической модели «Финансы», в частности – из фрейма «Торговля», что 
позволяет говорить о роли и силе денег в болгарской политической жизни 
(Цонева 2010).

Интерес в связи с этим представляет и анализ особенностей метафориче-
ского моделирования экономического кризиса. Кризис в русских и болгар-
ских СМИ представлен чаще всего метафорами из двух исходных предмет-
ных областей – «Медицина» и «Природа». Этот факт обусловлен воспри-
ятием кризиса как заразного заболевания, пришедшего извне, а также как 
внезапно налетевшего природного бедствия, которому невозможно проти-
востоять (Цонева 2012б). В то же время в отражении кризиса в двух языках 
можно найти немало отличий, демонстрирующих особенности проявления 
кризиса в двух странах, отличающихся по территории, численности населе-
ния, экономическим и природным ресурсам и т. д. 

Предметом специального исследования может быть вопрос об адекват-
ном переводе русских политических метафор на другие языки, например, 
на болгарский. При исследовании этого вопроса нужно учитывать специ-
фику перевода текстов разных стилей и жанров (Гончарова 2012), а также 
множество других обстоятельств разного характера. 

Обобщая сказанное, отметим, что к метафоре вообще и политической 
метафоре в частности следует подходить как к сложному феномену мышле-
ния, языка и культуры. 

Современная политическая метафора формирует особую картину мира 
– массмедийную, отличную от наивной картины мира, в которой ярче про-
является национальное своеобразие. 

При всей близости русского и болгарского языков, в метафорическом 
осмыслении мира можно найти немало специфических особенностей; они 
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нуждаются в специальном освещении сопоставительного характера, кото-
рое поможет выявить как его общие характеристики, так и специфические, 
типично русские или типично болгарские.
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РУСКА ПОЛИТИЧКА МЕТАФОРА И ЊЕНО ПРОУЧАВАЊЕ

Резиме

Тема рада је политичка метафора (метафора у дискурсу масовних медија) која је ак-
туелна у савременој лингвистици. Разматра се руска политичка метафора са методичког 
аспекта, односно са аспекта наставе у страној, односно инословенској средини. Аутор 
се бави битним странама метафоре које је потребно дефинисати: метафоричка способ-
ност речи, улога контекста у процесу метафоризације, функције и извори метафоре. 
Посебна пажња је посвећена руској политичкој слици света и основним метафоричким 
моделима на основу којих се она формира, као и њеном поређењу са сликом света у 
бугарском дискурсу масовних медија.

Кључне речи: дискурс масовних медија, метафора, политичка метафора, метафо-
рички модел.
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Аннотация. Семантическая категория предположения в русском языке строится на 

субъективной оценке реальности высказывания со стороны говорящего. В исследовани-
ях разных лингвистов она относится к базовым категориям возможности/вероятности, 
вероятности, неуверенности, достоверности. Дефинируется и вариантным значением 
модусной категории сомнения. Предположение является сложным явлением, обладаю-
щим комплексом системных вербальных репрезентантов, связанных иерархическими 
отношениями в функционально-семантическое поле. Многообразные семантические 
модификации в несобственно-вопросах реализуются комплексом лексических, синтак-
сических, просодических средств. 

Ключевые слова: субъективная модальность, семантические модификации, мо-
дальные частицы, модальные слова. 

Предположение является субъективно-модальным значением, субъек-
тивной оценкой реальности высказывания со стороны говорящего. 
Основными аспектами категории модальности являются отношение содер-
жания высказывания к действительности, отношение субъекта действия к 
действию и оценка реальности действия в плане его реальности/ирреально-
сти (Алиева 2010). Э.Н. Алиева называет категорию модальности, наряду с 
категориями коммуникативности, предикативности и просодическими сред-
ствами, основным, грамматическим признаком предложения. Объективная 
модальность связана с оценкой сообщаемого как реального или ирреаль-
ного, субъективная содержит оценку пропозиции в плане достоверности/
вероятности, отражает «степень полноты и характер знания говорящего о 
событии» (ТФГ 1990: 158). В.З. Панфилов (1977) предлагает считать субъ-
ективной такую модальность, которая «указывает на степень достоверности 
мысли, отражающей данную ситуацию», и выделяет проблематическую, 
простую и категорическую достоверности. Объективная (онтологическая) 
модальность отражает объективные связи в той или иной ситуации, субъек-
тивная (персуазивная) выражает оценку со стороны говорящего. 

В традиционной грамматике список модальных значений представ лен 
значениями реальности/нереальности (возможности, необходимости, пред-
положения) (Беляева 1985). Функционально-семан ти че ская категория мо-



49

Русский язык как инославянский
V (2013)

О модальном поле предположения в русском языке

дальности в русском языке состоит из двух макрополей: действительности 
и недействительности, включающей поле потенциальной модальности, 
состоящее из микрополей возможности, вынужденности, волеизъявления 
(директивная и оптативная модальность), и эпистемической модальности 
(достоверности) (логическая возможность, необходимость, уверенность и 
сомнение). Эпистемическая возможность – это более или менее аргументи-
рованное предположение говорящего относительно возникновения опреде-
ленной ситуации. Реализация такой возможности базируется на догадках и 
субъективных представлениях самого говорящего (Арутюнова 2007). 

Основной причиной возникновения ситуации предположения является 
отсутствие у говорящего полной информации относительно пропозиции 
(Чибук 2004). Обосновывается диктумно-модусный статус смысла предпо-
ложения. Говорящий отражает личностное восприятие данной ситуации в 
процессе коммуникации (Винокурова 2004). Модальное значение предпо-
ложения выражает личную интеллектуальную оценку, гипотезу говорящего 
(Топтыгина 2003). 

Предположение как одно из частых состояний человека в жизни отно-
сится к модальным отношениям. Различные формы предположения осо-
бенно употребительны в разговорной речи, в непосредственном обще-
нии. «Под предположением понимается допущение воз можности, веро-
ятности чего-либо, принятое предварительно, до установления истины. 
Предположение может быть выражено с разной степенью уверенности и 
быть различным по содержанию, т. е. относиться к лицу, признаку, причине, 
цели, следствию и др.» (Шмелькова 1984). 

Семантическая категория предположения – мыслительная кате го рия, ос-
нованная на логической возможности и вероятности (Вино ку рова 2004). 
М.А. Винокурова называет категорию предположения квалификативной 
модусной категорией персуазивности и обнаруживает взаимосвязь с кате-
гориями темпоральности и оценки. Она считает предположение базовой 
категорией по отношению к значениям сомнения, допущения, кажимости, 
избыточности, эвиденциальности. План выражения данной категории обу-
словлен особенностями интерпретации говорящим объективной ситуации. 

По мнению А.А. Мусатова (А.А. Мусатов 2009), модальные значения 
уверенности, неуверенности, сомнения, гипотетичности, достовернос-
ти, недостоверности – это варианты модального значения вероятности. 
Вероятностная оценка степени достоверности событий относится к когни-
тивной деятельности человека. Субъективная эпистемическая модальность 
определяется как степень уверенности говорящего в соответствии пропо-
зиционального содержания действительности (Мусатов 2009). Эту вероят-
ностную оценку Мусатов называет модальностью вероятности, чтобы не 
вызывать терминологических споров с теми учеными, которые трактуют 
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эпистемическую модальность в более широком смысле, включая в нее и 
эвиденциальность, временную и гипотетическую модальность. 

По мнению Э.Е. Щербатюк (Щербатюк 2002), модальные значения пред-
положения и сомнения входят в базовую разновидность неуверенности. 
Е.Н. Топтыгина (Топтыгина 2003) определяет субъективно-модальные зна-
чения предположения как самостоятельные модальные значения в рамках 
модальности достоверности. Е.В. Горбунова (Горбунова 2003) выделяет 
среди модальных значений значение вероятности. Категория модальности, 
по ее мнению, это объективно-субъективная лексико-грамматическая кате-
гория, причём одной из её составных частей является вероятность. В ре-
зультате исследования понятия вероятности были выделены следующие 
его оттенки: полная, почти полная уверенность; предположение по пово-
ду возможности/невозможности действия, предположение-сомнение, за-
ключающее невероятность, неправдоподобность совершения действия. 
А.В. Чибук (Чибук 2004) выделяет значение уверенного, неуверенного 
предположения и сомнения в русском языке. 

Семантическая категория предположения в границах многоплановой ка-
тегории неуверенности в русском языке является сложным и многоаспект-
ным явлением, требующим набора системных вербальных репрезентантов 
экспликации смысла в вербальной коммуникации. Она выражается разно-
уровневыми языковыми средствами – лексическими и грамматическими, 
основными и неосновными в функционально-семантическом поле (ФСП) 
(Чибук 2004). ФСП строится на инвариантной категориальной и вариант-
ных категориальных ситуациях предположения. Разнородные формальные 
средства связаны иерархическими отношениями. Для выражения предполо-
жения имеется система средств со значением разной степени уверенности, 
специализированные ядерные маркеры: модальные фразы (модальные гла-
голы кажется, думать, полагать, верить, (верю, что это так), считать. 
А.А. Мусатов (Мусатов 2009) выделяет глаголы мыслительной деятельно-
сти, выражающие вероятность: предполагать, подозревать, быть уверен-
ным. думать, верить, знать, догадываться, сомневаться; модальные ча-
стицы (едва ли, вряд ли, ведь, неужели, пускай, никак), модальные слова 
(может быть, по-видимому, должно быть, вероятно, вероятно не, видимо, 
кажется, наверно(е), возможно, пожалуй; предположим, положим, допу-
стим, предположительно; показалось, казалось); темпоральные конструк-
ции футурума, слова инфинитивного типа видать, знать; вводные слова 
говорят, как говорят, сказывают (Щербатюк 2002), существительные, 
прилагательные (я далек от мысли, от предположения), наречия, синтак-
сические конструкции. К ним Е.Н. Топтыгина (Топтыгина 2003) относит и 
интонацию, союзы с модальной семантикой, специализированные синтак-
сические модели. Е.Н. Топтыгина (Топтыгина 2003: 162) считает ядерными 



51

Русский язык как инославянский
V (2013)

О модальном поле предположения в русском языке

модификаторами в пределах данного модального поля слова предположим, 
может быть, возможно, наверное, пожалуй. 

В исследовании М.А. Винокуровой (Винокурова 2004) ядерная зона 
ФСП предположения представлена модальными словами и частицами со 
значением недостоверности сообщаемого. Наиболее употребительными яв-
ляются ядерные модальные слова может быть, кажется и модальная ча-
стица ведь.

Выделяется обоснованное предположение (очевидно, несомненно. по-ви-
димому), предположение, догадка, подозрение (по всей вероятности, пред-
положительно, наверно), предположение, основанное на объективной воз-
можности (возможно, очень может быть, по всей вероятности) (Деркач 
2012); выражение неуверенного предположения (возможно, пожалуй), ве-
роятность (если бы, полагаю, возможно ли, неужели) (Ашкина 2012). 

Значения предположения, сомнения, догадки и условия тесно взаимос-
вязаны в русском языке (Алиева 2010). И.Н. Никольская считает предпо-
ложение вариантным значением интеллектуальной эмоции и психического 
состояния сомнения, сомнение-предположение – это вариантная категори-
альная ситуация наряду с сомнением-вероятностью, сомнением-возмож-
ностью и др. И.Н. Никольская (Никольская 2009) под категориальной си-
туацией сомнения предлагает понимать такое положение дел, при котором 
говорящий стоит перед альтернативным выбором — «не знает Р или не Р», 
занимает вероятностную и негативную когнитивную позицию относитель-
но истинности некоторого суждения Р – «более вероятно не Р». 

Модальные значения предположения отличаются в предложении много-
образием семантических модификаций, реализующихся комплексом лек-
сических и синтаксических средств. Одна из этих модификаций – предпо-
ложение с оттенком сомнения, недоумения, неуверенности, удивления на 
уровне простого предложения в вопросительных предложениях, переда-
ющееся с помощью модальных частиц и интонации. В русском языке для 
его репрезентации используются частицы что, что же, что ли, что ль, не, 
не ли, уж не ли, же, ведь, никак, будто, чай, или, небось, разве, неужели, 
ли, что если, а если, а что если, вряд ли, вроде как. Частицы, служащие 
для создания вариантных значений, дефинируются косвенными маркерами 
(Никольская 2009).

Собственно вопрос может быть в реплике-стимуле и в реплике-ре-
акции, несобственно вопросы – только в реплике-реакции диалогов. 
Коммуникативным заданием несобственно вопросов, в которых ослаблена 
необходимость выбора, является выражение предположения (Шмелькова 
1984). 

Исследование индивидуально-авторских средств и способов выражения 
смысла предположения, параллельные двусторонние русско-болгарские пе-



52

Русский язык как инославянский
V (2013)

Х.Д. Дамянова

реводы дополняют представление о семантическом и формальном потен-
циале категории предположения в русском языке. При подходе к данной 
языковой системе с точки зрения другой выявляются особенности, которые 
в традиционной грамматике не замечены. Болгарские вопросительные кон-
струкции с частицами со значением неуверенного предположения да не, да 
не би, дали, ли передаются структурами с разнообразными по семантике 
частицами в русском (что, что ли, никак, да что, что же, да не ...ли, ведь), 
напр.: 
Что, живешь там? – Ти да не живееш там?; Сдурел, что ли, – один ез-

дит! – Да не е полудял – да пътува сам!; Ты никак выпил? – Ти да не си пиян?; 
Вы, наверно, сами с похмелья? – Да не би да сте пийнали? (В. Шукшин); Да 
ты никак полы мыть надумала? – Ти да не си намислила да миеш пода; Да 
что она, спятила? – Да не би нещо да е откачила?; А чай, что же, вредит 
силе? – Че защо, да не би чаят да вреди на силата?; Да не приснилось ли 
ему это? – Дали пък всичкото това не бе сън (Ф. Абрамов); Да не искаш да 
ти отреди охрана? – Что ж ты хочешь, – говорит, – чтоб он тебе охрану 
дал? (Н. Хайтов); Ведь вы не хотите сказать, что ваш взгляд совпадает с 
Рябушинским? – Да не би да искате да кажете, че вашето мнение съвпада 
с това на Рябушински? (К. Федин); Что это она, прости господи, колдует, 
что ли? – А бе тя да не прави магии, бе, боже, прости ме!; Вы ведь, надею-
сь, любите музыку, а? – Надявам се, обичате музика, нали?; Что побудило 
его к этому – сказать трудно: раскаяние ли в том, что он как будто осла-
бел в последнее время, досада ли на себя и на других, потребность ли заглу-
шить какой-то внутренний червь, желание ли, наконец, показать себя пе-
ред новоприбывшими эмиссарами... или слова Маркелова точно подейство-
вали на него, зажгли в нем кровь? – Трудно е да се каже какво го подтикна 
към това: дали разкаяние, че се беше отпуснал нещо напоследък, дали яд 
срещу себе си и срещу другите, дали нужда да заглуши някакво вътрешно 
съмнение, или накрая желание да се покаже в най-добра светлина пред но-
вопристигналите емисари... или пък думите на Маркелов действително му 
повлияха, разпалиха кръвта му? (И. Тургенев). 

Возможны конструкции с модальными словами-наречиями (наверно, ча-
сом, может): Викам си на ума: “Тука ще има нещо! Де да видим дали ще е 
смок, лисица или пък човек! – Говорю себе: тут что-то есть! Как знать, 
может, змея, может, лиса, а может, и человек” (Н. Хайтов); Да не си пра-
тен от кмета, ей! – А тебя часом не староста подослал? (Н. Хайтов). 

Интонация в вербальной коммуникации является универсальным сред-
ством выражения субъективно-модальных значений предположения-уясне-
ния, предположения-уточнения. С помощью интонации, усиленной указа-
тельным местоимением это, междометием а, одно и то же предложение 
может представлять неуверенность с разных ракурсов: 
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Машурина? – переспросил новоприбывший. – Она самая и есть. А вы – 
Остродумов? – Машурина ли е? – отново попита новодошлият. – Същата. 
А вие да не сте Остродумов?; Что с тобой, Алексей Дмитриевич, россий-
ский Гамлет? Огорчил кто тебя? – Какво ти е, Алексей Дмитриевич, руски 
Хамлете? Да не те е огорчил някой?; Не нуждаетесь? а? – шепнул Сипягин. 
– Нямате ли нужда? – прошепна Сипягин. А то вы бы не приехали? – А 
иначе не бихте ли дошли?; Алексей Дмитрич, это вы приходили ко мне? – 
Алексей Дмитрич, вие ли идвахте при мен? (И. Тургенев). 

Говорящий субъективно оценивает достоверность сообщаемой информа-
ции, он не уверен в истинности сообщения. В контексте формируется та или 
иная модификация модального смысла. Предположение говорящего, выра-
женное структурой с частицами уж не ...ли отличается сопутствующими 
субъективно-модальными значениями опасения, сомнения, удивления: 
Уж не Марианна ли? – Дали тук не е замесена Мариана; Уж не влю-

блен ли он, боже сохрани! – Дали не е влюбен? Боже упази!; Уж не присут-
ствие ли этого третьего лица мешало Нежданову высказаться? – Дали 
присъствието на това трето лице не пречи на Нежданов да говори?; Если 
бы не хорошее впечатление, которое он произвел на Нежданова, тот бы, 
пожалуй, подумал и даже, быть может, спросил бы у Маркелова: «Уж не 
отлынивает ли он?» – Ако не беше доброто впечатление, което направи на 
Нежданов, той сигурно щеше да си мисли и дори може би щеше да запита 
Маркелов: «Тоя да не би да клинчи нещо!» (И. Тургенев).

Частицы разве, неужели со значением предположения отличаются и до-
полнительными оттенками неприятного удивления, недоумения, сомнения, 
упрека, осуждения. Возможна передача на болгарский язык предположите-
льной конструкцией може би, мигар (Минкова 2003): Так неужели вы со-
жалеете о том, что Паклин свел нас к своим.... как бишь он называл их... 
переклиткам? – Може би съжалявате, че Паклин ни заведе при своите... 
как им казваше... папагалчета; Да разве ты забыл, в какое время и в какой 
стране мы живем? – Но нима си забравил в какво време и в каква страна 
живеем?; Разве она не была свободна? – Мигар тя не е свободен човек? 
(И. Тургенев).

Семантические единицы модального поля предположения объединяет 
общая сема «отсутствие точного, категорического знания». В выражении 
предположения участвуют синтаксис, лексика, интонация, смысловые свя-
зи предложения. Они обладают собственным набором вербальных разно-
уровневых системных средств. Гамма сопутствующих значений опреде-
ляется коммуникативной целью автора речи. 
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Христина Добрева Дамјанова

О МОДАЛНОМ ПОЉУ ПРЕТПОСТАВКЕ У РУСКОМ ЈЕЗИКУ 

Резиме

У раду се разматра семантичка категорија претпоставке у оквиру модусне категорије 
сумње. Показује се разноврсност и полифункционалност структура са модалним пар-
тикулама са значењем претпоставке у руском језику и семантичких модификација при 
преводу упитних бугарских конструкција са модалним речцама да не, да не би, дали, ли 
на руски језик.

Кључне речи: субјективна модалност, семантичке модификације, модалне партику-
ле, модалне речи.
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Одно из явлений, в котором наиболее ярко проявляется социальная при-
рода языка, – имя собственное. Задача этих слов не только выделять один 
объект из множества подобных, но и объединять всех носителей име-
ни, показывая их принадлежность к определенной языковой культуре. 
Стереотипные представления о человеке определенной народности обяза-
тельно включают в себя имя собственное (например, имя для стереотипно-
го русского в представлении европейцев – Иван, а для турков все русские 
женщины – Наташи). Внутри одной языковой культуры имя собственное 
может показывать, к какому социальному слою, скорее всего, принадлежит 
его носитель. Здесь можно упомянуть и о пушкинской ремарке по поводу 
имени Татьяна1, и о том, что до недавнего времени в городах самым рас-
пространенным мужским именем было имя Александр, а в сельской мест-
ности – Сергей.

Говоря об имени собственном как о проявлении определённой языковой 
культуры, надо сказать, что имена собственные очень часто вызывают труд-
ности у иностранцев. Помимо чисто фонетических трудностей и непонима-
ния некоторых прецедентных имён, возникают проблемы и с пониманием и 
употреблением обычных имён собственных в речи. Эти ошибки замечают 
многие носители русского языка. Вот одно из наблюдений: «Иностранцы, 
плохо знающие русский язык, часто приспосабливают русскую систе-
му имён к особенностям своей системы. Отсюда получаются ошибки: 
1) использование отчества с уменьшительным именем (Петя Иванович); 
2) женская фамилия произносится как мужская (Катя Семенов); 3) произ-
вольная расстановка имени и отчества (Павлович Иван) и др.»

1 См. А.С. Пушкин. Евгений Онегин. Глава вторая, с. XXIV.
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Разумеется, источники этих проблем абсолютно понятны. Во-первых, 
имена в конкретной культуре часто задаются определённым списком, и если 
самые частотные из них мы узнаём из первых упражнений и текстов на из-
учаемом иностранном языке, то более редкие часто остаются неизвестными 
очень долго. Во-вторых, различаются в разных культурах и типы имён, ва-
рианты, сочетания, правила употребления в разных ситуациях и так далее.

И не только человеческие имена вызывают трудности и какое-то «меж-
культурное» непонимание, ведь социальная природа языка проявляется не 
только в антропонимах, именах собственных людей, но и в других именах 
собственных, в том числе, в зоонимах, кличках животных. Клички живот-
ных, казалось бы, должны быть свободны от условностей, ведь они не подле-
жат обязательному фиксированию в официальных документах. Исключение 
здесь составляют, конечно, имена клубных животных, но обычно хозяева не 
любят эти, как правило, неестественные для родного языка образования, 
изменяют их или заменяют на совсем другое имя (например, Дона Юла Дар 
Шах  Дана, Целфи Медрофлавь Фок  Багз, Оливия Айс  Лёля). Все 
равно человек стремится к той норме, которую диктует его родной язык, 
пытаясь сделать кличку животного более «похожей на имя».

Вообще, очень интересно рассмотреть клички животных с точки зрения 
культурологии. Например, в произведении Ричарда Баха «Единственная» 
фигурирует «русская» кошка Петрушка, что «выдает» ассоциации англи-
чан с Советским Союзом: Ванька, Машка, балалайка, Петрушка. Интересно 
обыгрывается кличка кота Кыся в одноименном произведении В.В. Кунина. 
Как имя этого кота (Мартын), так и его прозвище (Кыся) правильно могли 
произнести только славяне и люди, явно симпатичные главному герою и 
рассказчику (питерскому коту, попавшему за границу): «Надо отдать этой 
Баське должное: “Кыся” она произнесла безошибочно. Очень симпатичная 
девка!». Сам кот очень болезненно реагирует на ошибки в произнесении 
его имени: «Это единственные два слова правды, напечатанные в этой бу-
маге. И то с ошибками. Не “Мартин” и “Киса”, а “МартЫн” и “КЫся”». 
Причем, мотив недовольства тем, что иностранцы неправильно произносят 
его русское имя, пронизывает практически все произведение. Вот еще один 
пример:

– … Меня зовут Мартын.
– Наверное, – МАРТИН? – поправил меня Эрих.
– Нет. Мар-тын! Это нормальное русское имя. Но ты можешь назы-

вать меня просто «Кыся».
Своего нового хозяина, немца, кот даже специально учил правильно про-

износить это русское имя. Называть себя на немецкий манер Мартином кот 
не разрешил и предложил немцу научиться произносить «КЫ-ся» («Это 
такое простонародное имя»). Справившийся с поставленной задачей но-
вый хозяин заслужил высшую похвалу:



58

Русский язык как инославянский
V (2013)

Е.В. Гусева

– КЫСЯ! – превосходно выговорил Фридрих фон Тифенбах.
– Блеск! – восхитился я. – В качестве комплимента могу сообщить 

тебе, что даже в России трудно найти образованного и интеллигентного 
Человека, который с легкостью произносил бы русские слова или названия 
на полуграмотном общенародном диалекте. Матерными ругательствами 
все овладели в совершенстве, а вот подлинное просторечие – не дается! 
Порой это так раздражает…

Это пример, хорошо иллюстрирующий сложность в области произно-
шения и написания иноязычных имён собственных на другом языке. Здесь, 
кстати, возникают не только общие фонетические проблемы, но и интерфе-
ренция, создающая трудности в употреблении имён, имеющих близкий ва-
риант в родном языке. Часто у родителей, живущих в не родной языковой 
культуре, возникают проблемы при выборе имени ребёнку. В интернете мож-
но найти много просьб о помощи. Вот один из многочисленных примеров: 
«Моя дочка должна появиться на свет в ноябре, живём мы в США. Очень 
хотим дать русское имя, понятное и там и здесь и звучащее одинаково на 
2х языках»2. В ответ приводится большое количество личных примеров, сви-
детельствующих о том, что в этой области действительно существует не-
мало проблем: «у нас есть несколько знакомых Жень которые решили имя 
менять потому что никто не может прочитать Evgenia», «Елена как и 
многие красивые русские имена начинающиеся на Е (Екатерина, Елизавета, 
Евгения) читаются здесь с трудом, потому что в английском нет буквы Е. 
Знаю девочку Катю которая своё полное имя хочет сменить на Катерина 
потому что ей надоело что все называют её Экатрина», «Ксения – для них 
все равно Гзиния, Зинаида – слышала Цианида», «имя Юля, например, аме-
риканцам не осилить в принципе […] у нас было две Юли, американцы бы-
стро бросили даже попытки произнести их имя […] Первую Ю они плохо 
произносят, пытаются на У заменить. […] В русских документах Ioulia — 
это прочесть невозможно. Yulia обычно читают правильно, но сочетание 
Yu очень необычно, у меня несколько раз спрашивали, не китаянка ли я. Мы 
даже младшую проспелили Una – приходится поправлять, что она Юна, а не 
Уна, зато при написании не ошибаются», «Ох, не люблю я эти Анья-Манья-
Танья-Ванья»; «Я как-то сказала англоязычным иностранцам, что меня зо-
вут Маша. Потом увидела, что моё имя затранскрибировали как Marsia 
(оно по-английски так и будет читаться)»3, «Живя в Литве, столкнулась с 
такими проблемами: очень часто в русские имена вписывают лишнюю бук-
ву. Т. к. руководствуются принципом «как слышу, так и пишу», не обращая 

2 http://conf.7ya.ru/fulltext-thread.aspx?cnf=name&trd=1985.
3 http://otvet.mail.ru/question/88671272.
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внимания, что по паспорту имя по-другому пишется. Иногда из-за этого 
даже возникали казусы. К примеру, когда моя подруга Дарья (в паспорте 
записана как Daria) покупала билет на автобус в другой город, сотрудни-
ца, имея её паспорт перед носом, всё равно записала её как Darija (чита-
лось бы это как Дария), из-за чего пришлось переделывать билеты после. 
У моей мамы аналогичная проблема: она Наталья (Natalia), а записывают 
почти везде как Natalija, т. е. добавляют лишнее «Й». Моё имя по паспор-
ту пишется Nadežda. Но почти все литовцы пишут Nadiežda. Добавляется 
лишняя «И» […]. … практически все иностранцы, с которыми пришлось об-
щаться по работе, если не знают русского, с трудом произносят моя имя. 
Чаще всего вместо «Ж» говорят «З»».4 Кстати, именно благодаря подобным 
проблемам в мире появилась известная торговая марка TOM Klaim: однажды 
немецкий таможенник так прочитал в паспорте фамилию российского созда-
теля одежды Анатолия Владимировича Климина – «Клайм».

Возникают проблемы и с пониманием русских сокращённых имён. 
Например, некоторыми шведами (даже теми, кто уже не один месяц проу-
чился в России) имя Толя воспринимается как женское и не связано с пол-
ным Анатолий. Та же ситуация с именами Ваня, Лёша и некоторыми дру-
гими. Многие русские, живущие за границей, говорят, что иностранцы ча-
сто вообще не улавливают связи между русскими полными именами и их 
краткими вариантами. Более того, очень часто эти варианты существуют в 
другом языке как полноценные, но разные имена. Вот, например, что пишут 
по этому поводу сербские студенты-русисты (4 курса кафедры славистики 
философского факультета Университета г. Нови-Сад): «Для меня, как сту-
дента, для которого русский язык не является родным, очень трудно свя-
зать краткую форму имени с полной формой. […] Мне было не понятно, 
почему форма „Саня“ — прозвище5 к имени „Александр“?! Мне было нужно 
много времени запомнить это, потому что у нас „Саня (серб. Сања)“ – 
имя собственное (полная форма)», «Сербское мужское имя Ваня (Вања) не 
является прозвищем от имени Иван. Нет. У нас … это полностью другое 
имя». Вообще, многие студенты указали на трудности в области сокращён-
ных имён, пересечения, но несовпадения вариантов в русском и сербском. 
Был пример и курьёзного случая: при окончании школы в России серба по 
имени Миша в аттестате зрелости записали Михаилом.

Ещё создаёт немало проблем и очень богатая система русских суффик-
сов. Большое разнообразие суффиксальных вариантов путает иностранцев: 

4 Из личной переписки.
5 Здесь и далее во всех примерах из сочинений сербских студентов – ошибочное 

употребление термина ‘прозвище’, под которым подразумевается краткая форма имени. 
В примерах сохранено данное слово в целях избежать при правке искажения исходного 
цитируемого текста.
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«… имя Елена, или Анна, или Мария […] я знаю, что существуют формы 
Лена, Аня, Маша, но что с другими формами, с которыми я встречалась в 
текстах, например Анюта? Есть ли разница между Аннушка и Аня? Далее, 
иногда трудно определить имеет ли форма имени ласкательное значение 
или пренебрежительное. Например, в сербском языке есть ласкательный 
суффикс -ка, например, Верка, а употребляется ли в таком же значении и 
в русском языке?», «Уменьшительно-ласкательные формы, которые могут 
относиться и к мужским, и к женским именам, не легко усваиваются сер-
бами…Сербы не всегда могут оценить оттенок, который несёт определён-
ная уменьшительно-ласкательная форма в разных языковых ситуациях (нпр. 
Васька! – к хорошей подруге, но … и с пренебрежительным оттенком»6.

Но самой большой трудностью для иностранцев является русское от-
чество7, а также и различение русских отчеств и фамилий, образованных 
от «собственно» имён (то есть Иванович и Иванов, Петровна и Петрова8). 
Вызывает проблемы и порядок следования частей полного имени, и если 
для разрешения вопроса «отчество или фамилия?» достаточно указать соот-
ветствующие суффиксы, то в этом случае необходимо уже более детальное 
объяснение (в каких случаях употреблять, например, Иванов Иван Иванович, 
а в каких – Иван Иванович Иванов?). Преподаватели часто забывают о таких 
«мелочах», но они, как показывает практика, являются проблемой для изу-
чающих русский язык, а незнание правил в данной области иногда вызыва-
ет некоторый дискомфорт при общении иностранцев с русскими людьми. 
Вот выдержки из сочинений студентов: «Основной проблемой в употребле-
нии имён собственных является вопрос, когда употребить все три части 
имени, т. е. имя, фамилию и отчество, а когда их употребить отдельно. 
Например, для меня представляет трудность употребление имени+отче-
ства или имени+фамилии, когда могу, например, сказать Лидия Ивановна, 
а когда Лидия Петрова? Или когда нужно употребить имя, фамилию и 
отчество вместе?», «Я начала изучать русский язык в гимназии, и тогда 
я первый раз услышала о ФИО […] Мы изучали тексты, в которых {гово-
рилось о разных людях}, и в первом абзаце их называли, например, Борис 
Леонидович, а во втором абзаце – Борис Пастернак. Тогда я не поняла, о 
ком идёт речь. Это {два человека} или один и тот же?».

6 Примеры из сочинений студентов 4 курса кафедры славистики философского фа культе-
та Университета г. Нови-Сад.

7 Занимательно эмоциональное высказывание на форуме Семья.ру (http://conf.7ya.ru/
fulltext-thread.aspx?cnf=name&trd=1985): «В американские документы отчество лучше не 
включать – заболеют произносить».

8 Автор данной статьи сталкивалась лично с тем, что в качестве фамилии сербы, 
записывали именно отчество – Викторовна. Подобный эксперимент про вела студентка, 
попросившая своего брата сказать, что в сочетании Елизавета Вик торовна Гусева является 
фамилией. Ответ был таким: «Ну… Викторовна, конечно».
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Одной из самых больших проблем является русская традиция обраще-
ния по имени-отчеству, а также отсутствие в современной русской культу-
ре «универсальных» слов для обращения. Как правило, связанные с этим 
ошибки сохраняются в речи иностранцев очень и очень долго. Разумеется, 
сложности в данной области вызваны в первую очередь различиями в куль-
турах родного и изучаемого языков. В восточных культурах (китайской и 
японской) в обращении к учи те лю, преподавателю и т. д. используется со-
четание фамилии и сло ва ‘учитель’, какое-либо другое обращение в подоб-
ных си туациях считается проявлением невежливости. Носителям за пад ных 
культур использование личного имени в обращении к пре по да вателю ка-
жется невежливым, а отчество, видимо, настолько чуж дое для них явление, 
что они его в расчёт не принимают и не ощущают той степени «важности», 
которую имеет эта часть русского имени собственного. Конечно, намного 
легче использовать форму имя-отчество представителям тех культур, в ко-
торых так называемое «имя отца» так или иначе используется или исполь-
зовалось в официальном имени. Эта традиция существует и в сербском язы-
ке. Но, тем не менее, начинающие сербские студенты к преподавателю об-
ращаются «лектор», «лекторка», хотя более «продвинутые» уже обращают 
на это внимание и видят здесь сложности: «Большая проблема у сербских 
студентов, изучающих русский язык, появляется при обращении к пожи-
лым людям. У сербов нет отчеств, и поэтому нам нужно время, чтобы 
привыкнуть употреблять отчества при обращении к профессорам и к лю-
дям, которых мы чтим (т. е., к которым мы выражаем почтение, уваже-
ние). У нас ученики или студенты говорят профессорам „Професоре“ (зва-
тельный падеж), без его конкретного имени (нпр. „Професорице Марија!“ 
– не говорится (или говорится, но редко!); только „Професорице!“); или к 
знакомым пожилым людям мы обращаемся с словом „Господине/Госпођо + 
фамилия!“ (нпр. Госпођо Стефановић!)», «Что касается обращения, ино-
гда задумываюсь над употреблением некоторых слов, как, например, слово 
‘господин’, могу ли таким образом обратиться на улице к пожилому чело-
веку или это только для исключительно деловой сферы общения? […] это 
слово очень часто употребляется в сербском языке. Ещё выражение ‘моло-
дой человек’, имеет {оно} ли нейтральное значение? […] слово ‘девушка’ в 
обращении имеет ли пренебрежительное значение?».

Вообще, во многих языках активно используются специальные слова-об-
ращения типа так и не вернувшихся в обычную российскую жизнь «госпо-
дин», «госпожа». В разных культурах, конечно, эти обращения имеют раз-
личную степень «обычности», но используются всё же не только в «очень» 
официальных ситуациях. Даже в западной Украине, по свидетельству ре-
спондентов, можно частенько услышать употребление слов «пан» и «пани» 
при обращении к незнакомому или не очень близкому человеку (примеры 
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респондентов: «Не могли б ви звільнити місце для цієї пані?», «що Ви мо-
жете нам запропонувати, пані Оксана?»9). В русской же культуре эти слова 
употребляются только в очень официальной обстановке. А слова, обозна-
чающие профессию, в обращениях в обычной жизни, как правило, не ис-
пользуются вообще. Хотя, надо сказать, неясности тут добавляют русские 
анекдоты и рассказы, в которых используются в качестве нормального обра-
щения слова учитель, преподаватель, профессор, доктор и т. п., в то время 
как в реальной жизни это встречается лишь как языковая игра и шутка по 
отношению к равному собеседнику.

Очень наглядно то, что в области системы имён и обращений иностран-
ные учащиеся испытывают большие трудности, причём на всех уровнях из-
учения языка, показали и результаты исследования, проведённого в 2008–
2011 годах. Данные получены путём устного опроса представителей раз-
ных языковых культур, а также письменного на сайтах «Ответы@mail.ru» 
и «Сеница.ру»10 и в виде анкеты (состоящей из 4-х вопросов-заданий, на 
которую ответили 54 иностранца, изучавшие русский язык от 2-х недель 
до 7-ми лет, – студенты (бакалавры и магистранты), аспиранты, стажёры и 
учащиеся летней школы при МГУ им. М.В. Ломоносова из Китая, Японии, 
Германии, Швейцарии и США).

В первом вопросе анкеты требовалось определить, мужским или жен-
ским является данное имя. Во втором вопросе нужно было выбрать для пол-
ного имени соответствующее ему краткое. Третий вопрос касался различе-
ния имён, фамилий и отчеств. Последний, четвёртый, вопрос содержал 12 
кратких описаний какой-то ситуации общения из жизни некоей Натальи 
Петровны Кузнецовой с пропущенным обращением (например: «Однажды 
Наталья Петровна заболела. Она записалась к врачу, пришла на приём в 
поликлинику и села в коридоре ждать вызова. Через несколько минут в ко-
ридор вышла медсестра и сказала: “.…! Входите!”»). На место пропуска 
нужно было вставить один или несколько из 13 предложенных вариантов 
(Наталья, Кузнецова, Наталья Петровна и т. д., также в список были вклю-
чены слова учитель, преподаватель, студент).

Помимо иноязычных респондентов в эксперименте участвовали и носи-
тели русского языка, причём была создана контрольная группа, где были 
пропущены некоторые варианты правильных ответов (например, в 4 во-
просе отсутствовал вариант Наталья Петровна, единственно возможный 
в предложенных ситуациях обращения учеников к учителю и студентов к 
преподавателю). Контрольная группа не только обеспечила ещё большую 

9 Но вот в Беларуси обращение «спадар/спадарыня» широкого распространения не 
получило.

10 http://www.senica.ru/forum/index.php?showtopic=1599&st=0&gopid=66430&#ent
ry66430.
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чистоту эксперимента, но и показала, насколько жёстки правила русской 
культуры при выборе варианта имени в некоторых ситуациях: респонденты 
контрольной группы не могли выбрать ответ для вышеупомянутых ситуа-
ций, часто делая помету: «Мне не хватает вариантов!».

Результаты опроса иностранных учащихся показали, что проблемы в ис-
следуемой области не просто существуют, а являются очень серьёзными, 
так как ни один респондент (даже среди изучавших язык 7 лет, причём в 
России) не справился полностью с заданиями.

Меньше всего было проблем с определением половой принадлежности 
полных имён. Как и ожидалось, очень много трудностей возникло с соотне-
сением полного и краткого варианта имени. Здесь не было ни одного имени, 
безошибочно отнесённого всеми респондентами к правильной категории, 
хотя в целом более 70 % ответов были правильными. Ответы на третий во-
прос показали, что более 40 % изучающих русский язык плохо знакомы с 
системой «фамилия-имя-отчество». Респонденты путались не только в раз-
личении имени, фамилии и отчества, но также показали, что не знают о чёт-
ко фиксированном месте отчества в этой троице – сразу за личным именем. 
Но труднее всего, как и ожидалось, для респондентов был 4-й вопрос. Лишь 
52 % ответов (т. е. вариантов, выбранных для всех описанных ситуаций) 
оказались правильными, при этом только 30 % респондентов дали правиль-
ные ответы в ситуации обращения к преподавателю.

Это исследование, а также многочисленные ошибки и вопросы студентов 
показывают, что область имён и обращений сложна для иностранцев, изуча-
ющих русский язык, и заслуживает очень пристального внимания, причём, 
на всех стадиях изучения языка.

Јелизавета Викторовна Гусева

МЕЂУЈЕЗИЧКИ И МЕЂУКУЛТУРНИ ПРОБЛЕМИ У СИСТЕМУ ВЛАСТИТИХ 
ИМЕНА И ОБРАЋАЊА

Резиме

Властита имена често изазивају тешкоће код странаца. Осим чисто фонетских про-
блема и неразумевања неких посебних имена, тешкоће се појављују и у разумевању и 
употреби уобичајених властитих имена. У области изговора и писања страних власти-
тих имена на другом језику настају не само фонетски проблеми, већ и интерференција 
која отежава употребу имена, чије сродне варијанте постоје у матерњем језику. Највећи 
проблем за странце представља име по оцу, разлика између руских презимена и имена 
по оцу, руска традиција обраћања именом и именом по оцу и непостојање универзалних 
речи за обраћање у савременој руској култури.

Кључне речи: ономастика, властита имена, проблеми у комуникацији, језичка кул-
тура.
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О некоторых проблемах обучения научно-богословскому стилю...
Аннотация: Работа представляет собой попытку рассмотрения важнейших экстра-

лингвистических и интралингвистических признаков научного стиля русского языка 
в области богословия в лингвистическом и лингводидактическом аспектах. В частно-
сти, анализируются особенности, обусловленные спецификой методологии богословия 
(эмоционально-экспрессивная маркированность богословского текста, интертекстуаль-
ность). Проведена инвентаризация лексических средств, конституирующих научно-бо-
гословский стиль русского языка (терминологическая и сакральная лексика в более 
широком смысле, с особым учетом церковнославянизмов, историзмов и архаизмов), и 
предложены принципы их методической презентации в сербской среде.

Ключевые слова: лингвостилистика, русский язык как инославянский, научный 
стиль в области богословия, обучение языку специальности в богословском профиле. 

В последние годы в научной литературе, посвященной проблемам стили-
стики, вновь обсуждаются вопросы, связанные с выделением функциональ-
ных стилей. В частности, предлагают выделить в качестве самостоятельных 
функциональных стилей язык рекламы и религиозный стиль. Существующая 
терминологическая синонимия (религиозный, религиозно-проповедниче-
ский, церковно-религиозный, церковно-библейский, литургический и др.) 
свидетельствует о том, что термин не является установившимся и общепри-
знанным. Более того, анализ определений и описаний религиозного стиля 
(наиболее полный обзор истолкований данного термина в русистике см. в: 
(Гадомский 2008; Кончаревић 2011: 167–173)) приводит к выводу, что ни 
одно из определений и описаний не отражает всего многообразия и сложной 
структуры сферы коммуникации и миссии Церкви. Поэтому мы, вслед за ав-

* Работа выполнена в рамках проекта православного богословского факультета 
Белградского университета «Српска теологија у ХХI веку: фундаменталне претпоставке 
теолошких дисциплина у европском контексту – историјска и савремена перспектива», 
финансируемого Министерством образования, науки и технологического развития 
Республики Сербия (проект № 179078).
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торитетным стилистом Б. Тошовичем (Тошовић 2002: 95), ввели в научный 
оборот термин сакральный функционально-стилевой комплекс, внутри ко-
торого выделяем: (а) научный стиль богословия, (б) газетно-публицистиче-
ский стиль в сфере церковных СМИ, (в) официально-деловой стиль в сфере 
внутрицерковного общения, (г) литературно-художественный стиль, пред-
ставленный в жанрах церковной книжности (гимнография, проповеди, по-
слания, житийная литература), в стихах, повестях, рассказах, романах, вдох-
новленных христианским мировоззрением, и (д) разговорный стиль (особен-
ности социолекта клириков и воцерковленных верующих, включая и сленг 
учащихся духовных школ, студентов богословских институтов и духовных 
академий) (о нашей концепции сакрального функционально-стилевого ком-
плекса подробнее см. (Кончаревић 2012а)).

В предлагаемой работе мы попытаемся осветить проблемы обучения 
одной из составляющей сакрального функционально-стилевого комплекса 
– научному стилю богословских дисциплин. Именно этому стилю принад-
лежит центральное место в системе обучения русскому языку сербскоязыч-
ных студентов богословского профиля.

Научно-богословский стиль обслуживает в первую очередь письменную, 
а в некоторой степени и устную (симпозиумы, научные конференции, ака-
демические лексии, дискуссии) коммуникацию, предметом которой явля-
ются разнообразные аспекты богословской мысли (имеем в виду комплекс 
богословских дисциплин – систематическую теологию, библеистику, па-
трологию, церковно-практические и церковно-исторические науки, а так-
же смежные дисциплины гуманитарного профиля). Он реализуется в трех 
подстилях, включающих, в свою очередь, ряд жанров, из которых одни яв-
ляются общими для секулярного и сакрального функционально-стилево-
го комплекса, с некоторыми модификациями в рамках последнего, другие 
же не имеют аналога в секулярном функционально-стилевом комплексе (в 
предлагаемом перечне их графически обозначим курсивом):

(а) богословско-академический подстиль: богословские сочинения, истол-
кования библейских книг и святоотеческих творений, изложения веры, оро-
сы (соборные определения веры), исповедания веры, монографии, диссерта-
ции, научно-богословские статьи, обзоры, рецензии, очерки, доклады, сооб-
щения, дискуссии на научных и научно-практических конференциях; 

(б) богословско-дидактический подстиль: дидактические (догматиче-
ские и нравственные) проповеди, дидактические послания, академические 
лекции (в семинариях, духовных академиях, на богословских факультетах 
и институтах), учебники, учебные пособия, хрестоматии, компендиумы, бо-
гословские энциклопедии, богословские терминологические словари, спра-
вочники;
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(в) богословско-популярный подстиль: огласительные слова, катехизи-
сы, полемические (апологетические и др.) сочинения, миссионерские пись-
ма, письма духовным чадам, популярные лекции о вере и духовности.

Экстралингвистические особенности научно-богословского стиля, тож-
дественные с признаками стиля других дисциплин – это точность, абстракт-
ность, логичность и объективность. Они организуют в систему все языко-
вые средства, формирующие данный функциональный стиль, предопреде-
ляя терминологичность его словарного состава, преобладание абстрактной 
лексики над конкретной, относительное однообразие, однородность, зам-
кнутость лексического состава (подробнее об упомянутых признаках в об-
щенаучном стиле см.: (Васильева 1976: 11–32; Кожин и др. 1982: 92–93; 
Митрофанова 1985: 7–27; Троянская 1989: 32–67; Тошовић 2002: 329–338; 
Цвиллинг 1986: 57–64; Цвиллинг 1989: 23–40)). Однако научно-богослов-
скому стилю присущи и некоторые признаки, не свойственные стилю дру-
гих научных дисциплин, в первую очередь экспрессивность и эмоциональ-
ная окрашенность изложения, вытекающая из потребности закрепления 
излагаемой информации на эмоциональном уровне, повышения ее воздей-
ствия на духовно-нравственные силы читателя (о данном элементе методо-
логии богословия подробнее см. (Јевтић 1989: 10–18)), например: 

• Как ясно все, как просто и светло. Какой полнотой наполнено. Какой 
радостью пронизано. Какой любовью озарено. Мы снова в начале, где 
началось наше восхождение к Трапезе Христовой и Его Царствии. Мы 
исходим в жизнь, чтобы свидетельствовать и исполнять свое призвание. 
Оно у каждого свое, и оно есть наше общее служение, общая Литургия 
– «во единаго Духа причастие». Господи, хорошо нам здесь быти! (А. 
Шмеман, Евхаристия – таинство Царствия).
• Христианское нравственное учение высокими словами апостола пред-
ставляет любовь как ни с чем не сравнимый духовный дар и святейшую 
добродетель. „Добродетель, – сказал один святой отец, – есть вещь некая 
огненная“. Огненность любви самой по себе не может быть адекватно 
передана заурядными человеческими словами. Но признаки подлинно-
сти любви вполне определенны. Даже и вместе взятые, они не определя-
ют сущности любви, они лишь дают возможность человеку открыть для 
себя направления своей жизни в духе любви и сверять свою реальность 
с идеальной заданностью христианского звания (В. Свешников, Очерки 
христианской этики).
Важной чертой изложения научно-богословского материала, вытека-

ющей из метода следования канону веры, т. е. Откровению и Преданию 
Церкви (подробнее см. (Јевтић 1989: 20–26)), является ярко выраженная 
интертекстуальность – сознательное и интенционально мотивированное 
использование автором других текстов в форме аллюзии, цитации, заим-
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ствования структуры или жанра эксплицитным или имплицитным образом. 
В качестве прецедентных текстов в научно-богословских произведениях 
чаще всего используются библейские, литургические, патристические, тек-
сты священных канонов Церкви, исторические документы, фрагменты из 
творений видных богословов и духовных писателей прошлого. Наиболее 
типичными формами взаимодействия авторского с предшествующими тек-
стами являются: (а) полное или идентичное по своей синтаксической струк-
туре и лексическому наполнению заимствование элементов «чужого» или 
прецедентного текста или полностью приводимые чьи-либо слова (цитата), 
(б) заимствование синтаксической структуры при неполном или частичном 
изменении лексического наполнения и (в) заимствование ключевых лекси-
ческих элементов при изменении синтаксической структуры (в том числе 
расширение) (ср. Кнежевић 2011: 213–220; Плисов 2007: 146–153). Для со-
временного научно-богословского текста, в частности в таких дисциплинах, 
как библеистика, литургика, каноническое право, история Церкви, агиоло-
гия, по нашим наблюдениям, характерна диглоссия: авторский текст оформ-
ляется средствами современного языка, тогда как прецедентный текст во 
многих случаях заимствуется на церковнославянском, без перевода или 
адаптации, например:

• Церковная власть не только не решалась открыто осудить рабство, но в 
некоторых случаях осуждала тех, кто высказывался против него и стре-
мился к его уничтожению. Свидетельством этого служит 3-е правило 
Гангрского собора (ок. 340): «Аще кто учит раба, под предлогом благо-
честия, презирати господина, уклонятися от служения и не с усердием и 
всякою честию служити господину своему: да будет под клятвою». Мы 
сравнительно мало знаем об учении евстафиан, но судя по приведенно-
му правилу Гангрского собора, который специально был занят этим уче-
нием, по-видимому, оно заключало решительный протест против раб-
ства как несовместимого с христианством» (Н. Афанасьев, Вступление 
в Церковь).
• В Типиконе встречаются указания, что тот или иной текст следует петь 
«косно», т. е. медленно, протяжно; «со сладкопением», т. е. напевом ме-
лодически развитым, мелизматического строения; или же «тихим гла-
сом», или «велегласно», или «поскору», т. е. мелодией краткого, силлаби-
ческого строения; «со умилением», т. е. выразительно. [...] Больше указа-
ний дается Типиконом относительно великопостных богослужений. Так, 
например, относительно пения псалма 136, «На реках вавилонских», в 
дополнение к псалмам 134 и 135 в составе полиелея на утрени в неде-
ли от Блудного сына до недели Сыропустной включительно, Типикон (л. 
393 об.) дает более определенное указание: «...и полиелей: обычные два 
псалма. Припеваем же к сим и третий псалом: На реках вавилонских, 
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с аллилуиею красною» (И. А. Гарднер, Богослужебное пение Русской 
Православной Церкви: сущность, система и история). 
Важнейшим компонентом языковой организации научно-богословского 

текста, формирования его коммуникативной направленности, является лек-
сический уровень. По имеющимся подсчетам, в лексическом составе любо-
го научного текста терминологии отводится примерно 30% (Митрофанова 
1985: 28–31; Цвиллинг 1989: 85–92). В рамках терминологической лексики 
можно выделить два пласта: а) общенаучные термины, обслуживающие лю-
бую сферу науки (анализ, синтез, рассмотрение, обобщение, абстрагиро-
вать, положительный и т. п.) и б) узкоспециальные термины, связанные с 
определенной областью науки (в нашем случае – системой богословских 
дисциплин). Значительное место в богословской терминологии занимают 
интернационализмы (прежде всего термины, заимствованные из греческого 
и латинского языков, типа: икономия, катафатика, ипостась, пентархия, 
евхологий, интерцессио), с возможными русскими деривационными фор-
мантами (напр. аподиктический, тринитарный, ипостасно, воипостасиро-
вать), что, с одной стороны, свидетельствует о тенденции к международ-
ной стандартизации языка богословской науки и в прошлом, и сегодня, а с 
другой – является показателем абстрагированности средств богословского 
научного стиля, их отделенности от общеупотребительного лексического 
состава русского языка. 

Наряду с нейтральной (общеупотребительной) и терминологической 
лексикой, в современном научно-богословском тексте представлена и сти-
листически окрашенная лексика: сакральная (церковно-религиозная) и 
книжная. Сакральная лексика (напр. святой, священный, мирской, заповедь, 
мирянин, паства) выступает в роли стилистического маркера любого тек-
ста, принадлежащего к сакральному функционально-стилевому комплексу, 
независимо от жанра. Так, например, подсчеты показывают, что в одном из 
ядерных жанров сакрального комплекса – послании – лексика, имеющая в 
словарях стилистические пометы «церковное» или «религиозное», состав-
ляет 7,6% (Ярмульская 2008: 34–35). Группа лексики с книжной окраской 
(пометы «высокое», типа: исповедание, ниспосылать, упование, грядущий, 
премирный и «почтительное», типа: архипастырь, всечестный, иночество), 
хотя представлена в меньшем объеме (примерно 2%; см. (Ярмульская 2008: 
36–39)), позволяет создать особую, возвышенную тональность богослов-
ского сочинения. С точки зрения исторической перспективы используемых 
в научно-богословском тексте слов, его лексическая структура характери-
зуется наличием церковнославянизмов, из которых многие представлены 
в терминологическом фонде богословских наук (напр. копие, лжица, воз-
глас, Осмигласник, глава, царские врата, агнец), и, в определенной степени, 
историзмов (напр. синкелл, демественник, хомовое пение, раздельноречие, 
извечные монастыри, особь сущие монастыри).
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Описанные выше приметы научно-богословской речи задают объем язы-
кового учебного материала и определяют аспект рассмотрения данных явле-
ний в иностранной (сербской) аудитории будущих специалистов-богословов. 
Указанные особенности научного стиля богословских дисциплин составля-
ют лингвистические основы обучения, что позволяет сделать ряд лингводи-
дактических выводов, высказать некоторые методические рекомендации.

Специфика экстралингвистических (экспрессивность, эмоциональная 
окрашенность изложения, разветвленная интертекстуальность, церковнос-
лавянско-русская диглоссия) и интралингвистических свойств научно-бо-
гословского стиля позволяет утверждать, что данному стилю надо обучать 
специально. Хотя в качестве исходной основы для обучения языку специ-
альности в сербских вузах берется уровень Б1–Б2, владение грамматикой и 
лексикой общелитературного языка, опыт, приобретенный в результате чте-
ния художественной и информативно-публицистической литературы и раз-
говорной практики, оказываются явно недостаточными для адекватного по-
нимания научно-богословской литературы, а также для интерпретационных 
видов деятельности с текстом (аннотирование, реферирование, конспекти-
рование), адекватного перевода, говорения и написания самостоятельных 
работ на темы по специальности. Учет церковнославянско-русской диглос-
сии, а в первую очередь ярко выраженного присутствия церковнославяниз-
мов в терминологическом и нетерминологическом составе богословских 
текстов, заставляет постоянно фиксировать внимание студентов на специ-
фических значениях единиц этого пласта, на особенностях их использова-
ния именно в данной функциональной разновидности русской речи, чтобы 
студенты в процессе речепроизводства не нарушали не только общелите-
ратурной, но и внутристилевой нормы, стилистического согласования, ибо 
конечной целью обучения является владение стилистически дифференци-
рованной речью (а не речью вообще), что в нашем случае значит владение 
базовыми составляющими всех стилей в рамках сакрального комплекса, его 
ядерных (послание, проповедь, молитва) и важнейших с точки зрения це-
лей обучения периферийных жанров (о классификации сакральных жанров 
подробнее см. (Кончаревић 2012б)).

Обучение русскому языку в высших духовных учебных заведени-
ях Сербской Православной Церкви (богословские факультеты в Белграде 
и Восточном Сараево, Высшая богословско-катехизаторская школа в 
Белграде, Академия церковных художеств в Белграде) ведется с учетом 
межпредметных связей с церковнославянским языком: имеем в виду транс-
ферабельность знаний (лингвистической, понятийной и терминологической 
базы), а также некоторых навыков и умений, повышающих эффективность 
овладения русским языком в сфере богословских дисциплин (о межпред-
метных связях дисциплин филологического цикла в обучении студентов бо-
гословия см. (Ранкович, Кончаревич 2007)).
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Наибольшие затруднения вызывают межъязыковая церковнославян-
ско-русская омонимия и паронимия, которые являются причиной вероят-
ных (а порой и неизбежных) недоразумений, смысловых иллюзий, типа: 
цсл. непостоянный – ‘тот, против которого нельзя устоять’, ‘невыносимый, 
нестерпимый’, ‘неодолимый’ – русск. непостоянный – ‘переменчивый, не-
устойчивый’ (так же, как и серб. непостојан); цсл. озлобленный – ‘обижен-
ный’, ‘тот, кому причинили зло’ – русск. озлобленный – ‘обозлившийся’. 
Особо крупные недоразумения возникают в случаях расхождения значений 
во всех трех языках: русск. требовать – ‘решительно просить’, цсл. требо-
вати – ‘сильно нуждаться’, серб. требовати – ‘заказывать’, русск. состав 
– ‘совокупность предметов, образующих определенное целое’, цсл. состав 
– ‘сущность, существо, основа, ипостась’, серб. састав – ‘сочинение’. При 
овладении русским языком интерференция наблюдается и в соотноситель-
ных парах, отличающихся местом ударения, типа: русск. утешитель – цсл. 
утешитель, русск. символ – цсл. символ, русск. искони – цсл. искони, а также 
в парах, отличающихся и местом ударения, и оттенками лексического зна-
чения, типа: цсл. нарочитый – ‘особенно важный, замечательный’ – русск. 
нарочитый – ‘выспренный, надуманный’, цсл. воня – ‘запах’ – русск. вонь 
– ‘неприятный запах’; цсл. вратарь – ‘церковный служитель, которому в 
древности было поручено пропускать в храм только православных христи-
ан и не допускать отлученных и еретиков’ – русск. вратарь ‘в спорте один 
из игроков, стоящих на воротах’ (наиболее полно систематизация материала 
подобного рода представлена в (Седакова 2005)).

При овладении богословской терминологией и нетерминологической 
лексикой сакральной сферы внимание студентов обращается и на несо-
впадение значений в узусе и в религиозной сфере, т. е. на явления семан-
тической трансформации. Так, например, лексема благоверный в словаре 
Ожегова толкуется как ‘муж’ (соответственно, благоверная – ‘жена’) и с 
пометой шутл. (Ожегов 1975: 48), тогда как в терминосистеме агиологии 
эта лексема обозначает один из чинов святости (царь или князь/царица 
или княгиня, способствовавшие укреплению Православия и причисленные 
Церковью к лику святых) (Скляревская 2000: 32). Или: трезвон в общеупо-
требительном языке – ‘частые, резкие звонки’ (трезвон телефонов); ‘шум, 
переполох, скандал’ (поднять трезвон), но в терминосистеме литургики эта 
лексема обозначает праздничный звон во все колокола (для разных типов 
колокольного звона используются также термины благовест – двузвон – пе-
резвон – перебор – всполошный (красный) звон – звон „во вся тяжкая“). 

Отметим еще явления несовпадения лексического значения некоторых 
слов, относящихся к нейтральной лексике и характеризующихся наличием 
религиозных семантических долей, в секулярном и сакральном контексте. 
Так, например, лексема искушение со значением ‘соблазн, желание чего-то 
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запретного’ в терминосистеме аскетики используется в значении ‘испыта-
ние, в котором раскрываются истинные свойства души человека’ (ППБЭС 
1992: 973–974); лексема благословить в словаре Ожегова имеет значение 
‘перекрестить, как бы передавая этим знаком покровительство, пожелание 
счастья, удач и т. п.’ (Ожегов 1975: 49), тогда как в «Словаре православной 
церковной культуры» Г.Н. Скляревской у этого слова отмечены три значе-
ния: 1) осенить крестным знамением, иконой, Евангелием или крестом в 
знак передачи божественной благодати; 2) благословить стол, еду; 3) дать 
благословение в знак одобрения или поощрения’ (Скляревская 2000: 34–35). 
Знание таких значений важно не только с точки зрения овладения языком 
специальности; оно помогает понимать русскую классическую литературу, 
пронизанную христианскими реминисценциями.

Таким образом, рассмотренные выше особенности выделяют научно-бо-
гословский стиль среди других функциональных разновидностей русского 
языка и должны быть предметом специальной методики обучения, основ-
ные положения которой мы попытались представить в настоящей статье. 
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Ксенија Кончаревић

О НЕКИМ ПРОБЛЕМИМА УСВАЈАЊА
НАУЧНО-БОГОСЛОВСКОГ СТИЛА РУСКОГ ЈЕЗИКА

У СРПСКОЈ СРЕДИНИ

Резиме

Рад представља покушај сагледавања најмаркантнијих екстралингвистичких и ин-
тралингвистичких обележја научног стила руског језика у области теологије са линг-
вистичког и лингводидактичког аспекта. Посебно се анализирају обележја условљена 
специфичношћу методологије богословља (емоционално-експресивна маркираност те-
олошког израза, изражена интертекстуалност). Спроведена је инвентаризација лексич-
ких средстава која конституишу теолошки израз руског језика (терминолошка и сакрал-
на лексика у ширем смислу, са посебним освртом на црквенословенизме, историзме и 
архаизме) и предложена су начела њихове наставне презентације у српској средини.

Кључне речи: лингвостилистика, руски језик као инословенски, научни стил у об-
ласти теологије, настава језика струке у теолошком образовном профилу. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Индивидуализированное обучение: планирование, организация и условия...
Аннотация: В предлагаемой работе рассматриваются основные параметры и ус-

ловия осуществления индивидуализированного обучения. Данный вид работы основан 
на ином, чем в традиционном обучении, понимании позиции и роли преподавателя и 
ученика в учебном процессе, прежде всего на учете индивидуальных особенностей уче-
ников и выборе соответствующего различного содержания обучения и форм работы. 
Индивидуализированное обучение рассматривает ученика как центральную личность 
в аудитории, т. е. индивида, с учетом способностей, интересов и желаний которого пла-
нируется, осмысляется и строится учебный процесс. Индивидуализированное обучение 
всегда строится в соответствии с требованиямя и стремлениями учеников, независимо 
от того, осуществляют ли они свою деятельность самостоятельно или внутри неболь-
ших ученических групп. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный (инославянский), индивидуали-
зированное обучение, индивидуальные особенности учеников, самостоятельность уче-
ников. 

Помимо традиционного общеобразовательного обучения, которое и по 
сей день не теряет своей исключительной актуальности, в учебном процес-
се были разработаны и нашли свое применение более современные фор-
мы обучения, такие как работа в группах, в парах, а также отдельные виды 
индивидуального обучения, целью которых является восполнение и сокра-
щение недостатков и минусов, заполнение пробелов общеобразовательного 
обучения, что в настоящее время находит максимально интенсивное приме-
нение в общем учебном процессе, а значит, и в преподавании иностранных 
языков. Общеобразовательную систему обучения характеризует исходный 
постулат, в соответствии с которым в аудитории доминирует средний уче-
ник, а под него уже подстраивается весь учебный процесс. Приведенный 
исходный постулат является ошибочным, поскольку среднего ученика как 
такового не существует по той причине, что под ним подразумевается сово-
купность формально-конкретных качеств, принадлежащих одной абстракт-
ной личностной единице. Современная педагогика и психология сходятся 
в правильности ориентации преподавания на отдельно взятого ученика, 
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принадлежащего определенной формации в рамках одного класса. Каждый 
класс включает от 30 до 40 учеников, отличающихся друг от друга по своим 
психофизическим и интеллектуальным свойствам. То, что их объединяет 
в одну общую формацию в рамках класса, – это их физический возраст и 
хронологический период жизни, что одновременно является одним из ос-
новных условий для формирования классов и распределения учеников по 
классам. Каждый ученик в отдельности представляет собой уникальную и 
самостоятельную личность, обладающую индивидуальными физическими 
и интеллектуальными качествами. 

В данной методике обучения особо подчеркивается важность индивиду-
ализации содержания обучения и формы работы, необходимость удовлет-
ворения индивидуальных потребностей учеников, что подразумевает со-
вершенно иное, чем в традиционном подходе, понимание позиции и роли 
преподавателя и ученика в учебном процессе. Данный вид обучения рас-
сматривает ученика как центральную личность в аудитории: в зависимости 
от способностей, интересов и желаний ученика планируется, осмысляется 
и строится весь учебный процесс. Индивидуализированное обучение всегда 
отвечает требованиям и стремлениям учеников, независимо от того, как они 
осуществляют свою деятельность – самостоятельно или внутри небольших 
ученических групп. Работа в группе как раз объединяет индивидуальную и 
общеобразовательную формы обучения (Оstojić 1991). 

Одной из основных задач процесса воспитания является формирование 
целостной, всесторонне развитой личности со всеми качествами и свойства-
ми, необходимыми для жизни в социуме. С целью осуществления указан-
ного выше в процессе образовательной и воспитательной деятельности не-
обходимо найти индивидуальный подход к каждому ученику, рассматривая 
его как личность с особенными физическими, ментальными и другими ка-
чествами. Однако в связи с тем, что ученик является частью одной нераз-
рывной и единой цепочки общественной системы, в которой он живет, вос-
питание его личности должно быть обращено и ориентировано на процесс 
социализации. 

Джон Лок подчеркивал, что «не существует двух детей, которых мож-
но было бы воспитывать одним и тем же методом», поскольку среди уче-
ников отмечается известная степень взаимного разделения с точки зрения 
их опыта, возможностей, способностей, интересов, несмотря на то, что они 
находятся в рамках одной и той же формации, т. е. одного класса. По этой 
причине более интенсивная, полезная и результативная работа с каждым из 
учеников в отдельности может осуществляться путем применения и реали-
зации индивидуализированного обучения (Nastić 1969: 438).

Первые зачатки индивидуализированного обучения появились в США 
примерно сто лет назад (указанной темой занимались Серч, Бурк), одна-
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ко более конкретные попытки его систематизации были сделаны несколько 
позже (Дальтон-план, Виньетка-план, проект метод и др.). 

Что касается начала систематизации и применения данного вида обуче-
ния в Европе, можно сказать, что он успешно стал применяться в работе 
с детьми, отстающими в развитии, а позднее и со всеми остальными. На 
данном поприще благодаря своей деятельности был отмечен выдающийся 
швейцарский педагог Р. Дотран. 

В современной школьной образовательной системе первостепенное ме-
сто занимают общеобразовательная форма обучения и коллективная работа, 
таким образом, ученик не может проявить свою активность в такой мере, 
как при самостоятельном выполнении заданий, расширении знаний, иссле-
довательском труде. Индивидуализация обучения не исключает полностью 
общеобразовательную форму и коллективный учебный процесс, однако оно 
стремится предостеречь от негативных эффектов общеобразовательной си-
стемы. 

Индивидуализированное обучение основывается на том принципе, когда в 
соответствии с требованиями и возможностями каждого ученика в отдельно-
сти осуществляется организация, осмысление и реализация программы обу-
чения. Ее приоритеты заключаются в удовлетворении желаний, потребностей 
и интересов каждого ученика в отдельности, с учетом его психофизических 
способностей и индивидуальных качеств. При данном виде обучения прини-
маются во внимание ранее приобретенные им знания и опыт, его качества, 
возможности, потребности, способности к запоминанию и т. д. (Ostojić 1991). 

В сравнении с традиционным обучением индивидуализированное обуче-
ние направляет ученика к большей самостоятельности и проявлению ини-
циативы в работе, а на первое место ставится творческая личность ученика 
и обучение путем решения проблем.

К. Кончаревич (Кончаревич 1998: 1–2) подчеркивает, что индивидуализа-
ция обучения может рассматриваться в трех планах:

а) в плане учебного процесса она касается выбора самых компетентных 
и адекватных форм, методов и процессов обучения;

б) в плане учебного содержания она заключается в создании и составле-
нии учебных планов и программ, подборке учебной литературы, в осмыс-
лении, составлении и оформлении заданий для работы ученика в школе и 
дома;

в) в плане организации школьной системы она заключается и проявляет 
себя в осмыслении и создании различных типов школ и классов. 

Ряд авторов отмечают следующие различия в терминах: индивидуальное, 
индивидуалистическое и индивидуализированное обучение: 

– индивидуальное обучение – это форма обучения, которую планирует и 
продумывает преподаватель при работе только с одним учеником;
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– индивидуалистическое обучение – это такая форма учебного процесса, 
которая подчиняет интересы общества интересам отдельно взятого челове-
ка;

– индивидуализированное обучение интегрирует индивидуальные и кол-
лективные интересы, оно стремится к социализации ученика, побуждая 
его к учебе в соответствии с личностными особенностями, развивая в нем 
самостоятельность, инициативу, чем повышается качество обучения всей 
группы (Petrović 1990: 180–181).

Индивидуализированное обучение возникло в результате необходимости 
создания таких оптимальных условий обучения, в которых любой ученик 
может выбирать то, что он хочет усвоить, а также метод, по которому он хо-
чет обучаться и с кем, самостоятельно, в группе или с помощью обучающей 
аппаратуры (программное обучение, компьютер). Всегда необходимо обра-
щать внимание на то, чтобы данный вид обучения не превратился в само-
стоятельное обучение, программное обучение или работу с компьютером. 

Гленн Хеттерс выделяет несколько способов организации и осуществле-
ния индивидуализированного обучения: 

1) ученики могут работать над выполнением различных заданий с различ-
ными целями и стремлениями. Они работают в соответствии со своим лич-
ным выбором и возможностью выбора содержания, которое наиболее подхо-
дит и является самым привлекательным для них и т. д. 

2) ученики могут работать над одними и теми же заданиями с одними и 
теми же целями, но при этом пользоваться различными материалами. Таким 
образом, один ученик может заниматься одной темой, используя учебник, а 
другой разрабатывает и исследует ту же тематическую единицу, пользуясь 
книгой или журналом, тогда как третий, посмотрев какой-либо фильм, мо-
жет собрать воедино и проанализировать данные и получить искомые зна-
ния при изучении и исследовании данной темы. 

3) одну и ту же тему можно использовать во многих различных ситуаци-
ях. Ученик самостоятельно выбирает форму работы, которая ему кажется 
наиболее приемлемой, интересной и адекватной: работа с преподавателем, 
в небольшой или многочисленной группе…

4) обучение в командах у нас используется до сих пор. Ученик может 
выбрать из команды преподавателей того, кто ему больше всего подходит, и 
работать с ним над разбором, пониманием и усвоением определенной темы 
(Heathers 1968; Ostojić 1991). 

Одна из основных тенденций, на которых строится индивидуализиро-
ванное обучение, заключается в предоставлении ученикам возможности 
усваивать заданный материал в индивидуальном темпе, благодаря чему 
обеспечивается овладение системными и качественными знаниями, при-
менимыми во всех жизненных ситуациях. Внутри данного вида учебного 
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процесса обязательно должны практиковаться ежедневные консультации и 
беседы учеников со своими преподавателями, которые после более или ме-
нее продолжительной работы ученика должны давать преподавателю ин-
формацию, как и насколько успешно данный ученик усвоил определенное 
языковое содержание. Если не практиковать консультации и собеседования, 
то индивидуализированное обучение примет характер поверхностного, ха-
отичного и неполного. 
Как индивидуализировать обучение? Главная ответственность лежит на 

самом преподавателе, который должен отойти от уже сложившейся концеп-
ции обучения и показать доверие к ученику, предоставить ему свободу и 
инициативу действий. Преподаватель должен как можно лучше узнать уче-
ника, определить его способности и интересы и помочь ученику проявить 
их, предоставить ему возможность самовыражения в процессе самостоя-
тельной работы и творческой деятельности, создать условия взаимопонима-
ния и взаимоуважения. Преподаватель должен понимать, что в ребенке кро-
ется бесконечное богатство способностей, которое необходимо ежедневно 
поддерживать и развивать. 

Для надлежащего, адекватного и успешного применения индивидуали-
зированного обучения необходимо создать ряд условий, которые в наших 
школьно-образовательных учреждениях довольно трудно реализовать:

1) традиционный класс, в котором парты и стулья расставлены в ряд, не-
обходимо преобразовать в рабочую мастерскую, в которой каждый ученик 
мог бы обучаться по собственному выбору и усмотрению, но с условием, 
что с языковой точки зрения это должно соответствовать тому, что делалось 
с преподавателем или в группе. Каждый класс должен быть просторным, 
комфортным и удобным, достаточно освещенным и приятным, чтобы по-
мещение, в котором занимается ученик, вызывало ощущение уюта и как 
таковое мотивировало его и развивало у него творческие способности, где 
он мог бы найти себе место для своего собственного рода занятий. 

2) наряду с классной библиотекой, необходимо обеспечить наличие более 
крупной школьной библиотеки. Помимо книжного фонда, в распоряжении 
читателей должно быть и определенное число журналов, газет, CD-дисков, 
кассет, видео-кассет и т. д., которые бы выполняли ту же функцию, что и 
учебник. Таким образом, в этой библиотеке ученик сможет найти нужную 
ему дополнительную литературу, необходимую для усвоения дополнитель-
ных знаний, которых нет в учебнике.

3) программный языковой материал для самостоятельного обучения дол-
жен обеспечить самостоятельность и независимость ученика. В данном 
случае мы подчеркиваем значение и функцию списков дополнительной ли-
тературы, которые преподаватель должен подготовить к каждому учебнику 
иностранного языка. 
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4) программные учебники должны обогащать и дополнять ежедневную 
работу с классическими учебниками.

5) компьютеры, телевизоры, кассетофоны, CD-плееры должны сделать 
обучение более интересным и обогащенным, а вместе с тем и облегчить 
ученику работу с учебниками (Ostojić 1991: 69–71). 

В связи с вышесказанным необходимо отметить, что у нас имеется срав-
нительно небольшое количество учебных учреждений, которые могли бы 
обеспечить все условия, необходимые для внедрения индивидуализирован-
ного обучения. Многие наши школы работают в весьма затруднительных 
финансовых условиях. Нельзя не упомянуть и тот факт, что у немалого чис-
ла преподавателей отсутствует желание, заинтересованность и мотивация 
использовать указанные обучающие средства в учебно-воспитательном 
процессе.
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Наталија Брајковић

ИНДИВИДУАЛИЗОВАНА НАСТАВА – ПЛАНИРАЊЕ, 
ОРГАНИЗОВАЊЕ И УСЛОВИ ЊЕНОГ ОСТВАРИВАЊА

Резиме

У датом раду разматра се индивидуализована настава, њено планирање, организа-
ција и услови њеног остваривања. Овај вид наставе особито наглашава важност разли-
ковања наставних садржаја и облика рада и потенцира на задовољењу индивидуалних 
особености ученика, као и на сасвим другачијем, специфичнијем сагледавању позиције 
и улоге наставника и ученика у наставном процесу. Индивидуализована настава посма-
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тра ученика као централну личност у учионици према чијим се способностима, интере-
совањима, жељама и потребама планира, осмишљава и организује настава. 

У поређењу са традиционалном наставом индивидуализована настава подстиче ве-
лики степен самосталности и иницијативе у раду, а примарно мјесто припада креатив-
ном ученику и учењу путем решавања проблема.

Кључне речи: руски језик као страни (инословенски), индивидуализована настава, 
ученик као централна личност у разреду, индивидуалне карактеристике ученика, само-
сталност ученика.
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НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ 
РУССКОЕ УДАРЕНИЕ

Несколько советов для изучающих русское ударение
Аннотация. Фонетический уровень языка не связан непосредственно со значением, 

поэтому ошибки на нём не так существенны для понимания, как в лексике или грамма-
тике. Однако преподаватели, учащиеся и студенты должны уделять внимание и орфоэ-
пии, так как неправильное произношение затрудняет устное общение, овладение пись-
мом и приводит к сбою коммуникации. Учащихся следует познакомить со свойствами 
русского ударения (неподвижность, разноместность, сила) и основными правилами для 
определения его места в слове (наосновный характер, наличие доминантных в акцент-
ном плане морфем, связь значения и ударения).

Ключевые слова: акцентуация, артикуляция, морфологическая акцентуация, про-
изношение, русский язык, ударение, фонетика.

При изучении иностранного языка важны все его аспекты. При освоении 
родственного языка (в данном случае речь идёт об изучении славянского, 
русского, сербами) менее трудными, по крайней мере, на начальном этапе, 
оказываются грамматика (в силу почти полного сходства систем) и лекси-
ка (в силу значительного общего фонда общеславянской и западноевропей-
ской лексики). В то же время произношение, хотя мы с ним и знакомимся 
в самом начале и с ним «проводим» больше всего времени, тем не менее, 
обычно на протяжении всей жизни доставляет проблемы, требует неустан-
ного внимания, совершенствования, если ставится задача достижения высо-
кого уровня владения языком.

Как отмечала профессор К. Кончаревич, «овладение навыками правиль-
ного произношения – это необходимое условие для развития навыков и уме-
ний во всех видах речевой деятельности. Без произносительных навыков 
невозможно сформировать никакие коммуникативные умения: они – основа 
реализации даже элементарной коммуникации, причем не только в устных 
видах речевой деятельности (аудирование, говорение), но и в письменной 
форме. <…> Владение произношением, ударением и интонацией – это ус-
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ловие для усвоения и письма: неразвитый фонематический слух и отсту-
пления в произношении вызывают ошибки в письменном выражении (уста-
новлено, что в письменных работах учеников, изучающих русский как язык 
общественной среды, 60 % всех ошибок относится к неправильностям, об-
условленным нарушением произносительной нормы, в то время как орфо-
графических ошибок в узком смысле значительно меньше – около 30 %)» 
(Кончаревић 2004: 117–118). Совершенствования обычно требуют следую-
щие аспекты: акцентуация, артикуляция отдельных звуков и общее качество 
речи (чёткость, ясность, выразительность, громкость и пр.). 

Как известно, в одних языках ударение во всех словах или подавляющем 
их большинстве падает на один и тот же слог (напр., на первый в чешском, 
венгерском и латышском, на предпоследний в польском и эсперанто, на по-
следний в армянском) – это связанное фиксированное ударение. В сербском, 
македонском, латыни – связанное ограниченное. В других языках (напр., в 
русском, болгарском, английском) оно может быть на любом слоге, т. е. оно 
свободное (разноместное).

Рассмотрим некоторые особенности русского ударения. 
Правильная постановка ударения вызывает значительные трудности. 

Учащиеся и студенты неправильно определяют место ударения, неправиль-
но его переносят или не переносят при словообразовании и словоизменении.

При анализе изменения слова различают подвижное и неподвижное уда-
рение. Подвижность означает, что в пределах морфологической парадигмы 
ударение падает то на окончание, то на основу. Наиболее распространены 
следующие акцентные типы: А – постоянное ударение на основе: частый, 
коричневый, машина, преподаватель, лежать; B – постоянное на флексии: 
пустой, вещество, госпожа, левша, C – подвижное: голова, рука, курить, 
волк. 

У изучающих русский язык нередко создается впечатление о подвижно-
сти русского ударения и о его хаотичности. В результате возникают рас-
терянность, страх перед словоизменением и ударением. Между тем такое 
впечатление ошибочно. На самом деле у большинства русских слов ударе-
ние неподвижное: «Со статистической точки зрения у русских имён господ-
ствующим является неподвижное ударение: оно представлено у 96 % имён 
(в том числе схема а – у 90 %, схема б – у 6 %), а подвижное – только у 
4 %» (Зализняк 2002: 171). Впечатление о подвижности возникает потому, 
что такое ударение характерно для базовых, наиболее частотных лексем, 
для основного словарного фонда. Естественно, что при изучении иностран-
ного языка вначале осваиваются простые, наиболее употребительные сло-
ва типа названий частей тела, а у них как раз и есть подвижное ударение. 
Между тем при переходе к следующему уровню владения языком можно 
ориентировать учащихся на бóльшую вероятность неподвижного ударения.
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Кроме такой общей рекомендации, полезно учитывать ряд других факто-
ров, которые помогают выбрать ударение. Факторы эти как семантические 
(т. е. описывают некоторую связь между значением слова и его ударением), 
так и морфемно-морфологические (т. е. устанавливают связь между мор-
фемной структурой слова и его ударением). Ср. у П. Гарда: «В языках же 
со свободным ударением, например в русском, для того чтобы установить 
место ударения в слове, нужно знать, из каких морфем оно состоит» (Garde 
1968: 21).

Прежде всего, необходимо отметить, что упомянутые базовые слова – 
это в основном короткие, непроизводные лексемы. И у них, действитель-
но, возможны разные акцентуационные схемы. В то же время «важнейшая 
черта, отличающая в русском языке акцентуацию производных слов (кро-
ме приставочных глаголов1) от акцентуации непроизводных, – почти пол-
ное отсутствие у них подвижного акцентного типа... Для производных слов 
нормальными являются (на уровне субпарадигм) лишь две схемы ударе-
ния: а и b; все прочие носят характер исключений» (Зализняк 1985: 30). 
Рассмотрим данный тезис подробнее на примере прилагательных. Как от-
мечал А.А. Зализняк, «прилагательные со сходной морфологической струк-
турой и/или со сходным значением могут обнаруживать тенденцию к уни-
фикации акцентных контуров (или хотя бы схем ударения). Подчеркнем, 
что речь идет лишь о возможности, а не об обязательности; в разных груп-
пах прилагательных данная тенденция может проявляться в весьма различ-
ной степени» (Зализняк 2002: 528). И у других частей речи наблюдается 
влияние морфем на ударение. Известно, например, что окончание -а в име-
нительном падеже множественного числа существительных мужского рода 
всегда ударное: докторá, мастерá. В глаголах совершенного вида пристав-
ка вы- всегда ударна: вы́бежал, вы́рос. При изменении вида глагола место 
ударения тоже меняется: вы́дал – выдавáл. У глаголов совершенного вида с 
суффиксами -ыва, -ива ударение на гласном, предшествующем суффиксу: 
выгля́дывал, разговáривал.

У прилагательных полезно обратить внимание на следующие акцентные 
свойства. 

1. Окончание -ой у прилагательных мужского рода всегда ударно, причем 
через всю парадигму.

2. Суффикс превосходной степени -айш всегда ударный: крепчáйший, ве-
личáйший. 

3. В формах сравнительной степени с суффиксом -е ударение падает на 
основу: тóньше, сýше. 

1  Имеются в виду глаголы, производность которых заключается в наличии лишь 
приставки, так как ее присоединение обычно не меняет акцентуации глагола, т. е. сохраняется 
ударение непроизводного слова, которое нередко подвижно.
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4. В формах сравнительной степени с суффиксом -ее ударение на суф-
фиксе, если краткая форма женского рода имеет ударение на окончании: 
милá – милéе; темнá – темнéе. 

5. Следующие суффиксы прилагательных являются ударными: -оват 
(красновáтый), -еват (синевáтый), -ит (маститый), -ическ (политúче-
ский), -ат (волосáтый), -аст (глазáстый), -ичн (единúчный), -ав (-яв) (ве-
личáвый), -анск (-янск) (голлáндский). 

6. Известны и преакцентные суффиксы: -чат, -чив (взры́вчатый, довéр-
чивый); -тельн (воспитáтельный); -еньк (мáленький); -оньк (плóхонький) 
(подробнее см. (Кедрова и др. 2002)).

При выборе, где именно будет окончание, т. е. между схемой А (на ос-
нове) и B (на окончании), можно ориентироваться на то, что суффиксы -к-, 
-н’-, -ав-, -ок- сигнализируют об ударении на основе.

Важная особенность русских качественных прилагательных, которую 
следует учитывать и на которую следует указывать, в том, что для них ти-
пично ударение на основе. 

В ряде случаев обобщения возможны и для меньших групп лексем. 
Наиболее известно, пожалуй, наблюдение Р.О. Якобсона о русских про-

странственных прилагательных. Он отметил редукцию (выпадение) суф-
фиксального о в суффиксе -ок у прилагательных малого (редуцированного) 
размера: низок – низкий, низкая, низко и др. (аналогично у мелок, узок, бли-
зок) (Jakobson 1976: 68). В отличие от этого у «полноразмерных» прилага-
тельных такого выпадения нет: высокий, глубокий, широкий, далёкий. Корни 
данного феномена лежат в истории: в примечательном наличии гласных 
полного образования у «полноразмерных» прилагательных и редуцирован-
ных гласных у «сокращённых» прилагательных: ср. ст.-сл. высок – низък, 
глǫбок – мĕлък, широк – ǫзак, далек – близък. Аналогичное чередование 
наблюдаем и в сербском, которое связано, кроме того, еще и с разным уда-
рением: шùрок – у̏зак, G. jd. уског, ж. р. уска; дàлек – блȕзак, G. jd. блиског, 
ж. р. блиска; вùсок – нȕзак, G. jd. ниског, ж. р. ниска, дýбок – плúтак, G. jd. 
плитког, ж. р. плитка. 

Интересно изменение ударения у прилагательного левый: оно перешло 
с окончания на корень под влиянием слова правый (Зализняк 2002: 528).

Влияние образца наблюдается и у прилагательного босóй. Обычно у него 
ударно окончание (что и закономерно, так как это -ой), однако в паре с гóлый 
выступает наосновное ударение (гóлые и бóсые), напр.: Тянуло в деревню, да 
что явлюсь в таком виде ― голый и босый и простоволосый, лишний рот 
(А.С. Серафимович. Скитания); За лето десять рубах, бывало, сопреют на 
плечах от поту, а зараз остаются нагий и босый… (М.А. Шолохов. Тихий 
Дон). В последнем примере, впрочем, нельзя исключать влияния украинского 
языка, где нормативно ударение на основе, так же как и в белорусском: босы, 
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ср., напр., название поэмы Михася Чарота «Босыя на вогнішчы» (‘Босые на 
костре’) (1921 года), своеобразного отклика на «Двенадцать» Александра 
Блока. Ср. также из «Слова о полку Игореве: А Игорь князь поскочи горнас-
таемъ къ тростію, и бѣлымъ гоголемъ на воду; въвръжеся на бръзъ комонь, 
и скочи съ него босымъ влъкомъ, и потече къ лугу Донца... Правда, значение 
слова босый в этом контексте неясно: предлагаются толкования ‘белоногий’; 
‘необыкновенно быстрый’; ‘бесовский, оборотнический’; ‘темно-серый’ (= 
бусов, босов) (ср. название современного фантастического романа Марии 
Семёновой «Бусый волк»).

Унификация произошла и у тройки вторóй, инóй, другóй: первоначаль-
но акцентуация была втóрый, úный (ср. белор. íншы, укр. дрýгий, втóрий, 
íний). Выравнивалось ударение и других числительных, напр. седьмóй, вось-
мóй по образцу шестóй (ср. др.-рус. шестъ, седмъ, осмъ и праслав. *šestъ, 
*sedmъ, *osmъ с ударением на корне). Противоположная эволюция известна 
в белорусском: шóсты, сë́мы, вóсьмы.

Как отмечал А.А. Зализняк, «в семантической группе важнейших вку-
сообозначений мы находим сейчас наосновное ударение: гóрький, слáдкий, 
кúслый, солë́ный (при этом три из этих четырех слов имеют даже одинаковый 
акцентный контур). Между тем исходное состояние здесь было иным как 
по ударению, так отчасти и по морфологической структуре: горькóй, слад-
кóй, кúселый (и кúсѣлый), солонóй. Смена ударения в горький и сладкий объ-
ясняется прежде всего принадлежностью этих прилагательных к группе с 
суффиксом -к-» (Зализняк 2002: 529). А затем произошло выравнивание и 
других членов группы. 

Отступают от названного выше общего правила о наосновном ударении 
прилагательные, обозначающие физические и психологические недостат-
ки или отрицательные свойства: в полных формах у них обычно ударное 
окончание: глухóй, немóй, слепóй, хромóй, кривóй, косóй, худóй, больнóй, 
шальнóй, блажнóй, злóй, скупóй (но жáдный), лихóй, хмельнóй, чуднóй. 
Интересно, что также акцентуированы молодóй и холостóй. Общему пра-
вилу о наосновном окончании подчиняются хвóрый, хúлый, лы́сый, тóщий, 
пья́ный, лю́тый, бýйный, глýпый и др. 

Ударение на основе имеют и русские прилагательные цвета, причем даже 
непроизводные: крáсный, орáнжевый, жë́лтый, зелë́ный, сúний, фиолéто-
вый, рóзовый, лилóвый, корúчневый, бéлый, чë́рный, сéрый и др., а также 
семантически примыкающие к ним свéтлый, тë́мный, пë́стрый, белë́сый, 
бýрый, ры́жий и др. Исключения – голубóй, цветнóй и два названия лоша-
диных мастей: гнедóй, воронóй (но по общему правилу с ударением на осно-
ве: каýрый, солóвый, булáный, игрéневый, саврáсый, чáлый, пéгий). 

Полезно также обратить внимание учащихся на явление антонимиче-
ского «отталкивания». Так, антонимы не только противоположны, различа-
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ются по значению, но и нередко имеют еще и разную акцентуацию, напр.: 
большóй – мáлый (но: мáленький), молодóй – стáрый, плохóй – хорóший, 
пустóй – пóлный, простóй – слóжный, живóй – мë́ртвый, злóй – дóбрый, 
дорогóй – дешë́вый, больнóй – здорóвый, сухóй – мóкрый (но: сырóй), тупóй 
– óстрый, худóй – тóлстый, крутóй – полóгий, сырóй – варë́ный, босóй – 
обýтый, скупóй – щéдрый.

Данное правило не очень сильное, не имеет абсолютной обобщающей 
силы, это скорее тенденция. Иными словами, наряду с силой отталкивания 
нередко действует и сила притяжения, что, впрочем, и естественно, ведь у 
антонимов есть не только противоположные семы, но и общие. Так, нет ак-
центуационного различия у следующих пар: новый – старый, чёрный – бе-
лый, сильный – слабый, чистый – грязный, умный – глупый, прямой – кривой, 
тихий – громкий, твёрдый – мягкий, редкий – частый, ранний – поздний и 
у некоторых других.

Кроме названных, для учащихся могут быть полезны такие советы по 
определению места ударения в русских словах однокоренных с сербскими.

1. Если у сербского слова ударение нисходящее, то в русском оно обычно 
на том же месте: мâма, двêста, мêсо – мáма, двéсти, мя́со.

2. Если у сербского слова ударение восходящее, то в русском оно обычно 
на один слог ближе к концу слова: кòрито, нòга, рỳка, сèло, ỳчити – ко-
ры́то, ногá, рукá, селó, учúть.

3. В словах с праславянскими сочетаниями ro, lo, re, le, т. е. с полногласи-
ем в русском языке оро, оло, ере, еле, действует такое правило:

а) долгому нисходящему ударению в сербском соответствует ударение 
перед сонорным в русском: злâто, брêг, грâд – зóлото, бéрег, гóрод;

б) краткому нисходящему ударению в сербском соответствует ударение 
после сонорного в русском (т. е. на том же месте): блȁто, брȅза, крȁва – 
болóто, берë́за, корóва;

в) долгому восходящему ударению соответствует ударение после полно-
гласия в русском: млéко, брáна, глáва, брáда – молокó, боронá, головá, бо-
родá (но средúна – середúна).

Кроме ударения, сложность представляют и отдельные звуки русского 
языка, особенно [э], [ц], [ч], [щ], [ы], порой [л] и [л']. Трудно усваивается 
важнейшая корреляция русского консонантизма, а именно парность твёр-
дых и мягких. Важно показать учащимся, что твёрдость и мягкость соглас-
ного – его существенное, неотъемлемое свойство, которое присутствует как 
при обозначении этого буквами е, ё, и, ю, я, ь (у парных), так и без них (у ч, 
щ). Необходимо обратить внимание на различия в произношении сербских 
и русских твёрдых и мягких звуков (см. напр. Јазић 1977; Терзић 2003). 

В методической копилке каждого учителя, безусловно, есть задания, при-
ёмы для отработки произношения русских звуков. В этом плане полезны 



86

Русский язык как инославянский
V (2013)

М. Супрунчук

скороговорки, напр.: «Мама мыла Милу мылом. Мила мыла не любила. 
Ныла, ныла Мила: ей не мило мыло», «Тщетно тщится тощей тёще щёчку 
щёткой щекотать» и др. (Борисенко-Свинарская 2011: 132). См. там же дру-
гие фонетические игры и упражнения, а также (Караванова 2008).

Таким образом, при изучении русского языка в сербской (инославянской) 
среде внимание следует обращать на все языковые аспекты, не пренебре-
гать фонетическим, не считать его маловажным, подчинённым «верхним» 
уровням языка. «Отступления в произнесении звуков, акцентуации и ин-
тонационном оформлении высказывания могут значительно затруднить и 
даже сделать невозможным реализацию основных целей коммуникации. 
Если у одного из общающихся неправильное произношение, то его собесед-
ник будет вынужден при восприятии сообщения больше концентрироваться 
на внешней, чем на внутренней, содержательной, стороне речи; это, далее, 
мешает и функционированию механизма прогнозирования, а может приве-
сти и к раздражению реципиента» (Кончаревић 2004: 118). При работе над 
произношением следует уделять внимание как сегментным единицам (зву-
кам, слогам), так и суперсегментным (ударению, интонации). В последнем 
случае необходимо сформировать у учащихся представление о системности 
русского ударения, показать его неподвижный характер, сообщить основ-
ные правила и рекомендации, облегчающие определение места ударения. 
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НЕКОЛИКО САВЕТА ЗА ОВЛАДАВАЊЕ РУСКИМ НАГЛАСКОМ

Резиме

Фонетски ниво језика није директно везан за семантику, зато грешке овде нису то-
лико битне за разумевање, као што су у лексици или граматици. Ипак, професорима, 
ученицима и студентима ваља обратити пажњу и на ортоепију, јер погрешан изговор 
отежава или чак онемогућава и усмену комуникацију, као и овладавање писменим изра-
жавањем. Ученике и студенте треба упознати са својствима руског акцента (непокретан, 
може бити на свим слоговима у речи, има динамичку природу и др.) и са основним 
правилима за одређивање његовог места у речи (системски, пада на основу; постоје 
акценатски доминантне морфеме; постоје везе између морфема и значења и др.). Важна 
особина руских квалититативних придева, о којој треба водити рачуна и о којој треба 
информисати ученике, јесте да је за њих типичан акценат на основи. Корисно је узети 
у обзир и низ других карактеристика које су од помоћи када се одређује акценат речи. 
Међу њима има и семантичких фактора (корелација значења речи и њеног акцента) и 
морфолошко-морфемских (корелација морфемске структуре речи и њеног акцента). 
Радећи на усавршавању изговора треба обратити пажњу и на сегментне јединице (гла-
сове, слогове), и на суперсегментне (нагласак, интонација).

 Кључне речи: акцентуација, артикулација, изговор, нагласак, морфолошка акцен-
туација, руски језик, фонетика. 
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Энантиосемия в славянских языках: лингво-методический аспект
Аннотация: Явление энантиосемии (способности слова в различных контекстах 

реализовывать противоположные значения) в последнее время все больше привлекает 
внимание как ученых-лингвистов, так и методистов. Ведутся споры о том, что считать 
энантиосемами, какова их роль в языке и какое место само явление занимает среди сход-
ных – антонимии, омонимии и полисемии. В данной статье энантиосемия рассматри-
вается как самостоятельное явление на внутри- и межъязыковом уровне, и приводятся 
примеры проявления и методического использования энантиосем в практике препода-
вания русского языка как инославянского. 

Ключевые слова: энантиосемия (внутриязыковая, межъязыковая), энантиосемы, 
контекст различения, омонимия, полисемия, антонимия, фонемы, коннотации (положи-
тельные, отрицательные).

Явление энантиосемии впервые было рассмотрено в XIX века Викентием 
Ивановичем Шерцлем: «Под энантиосемией подразумеваем то явление, где 
одно и то же слово вмещает в себя два прямо противоположных друг дру-
гу значения» (Шерцль 1884), им же был предложен и термин (хотя самому 
ученому он не нравился): «Слово энантиосемия не совсем удачно подобра-
но, так как оно не вполне точно выражает суть самого явления, но я его 
выбрал потому, что не нашел другого, более подходящего» (Шерцль 1884). 
Представляется, однако, что термин, предложенный в XIX веке, оказался 
вполне удачным, и до сих пор, споря о сути и видах явления энантиосемии, 
ученые оставляют неизменным только термин. 

Энантиосемию иногда относят к частному случаю омонимии, имея в виду 
идентичность форм слова, иногда называют «внутрисловной антонимией» 
или вовсе определяют как вид полисемии. Однако ей присущи признаки, 
благодаря которым можно утверждать, что энантиосемия – это уникальное 
явление. В отличие от омонимии, энантиолексемы обладают общим компо-
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нентом значения, по которому происходит противопоставление, в отличие от 
антонимии, речь в случае с энантиосемией идет об одном словарном слове, а 
в случае с полисемией необходимо обратить внимание на отсутствие проти-
вопоставленных значений. Обычно в контексте типологии смыслов энантио-
сем (под энантиосемами будем понимать противоположные смыслы (семы), 
возникающие в пределах одного языкового знака (лексемы) и имеющие об-
щий компонент значения) выделяются такие группы: «начинать – переста-
вать», «действие – уничтожение результатов действия», «хорошо – плохо», 
«больше – меньше» (Махмутова 2009). 

Классическими примерами энантиосемии в русском языке можно на-
звать глагол прослушать в выражении «прослушать лекцию» (прослушать 
от начала до конца и пропустить мимо ушей). Такого рода лексемы могут 
затруднять процесс изучения русского языка для студентов, изучающих его 
как инославянский, и преодоление этих проблем видится в подробном рас-
смотрении многозначности приставок (и – шире – аффиксов), равно как и в 
расширенном использовании контекста (обозначим это как усиление роли 
контекста в подаче определенных лексем). 

Однако указанный пример энантиосемии – это пример внутриязыковой 
энантиосемии. Не меньший, а, может, и больший интерес и большую про-
блему представляет межъязыковая энантиосемия. Данное явление освеща-
лось в работах К. Федоровой (Федорова 2012), Е. Косых (Косых 2011), М. 
Алексич (Алексић 2010) и других современных авторов. 

Межъязыковую энантиосемию необходимо отличать от внутриязыко-
вой, принимая во внимание факторы фонетического, фонологического и 
морфологического свойства. Говоря о фонетико-фонологической специ-
фике межъязыковой энантиосемии (русско-славянской) следует принимать 
во внимание, что некоторые фонемы в русском языке отсутствуют или не 
имеют смыслоразличительной функции: так, например, в сербском языке 
имеются фонемы (аффрикаты), обозначаемые [џ] и [ђ] (описательно опреде-
лим их «твердое дж» и мягкое «дж'») или [ч] и [ћ] (описательно определим 
их «твердое ч близкое по фонетическим характеристикам к [тш]» и мяг-
кое «ч'»). В русском языке такие оппозиции не будут иметь смыслоразли-
чительной функции, и с позиции русского языка сербские ђон и џон будут 
восприниматься как схожие или идентичные по фонемному составу слова. 
То же самое можно сказать и о других славянских языках: при отсутствии 
в русском звука/фонемы, схожего с чешским ř, слова с данной фонемой для 
носителя русского языка не будут отличаться от слов с r. Следовательно, це-
лесообразно говорить о межъязыковой славянской энантиосемии, рассма-
тривая явления славянских языков с позиции неразличения звуков, фонем и 
морфем иного славянского языка для русскоязычного участника коммуни-
кативного акта (или – шире – с точки зрения семантического неразличения 
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звуков, фонем и морфем одного славянского языка для носителей любого 
иного славянского языка). С.Д. Хуцишвили при сопоставлении славянских 
омонимов предлагает так называемый принцип формального соответствия 
(Хуцишвили 2010), который целесообразно использовать и для сопоставле-
ния энантиосем. 

Рассматривая межъязыковую славянскую энантиосемию, Е.А. Косых от-
мечает: «Именно фоновые доли в структуре лексического значения отра-
жают ментальность и социальный опыт носителей языка, предопределяют 
возможность расхождения в положительную и отрицательную стороны се-
мантических признаков общего исторического корня в разных языках или 
диалектах. При этом, по данным этимологических словарей, в большинстве 
случаев, как правило, исходный корень имел основным нейтральное значе-
ние» (Косых 2011). Развитие двух противоположных значений из нейтраль-
ного – это самый очевидный случай проявления энантиосемии, однако в 
контексте межъязыкового соответствия можно говорить и об оппозиции 
одного из развившихся значений по отношению к нейтральному значению 
исходного корня. 

Рассмотрим пример слова «хитрый», имеющий в русском языке значение 
«лукавый, изворотливый» и чешского «chytrý» (умный, сообразительный). 
Фасмер возводит значение корня к праславянскому хуtrъ от *хytiti, *хvatati, 
и рассматривая возможные пути развития семантики можно предположить 
развитие «схватывающий быстро», «сообразительный», через древнерус-
ское хытръ «ловкий, сведущий, опытный (о враче)» (по Фасмеру) к «лука-
вый, мудреный» в современном русском языке. Здесь же следует отметить 
интересный факт: в современном русском языке лексема «хитрый» может 
обладать и положительной, и отрицательной коннотацией, то есть можно 
говорить в первую очередь о внутриязыковой энантиосемии (сравним «голь 
на выдумки хитра» и «хитроватый это парень, не верь ему»). В чешском 
языке «chytrý» не имеет отрицательных словарных значений, следователь-
но, можно рассматривать данный случай межъязыковой энантиосемии как 
частичный, или периферийный (так как мы не наблюдаем полного противо-
поставления по всем семам, да и в противопоставляемых семах оппозиция 
строится «негативное» – «нейтральное», а не «негативное» – «положитель-
ное»). Если предположить комплимент чеха, не вполне владеющего русским 
языком, например, своему русскому лечащему врачу «вы очень хитрый док-
тор», то собеседником этот комплимент может быть воспринят негативно1. 
При возможности возникновения таких коммуникативных позиций, в ко-
торых оценка со знаком плюс меняется на оценку со знаком минус, думаем 
возможным говорить о типичном случае межъязыковой энантиосемии. 

1 В практике нашего преподавания русского языка чехам такие случаи бывали.
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Как видно из рассмотренного примера, энантиосемия может стать при-
чиной не только речевых ошибок, но и серьезным препятствием в свобод-
ном общении. Поэтому с методической точки зрения при преподавании рус-
ского или иного славянского языка важно особое внимание уделять энан-
тиосемам с точки зрения негативной или позитивной коннотации, которую 
они содержат, и давать максимальное количество контекстов различения/
неразличения энантиосем. В настоящее время в методике преподавания 
иностранных языков переводной метод часто отходит на второй план, заме-
щается разного рода коммуникативными методиками. Однако упражнения 
на перевод представляются наиболее эффективным способом для преодоле-
ния проблемы энантиосем и полного их усвоения с пониманием противопо-
ложных значений таких лексем.

К.В. Федорова рассматривает энантиосемию с точки зрения языковой ин-
терференции (Федорова 2012), и это тоже подтверждает необходимость рас-
ширить типологию энантиосемии, то есть указать дополнительные смыслы, 
по которым идет противопоставление. Приведем один пример: русское сло-
во «ангельский» имеет положительный характер, относит характеризуемый 
объект или к миру небесному, или наделяет самыми хорошими чертами: ан-
гельский характер. Польское слово angielski (английский) дает исключитель-
но характеристику по национальной принадлежности. Если предположить 
контекст, в котором говорящий употребит одно из этих слов вместо другого 
(например, поляк говорит «я люблю ангельский чай»), в данном контексте 
возникнет оппозиция: хороший – обычный. Можно рассматривать подобные 
ситуации как явления квазиэнантиосемии, так как два члена оппозиции не 
находятся на равном удалении от центральной семы (как это было бы, на-
пример: уникальный/небесный – обычный – повседневный/земной/плохой). 
Однако с позиции расширенного понимания данной семантики мы можем го-
ворить о несомненном противопоставлении «земной/небесный». («Я люблю 
ангельский чай» – «Ангельский?» – «Ну да, как в Лондоне» – «Ах, из Англии, 
английский, обычный… а я уж подумала, что какой-то необычный, незем-
ной»2). Как видим из приведенного примера, собеседник невольно противо-
поставляет ангельский и английский по образцу оппозиции «земной – небес-
ный». Конечно, эти два слова не имеют предшествующего им общего корня, 
из которого развились два значения, можно говорить здесь о заимствовании 
в русском языке из греческого, и о специфике развития словообразования в 
польском. Но, даже рассматривая подобную энантиосемию как контекстуаль-
ную или узуальную, необходимо предвидеть те методические и коммуника-
тивные проблемы, которые могут возникнуть у учащихся-славян, если пред-
варительно эти лексемы не перевести и не дать контексты различения. 

2 Приведенный диалог действительно состоялся и был записан в июле 2012 года на 
курсах русского языка как иностранного в г. Москве.



92

Русский язык как инославянский
V (2013)

А.Н. Матрусова, А.В. Павлов

Именно поэтому применительно к межъязыковой энантиосемии пред-
ставляется необходимым расширить ту семантическую типологию, на ко-
торую мы указывали выше (Махмутовой), и предложить дополнительные 
варианты, такие как противопоставление «одушевленное – неодушевлен-
ное», а также указать на возможность энантиосемичных смыслов в заим-
ствованных словах, если они заимствованы славянскими языками из одного 
и того же неславянского приблизительно в одно и то же время, и развили 
противоположные значения из одной и той же архисемы. 

Рассмотрим еще один пример лексических соответствий, в котором мы 
склонны видеть именно межъязыковую энантиосемию (а не полисемию или 
омонимию). Это соответствие русского гора (сербск. – планина), сербское 
гора (русское – гора, лес) и болгарское гора (рус. – лес, сербск. – шума). На 
первый взгляд, в предложенных лексемах нет привычного нам антонимич-
ного противопоставления смыслов. Однако имеет смысл вспомнить фунда-
ментальный труд «отца» энантиосемии Шерцля и следующие его утвержде-
ния: «Энантиосемия… основывается на исторических факторах, состоящих 
между собою в тесной логической связи и действовавших как при возник-
новении слов, так и при дальнейшем переобразовывании и дифференциру-
ющем разветвлении их основных значений» (Шерцль 1884). Так, Шерцль 
противопоставляет и классифицирует как энантиосемы слова древнеиндий-
ского языка со значениями «делать» и «совершать несправедливость», то 
есть выделяет нейтральный и негативный компонент значения как основа-
ние для противопоставления лексем. Опираясь на Шерцля, мы можем пред-
варительно сказать, что для энантиосем необходимо рассматривать проти-
вополагание смыслов более широкое и онтологически осмысляемое, чем 
то, что мы видим в привычных антонимах. 

Поэтому нам представляется, что гора как возвышенность в русском язы-
ке и, контекстуально, в сербском, и гора как массив деревьев в болгарском 
(и опять-таки, частично в сербском) могут рассматриваться именно как 
энантиосемы: здесь есть общий компонент значения «место», и место это 
характеризуется либо возвышенностью/отсутствием таковой, либо наличи-
ем/отсутствием растительности. Ошибочное употребление учащимися-сла-
вянами этих слов может привести к полной противоположности понима-
ния всей коммуникативной ситуации. Рассматривая же лексемы типа гора 
– гора как противопоставленные, мы обязательно создаем контексты разли-
чения и побуждаем наших студентов максимально создавать такие контек-
сты. Таким образом, достигается главная цель изучения языка – студентами 
создается дискурс, живое бытование изучаемого и родного языка. Кроме 
того, выстраивается (или достраивается) экстралингвистический фон изу-
чения языка, глубже понимается история и культура народа, язык которого 
изучается, воспитывается культура использования двуязычных и толковых 
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словарей (навык, у многих современных студентов зачастую отсутствую-
щий), у студентов высших учебных заведений энантиосемия может пробу-
дить вкус к исследованиям по истории языка и этимологии слов. 

А еще, как писал Гегель, «встреча с такими словами доставляет радость 
мышлению» (цит. по (Горелов 1986)). 

ЛИТЕРАТУРА

Алексић 2010 – Мариана Алексић. Међујезичка именичка енантиосемија 
(на материјалу српско-бугарских хомонимских парова) // Научни саста-
нак слависта у Вукове дане. Бр. 39/1. Белград.

Горелов 1986 – И.Н. Горелов. Энантиосемия как столкновение противоре-
чивых тенденций языкового развития // Вопросы языкознания. № 4.

Косых 2011 – Е.А. Косых. Энантиосемия и её реализация в славянских язы-
ках (к вопросу о лексических соответствиях в русском и польском язы-
ках) // Культура и текст. Т. 3. Барнаул.

Махмутова 2009 – Л.Р. Махмутова. Основные типы энантиосемии в совре-
менном русском языке: автореферат. Казань: Изд-во Казан. ун-та.

Федорова 2012 – К.В. Федорова. Трудные случаи межславянской интерфе-
ренции. http://textualheritage.org/content/view/469/188/lang.ru/ 

Хуцишвили 2010 – С.Д. Хуцишвили. Славянские межъязыковые омони-
мы: дис. ... д-ра филол. н. Тбилиси. http://textualheritage.org/content/
view/469/188/lang,ru/

Шерцль 1884 – В.И. Шерцль. О словах с противоположными значениями 
(или о так называемой энантиосемии) // Философские записки. Вып. I. 
Воронеж. 

Александра Николајевна Матрусова
Александар Владимирович Павлов

ЕНАНТИОСЕМИЈА У СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА 
(ЈЕЗИЧКА И МЕЂУЈЕЗИЧКА): 
ЛИНГВОМЕТОДИЧКИ АСПЕКТ

 
Резиме

 
У раду се презентује енантиосемија као језичка појава на нивоу једног језика и међује-

зичком (словенском) нивоу. Аутори заснивају своје истраживање на материјалу више па-
рова руско-словенских (чешких, пољских, српских и бугарских) речи супротног значења. 
Разматра се неопходност ширег изучавања појма међујезичке енантиосемије и посебно 
језичких семантичких опозиција. Наводе се примери језичке интерференције због енанти-
осемије и разматра се могућност коришћења те појаве у настави словенских језика.

Кључне речи: енантиосемија (језичка, међујезичка), енантиосеме, контекст, хомо-
нимија, полисемија, антонимија, фонеме, конотације (позитивне и негативне).
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(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ»)
Диалогическая речь иностранных учащихся на уроках по русской грамматике...
Аннотация: В статье описывается разработанная автором модель коммуникатив-

ных упражнений по русскому языку как иностранному, направленных на отработку и 
закрепление изучаемой на уроке грамматической темы. В качестве примера приводится 
и анализируется задание для отработки темы «Бесприставочные глаголы движения». 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, глаголы движения, диалогиче-
ская речь, коммуникативные задания. 

Одной из наиболее актуальных проблем в области преподавания русской 
грамматики иностранцам является выведение в речь изученного граммати-
ческого материала и переход к коммуникации. В этой связи, при отработ-
ке на уроке конкретной грамматической темы преподаватель сталкивает-
ся с двумя основными методическими проблемами. С одной стороны, на 
последнем этапе отработки темы нужны задания, позволяющие перейти к 
коммуникации и дающие учащимся как можно большую свободу в выраже-
нии своих мыслей. С другой стороны, от учащегося необходимо «получить» 
определенные формы и конструкции, которые отрабатывались на уроке. 

В данной статье предлагается модель заданий на отработку грамматики, 
позволяющая решить обе эти проблемы. Учащимся необходимо составить 
собственные диалоги на основе образца и приведенной после него инфор-
мации. Отметим, что помимо предложений и конструкций, содержащих от-
рабатываемый грамматический материал (в данном случае глаголы движе-
ния), в диалоге-образце присутствуют и другие компоненты (формулы ре-
чевого этикета, реакция на слова собеседника, дополнительная информация 
и т. п.). Соответственно, составляя собственные диалоги учащиеся могут (и 
должны) придумывать и добавлять эти компоненты самостоятельно. 

Рассмотрим все вышесказанное на примере диалога на тему «Поездки». 
В диалоге представлены все значения бесприставочных глаголов движения 
группы идти и группы ходить. Задание, сопровождающее диалог, дает воз-
можность отработать все эти значения. Таким образом, данный диалог мо-
жет использоваться для повторения и закрепления темы «Бесприставочные 
глаголы движения». Основное внимание в нем уделяется коррелятивным 
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парам глаголов движения (группа идти vs группа ходить). Соответственно, 
для отработки лексических трудностей, связанных с глаголами движения, 
предполагается отдельный диалог. 

Остановимся подробнее на каждом из значений коррелятивных пар и 
том, как оно представлено в диалоге. Далее мы будем опираться на класси-
фикацию Л.П. Юдиной (Юдина 2004: 610−611), согласно которой глаголы 
группы ходить имеют следующие значения: 

1. Ненаправленное движение. В диалоге этому значению соответствует 
при мер, отмеченный индексом 1.1.: (Я) плавал на лодке по озеру. 

2. Двунаправленное движение. Это значение проиллюстрировано приме-
рами с индексом 1.2.: Я ездил в Москву! Значит, ты ездил на поезде? Ходил 
в Кремль, в Большой театр, <…> ездил в Сергиев Посад на экскурсию…

3. Далее Л.П. Юдина выделяет значение повторяющегося однонаправлен-
ного движения. Вероятно, в учебных целях данное значение целесообраз-
нее вводить просто как «повторяющееся движение». Отметим, что в случае 
практически любого повторяющегося движения (за некоторыми исключе-
ниями, которые будут рассмотрены ниже) употребляются глаголы груп-
пы ходить. То есть учащемуся прежде всего необходимо определить, что 
движение повторяющееся. В дальнейшем анализе (является ли оно одно-
направленным, двунаправленным или разнонаправленным) необходимости 
нет. В диалоге этому значению соответствует пример с индексом 1.3.: Да, но 
на море я каждый год езжу. 

4. Первые три значения были связаны с конкретными ситуациями и впол-
не конкретным движением, которое имело (имеет, будет иметь) место в 
действительности / могло бы иметь место в действительности. В отличие 
от них, данное значение связано с движением в целом, без привязки к ка-
кой-либо определенной ситуации. Л.П. Юдина описывает это значение как 
«характеристику лица или предмета через умение, возможность, способ-
ность двигаться указанным способом, через знакомство с данным способом 
передвижения, с маршрутом, средством передвижения, через указание на 
функцию предмета» (Юдина 2004: 611). Соответственно, к этому же зна-
чению относится и ‘невозможность двигаться указанным способом’ и ‘от-
сутствие знакомства с данным способом передвижения’. Сюда же можно 
отнести и ‘отношение к данному способу передвижения’. Примеры, иллю-
стрирующие это значение, отмечены в диалоге индексом 1.4.: Я в Москву 
никогда не езжу на поезде. Ненавижу ездить на поездах! Я немного боюсь 
летать на самолётах.

В отличие от глаголов группы ходить, глаголы группы идти, как отмеча-
ет Л.П. Юдина, «в любом контексте обозначают однонаправленное движе-
ние» (Юдина 2004: 610). Особенно трудно для иностранных учащихся упо-
требление глаголов этой группы в прошедшем времени. В диалоге содер-
жится достаточно много примеров, иллюстрирующих значение единичного 
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однонаправленного движения в прошедшем времени. Этому значению со-
ответствуют примеры с индексом 2.1.: Нет, на поезде я ехал только туда… 
Пока я ехал, я так устал, что нет слов… Но в этот раз из-за проблем с та-
можней мы ехали гораздо дольше. Пока я летел, всё время пил вино, чтобы 
не было страшно…

Таким образом, глаголы группы идти обычно обозначают единичное од-
нонаправленное движение. Что касается повторяющегося движения, здесь, 
как правило, либо употребляются глаголы группы ходить, либо (в случае 
однонаправленного движения) возможно употребление глаголов обеих 
групп. Однако в некоторых случаях, когда речь идет о повторяющемся од-
нонаправленном движении, употребление глаголов группы идти является 
обязательным. Вероятно, самым распространенным из них является случай 
введения в предложение дименсива-2 (сирконстатной роли, обозначающей 
время, полностью занятое действием) (Дмитриева 2011). В случае предло-
жений с глаголами движения обозначается время, затрачиваемое на дорогу. 
Этому значению соответствуют примеры с индексом 2.2.: Обычно поезд до 
Москвы идёт 50 часов. Самолёт до Москвы летит всего три часа.

Итак, в диалоге-образце присутствуют все основные значения глаголов 
обеих групп. В данном случае это диалог на тему «Поездки», в котором ос-
новное внимание уделяется описанию дороги туда и обратно и впечатлени-
ям, связанным с ней:

– Привет, Андрей! Как дела? Как прошли каникулы?
– Отлично! Я ездил (1.2) в Москву! 
– В Москву?! Я думал, ты собирался на море…
– Да, но на море я каждый год езжу (1.3). Кроме того, в Москву были 

дешёвые билеты на поезд. 
– Значит, ты ездил (1.2) на поезде?
– Нет, на поезде я ехал (2.1) только туда, и это было просто ужасно! 

Было очень душно и шумно, и я два дня почти не спал. Пока я ехал (2.1), я 
так устал, что нет слов…

– Ты провёл в дороге два дня?!
– Даже больше! Обычно поезд до Москвы идёт (2.2) 50 часов, но в этот 

раз из-за проблем с таможней мы ехали (2.1) гораздо дольше. Знаешь, те-
перь я понял, что ненавижу ездить (1.4) на поездах!

– Я в Москву никогда не езжу (1.4) на поезде. Самолёт до Москвы летит 
(2.2.) всего три часа. Быстро и удобно! 

– Да, но самолёт дороже. И, если честно, я немного боюсь летать (1.4) 
на самолётах. Но за два дня в поезде я так устал, что обратные билеты в 
Белград купил на самолёт. Пока я летел (2.1), всё время пил вино, чтобы не 
было страшно… В общем, добрался нормально… 

– Ты мне только про дорогу рассказываешь! Расскажи лучше, что делал 
в Москве! 
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– Ой, в Москве я отлично отдохнул! Ходил (1.2) в Кремль, в Большой 
театр, плавал (1.1.) на лодке по озеру, ездил (1.2) в Сергиев Посад на экс-
курсию… В общем, всё было очень интересно! Но дорога интереснее всего!

Как уже было отмечено выше, учащиеся должны составить аналогич-
ные диалоги, использовав всю информацию, данную в таблице. Одним их 
вариантов подобных заданий может быть таблица, в которой некоторые 
ячейки не заполнены. В этом случае учащийся должен сам придумать недо-
стающую информацию. Используя в своем диалоге информацию из каждо-
го столбца таблицы, учащиеся употребляют в своем диалоге все основные 
значения глаголов обеих пар. В качестве примера ниже приводится табли-
ца, в которой все ячейки заполнены. Все значения глаголов группы идти и 
группы ходить отмечены в данной статье соответствующими индексами. В 
таблице, используемой на занятии, индексы в таблице не стоят.

Место и 
время 
отдыха 
– 1.2.

Где вы 
обычно 
отдыхаете 
– 1.3.

1. Транспорт – 2.1.
2. Время в пути (обычно) – 2.2.
3. Ваше отношение – 1.4.
к этому виду транспорта
4. Что вы делали в пути (кон-
струкция: пока / когда я…, я…) 
– 2.1.

Что вы делали 
там? – 1.1., 1.2.

туда обратно

каникулы, 
Москва

море (каж-
дый год)

1. поезд 
2. 50 ч. 
3. ненавидите
4. не могли 
спать, очень 
устали

1. самолёт
2. 2 ч. 
3. боитесь
4. пили вино

Кремль – 1.2., 
Большой театр 
–1.2., лодка (по 
озеру) – 1.1., экс-
курсия в Сергеев 
Посад

выходные, 
театр

кино (2 
раза в 
неделю)

1. машина
2. 15 мин. 
3. любите
4. слушали 
музыку

1. пешком, пото-
му что машина 
сломалась
3. ненавидите
4. всё время дро-
жали от холода

скучный спек-
такль, в антрак-
те: ужасный 
буфет – 1.2.,
вам было нечего 
делать, туда-сю-
да по фойе – 1.1.

отпуск, 
Стамбул 
(вы жи-
вёте в 
Одессе)

Ялта (два 
раза в год)

1. теплоход
2. почти 2 дня
3. обожаете
4. общались 
с друзьями, 
танцевали

1. самолёт
2. 2 часа
3. не любите, но 
это очень быстро
4. смотрели в 
окно и разгляды-
вали облака

прогулки по го-
роду, купание в 
море, бег по пля-
жу, вертолёт (над 
горами) – 1.1.
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Таким образом, выполнение подобных заданий, с одной стороны, позво-
ляет добиться от учащегося употребления отрабатываемых на уроке форм 
или конструкций определенных глаголов движения в определенных ситуа-
циях. Кроме того, если учащемуся сложно конкретизировать речевую ситу-
ацию, в задании содержится необходимая информация, на которую он опи-
рается при составлении собственного диалога. С другой стороны, задание 
не ограничивает тех учащихся, которые хотят развить ситуацию, усложнить 
сюжет диалога, выразить свои эмоции и отношение к услышанному и т. п.
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ДИЈАЛОШКИ ГОВОР СТРАНИХ СТУДЕНАТА 
НА ЧАСОВИМА РУСКЕ ГРАМАТИКЕ

(НА ПРИМЕРУ ТЕМЕ „ГЛАГОЛИ КРЕТАЊА”)

Резиме

У чланку се описује ауторов модел комуникативних вежби за руски језик као страни 
уз помоћ којег се обрађује и утврђује одређена граматичка тема на часу. Као пример се 
наводи и анализира задатак за обраду теме Беспрефиксални глаголи кретања. Задатак је 
усмерен на састављање дијалога према обрасцу и информацијама, датим у виду табеле. 
Прво, задатак омогућава да се од студента „добију” одређени облици и конструкције 
које су обрађиване на часу. Друго, ако је студенту тешко да конкретизује говорну ситуа-
цију, у задатку се дају потребне информације које може да користи при састављању свог 
дијалога. Најзад, задатак не ограничава машту студента, јер студент може самостално 
да развија задату тему према информацијама из табеле.

Кључне речи: руски језик као страни, глаголи кретања, дијалошки говор, комуни-
кативни задаци.
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Мотивация к изучению русского языка у белградских...
Аннотация: Предмет настоящей работы – мотивация взрослых белградских слуша-

телей курсов к изучению русского языка. Во вводной теоретической части определяют-
ся такие понятия, как мотив, мотивация, типология мотивов и мотивации к изучению 
иностранных языков, различные мотивационные факторы, и приводятся результаты 
предыдущих исследований. Во второй части представлены результаты практическо-
го исследования – анкетирования 50 белградских слушателей курсов русского языка с 
целью определить, какой тип мотивации и какие мотивационные факторы оказывают 
наибольшее влияние на сербских учащихся в момент выбора русского языка в качестве 
иностранного и в процессе его изучения. 

Ключевые слова: мотивация, мотивационные факторы, русский язык, Сербия, слу-
шатели курсов.

Определение понятий «мотив» и «мотивация» и их типология

Несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам моти-
вов и мотивации, на данный момент все еще не существует общепринятого 
определения этих понятий ни в психологии, ни в методике обучения ино-
странным языкам. Однако многие авторы считают мотивацию значитель-
ным фактором в процессе овладения иностранным языком (Dörnyei 2005) 
и относят ее к индивидуальным факторам, благодаря которым объясняется 
разница в успеваемости учащихся (Хорњак 2011). Доступные нам публика-
ции западных, русских и сербских исследователей дали возможность срав-
нить три разных взгляда на мотивы и мотивацию.

Одной из самых обсуждаемых и, несомненно, самых значительных кон-
цепций мотиваций является концепция Гарднера и Ламберта. Они исследо-
вали мотивацию к изучению французского языка в Канаде и обнаружили 
два вида мотивации учащихся: инструментальную, подразумевающую на-
правленность на осуществление определенной прагматической цели в свя-
зи с изучением языка, и интегративную, представляющую собой интерес к 
группе, говорящей на данном языке, к процессу изучения и его участникам. 
Гарднер также выделил четыре основных составляющих мотивации: цель, 
усилия, желание достичь цели и отношение (Хорњак 2011). Несколько деся-
тилетий спустя данная концепция была переработана и дополнена разными 
авторами (Вянтти 2009), которые пришли к следующим выводам: 
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 ▪ мотивация имеет динамический характер, она меняется со временем 
(Dörnyei 2005; Ellis 2003);

 ▪ кроме интегративной и инструментальной, выделяются результа-
тивная мотивация (мотивация, появившаяся как результат учебного 
процесса) и интринистическая мотивация (интерес к определенному 
типу заданий) (Ellis 2003);

 ▪ кроме основных видов мотивации или ориентации, также выделяют-
ся и другие факторы (образ страны изучаемого языка, роль группы, 
преподаватель, влияние СМИ);

 ▪ разные виды мотивации и мотивов следует понимать не как противо-
поставленные друг другу, а как части одного целого.

В современной русской методике мотивация понимается как система фак-
торов, побуждающая учащегося к конкретной деятельности (Бердичевский 
2000); сочетание социально-познавательных, личностно-нравственных и 
прагматических мотивов (Аббас 2006); система, включающая в себя потреб-
ности, мотивы, цели и мотивирующие факторы в самом учебном процессе, а 
также элементы, которые не входят непосредственно в учебный процесс, но 
могут выполнять те же функции, что и названные объекты (Шепелевич 2005). 

Русские авторы традиционно выделяют два типа мотивации: внешнюю, 
зависящую от окружающей среды, и внутреннюю, обусловленную значи-
мостью получаемой информации для самого учащегося (Лукина 2008).

Особенно интересной для нас показалась классификация мотивов по В. 
Молчановскому и Л. Шепелевич, учитывающая мотивы при выборе и изу-
чении русского языка, которая была использована в исследованиях несколь-
ких авторов (Лукина 2008; Вянтти 2009) и согласно которой выделяется 
шесть групп мотивов: 

 ▪ эмоционально-эстетические мотивы (отношение к русскому языку и 
России); 

 ▪ прагматические мотивы (желание получить образование или работу 
в России); 

 ▪ дидактические (увлечение процессом учения);
 ▪ познавательные (увлечение содержанием учения);
 ▪ коммуникативные (желание общаться с русскими или на русском 

языке);
 ▪ мотив принуждения и обязательности (отсутствие выбора или необ-

ходимость сдать экзамен).
В сербской литературе по методике преподавания русского языка мотива-

ция тесно связывается с ролью педагога (Кончаревић 2004; Раичевић 2007). 
Ксения Кончаревич в своей монографии выделяет первичную и вторичную 
мотивации («примарна» и «секундарна»), а также активно использует тер-
мины «внутренняя мотивация» и «внешняя мотивация» («унутрашња» и 
«спољашња»), в то время как термины «аутономна»/«интринзична» и «хете-
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ронимна», «екстризична» приводятся, но не употребляются в дальнейшем 
тексте (Кончаревић 2004).

В настоящей работе мотивация к изучению иностранных языков опреде-
ляется как побуждающая/движущая сила процесса учения (Вянтти 2009) и 
понимается как сложная система различных качеств, мотивов и факторов.

Результаты предыдущих исследований по мотивации 
к изучению русского языка

В процессе планирования нашего исследования и оформления опросни-
ков для слушателей курсов русского языка, кроме существующих теорети-
ческих концепций, мы учитывали и результаты нескольких исследований 
по данной теме. 

Среди зарубежных работ мы выделили неопубликованную дипломную 
работу Кертту Вянтти (Вянтти 2009), предметом которой была мотивация к 
изучению русского языка у студентов финских профессиональных институ-
тов, и работу Я.В. Лукиной (Лукина 2008), которая исследовала связь между 
образом страны и мотивацией при выборе и изучении иностранного язы-
ка на основании анкетирования иностранцев, осваивающих русский язык в 
Санкт-Петербурге. 

В работе Вянтти с помощью количественного метода проанализирован 
корпус, состоявший из 108 интернет-опросов, заполненных студентами 
профессиональных вузов Финляндии. У всех финских студентов обнаруже-
на как инструментальная, так и интегративная мотивации, что дало возмож-
ность сделать вывод о неразрывной связи между двумя типами мотивации. 
К шести группам мотивов по В. Молчановскому и Л. Шепелевич автор до-
бавила такие мотивы, как возможность ведения бизнеса, доступность, же-
лание продолжить учебу, экзотичность русского языка и наличие друзей. 
Анализ показал, что доминирующими являются прагматические (23,6 %), 
эмоционально-эстетические (15,0 %) и познавательные мотивы (11,7%), 
а также мотивы «возможность ведения бизнеса» (10,7) и «доступность» 
(10,4) (Вянтти 2009).

На основании анализа опросов и устных интервью с 48 информантами, из-
учающими русский язык в Санкт-Петербурге, Лукина пришла к выводу, что 
из шести групп мотивов по В. Молчановскому и Л. Шепелевич самыми рас-
пространенными являются эмоционально-эстетические мотивы, мотив при-
нудительной обязательности и прагматические мотивы, к которым автор до-
бавляет и такие мотивы, как фактор провоцирующей интерес трудности (ре-
спондентам из западных стран нравится трудность русского языка, в то время 
как респонденты из славянских стран считают русский язык несложным) и 
фактор территориальной распространенности (фактор, отмеченный студен-
тами из Финляндии и Монголии как один из определяющих) (Лукина 2008).
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С целью определить положение русского языка в Сербии, как в образо-
вательной системе, так и среди других иностранных языков, изучаемых на 
языковых курсах в Сербии, мы проанализовали исследование сайта www.
kursevi.com, посвященного курсам разных типов и являющегося частью 
сети Инфостуд (Видаковић 2012), и работу нескольких психологов, иссле-
дующую мотивацию сербских школьников к учебным предметам (Брковић 
и др. 1998).

В опросе на сайте www.kursevi.com, участвовало 469 посетителей. Среди 
мотивов, побудивших респондентов изучать иностранные языки, первое 
место занимает желание совершенствоваться (81%), затем – мотивы, свя-
занные с получением (45%) или сохранением работы (19%) и выездом за 
границу с целью учебы (16%) или трудоустройства (22%). Отмечена и ин-
тересная кореляция между полом и мотивами; желание уехать за границу с 
целью трудоустройства больше выражено у респондентов мужского пола 
(31% : 20%), в то время как желание совершенствоваться чаще встречается 
у респондентов женского пола (83% : 77%). Участники считают важными 
и личность преподавателя, динамику обучения, репутацию самой школы и 
время занятий. Исследование также показало, что русский язык находится 
на шестом месте среди других языков по востребованности.

На основании исследования мотивации учеников к изучению школьных 
предметов можно сделать вывод, что положение русского языка в сербской 
образовательной системе оставляет желать лучшего, поскольку русский 
язык находится на 14-м месте (из 14 предметов) по таким параметрам, как 
мотивация учеников, интринистическая ценность предмета для учеников и 
готовность учеников приложить усилия, на 6-м месте по параметру оценка 
ученика, на 7-м месте по параметру обеспокоенность в связи с проверкой 
знания и на 12-м месте по параметру субъективная оценка успеваемости. В 
исследовании участвовал 2341 ученик.

Результаты нашего исследования

В настоящей работе мы понимаем мотивацию как сложную систему раз-
личных факторов и выделяем два типа мотивации: внутреннюю и внеш-
нюю. К внутренней мотивации мы относим все «личные» мотивы, жела-
ния и потребности, касающиеся желания совершенствоваться, интереса и 
отношения к России, желания ознакомиться с теми или иными элемента-
ми русской культуры, а также факторов, касающихся друзей и родных. Под 
внешней мотивацией мы понимаем прагматические мотивы, направлен-
ность на достижение какой-либо практической цели и другие внешние фак-
торы, не связанные с русским языком и учебным процессом как таковым. 
Мы также принимаем классификацию мотивов по В. Молчановскому и Л. 
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Шепелевич в несколько измененном виде и выделяем эмоционально-эсте-
тические, прагматические, мотивы, связанные с учебным процессом, ком-
муникативные мотивы, фактор провоцирующей интерес трудности (Лукина 
2008) и мотив русско-сербской дружбы. Поскольку речь идет о слушателях 
курсов, мы не предусматривали возможность появления мотива принужде-
ния и обязанности.

Мы провели анкетирование 50 взрослых белградских слушателей курсов 
из четырех языковых школ с целью понять, какой тип мотивации и какие 
мотивы преобладают у них при выборе и изучении русского языка, насколь-
ко интенсивной является их мотивация и каким образом она меняется со 
временем. Нас также интересовало, зависит ли мотивация от таких параме-
тров, как уровень знания, социальный статус, образование, возраст и пол. 
Анонимный опрос был доступен в бумажном и электронном варианте и со-
стоял из анкетных данных и семи вопросов закрытого типа. Полученные 
сведения обрабатывались с помощью количественного метода. В качестве 
респондентов были выбраны именно взрослые слушатели курсов, потому 
что, в отличие от школьников и студентов, они самостоятельно выбирают, 
будут ли изучать иностранный язык и какой именно, выделяя на это часть 
свободного времени и определенную сумму денег.

Таблица 1: Структура респондентов

Структура респондентов 

Уровень
Начинающий (а1, а2) 66% (33)

Средний (б1, б2) 34% (17)

Статус

Студенты 62% (31)

Работающие 26% (13)

Безработные 12% (6)

Образование
Высшее (полное и неполное) 72% (36)

Высокое 28% (14)

Возраст
18–24 лет 52% (26)

25–35 лет 48% (24)

Пол
Мужской 30% (15)

Женский 70% (35)
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а) Мотивация в момент выбора русского языка.
Мотивацию в момент выбора мы определяли на основании ответов на 

первый вопрос: мы попросили учащихся указать, по какой причине или по 
каким причинам они записались на курсы русского языка, и получили сле-
дующие результаты.

Рисунок 1: Мотивация в момент выбора русского языка

В момент выбора русского языка у респондентов были элементы и вну-
тренней, и внешней мотивации. Главной причиной выбора русского языка 
было желание выучить русский язык («мне нравится русский язык и я хочу 
его выучить»). Три из пяти определяющих факторов можно отнести к вну-
тренней, а два к внешней мотивации. Среди мотивов наиболее представле-
ны эмоционально-эстетические («мне нравится русский язык, я записался на 
курсы, чтобы слушать музыку, читать книги и смотреть фильмы»), прагма-
тические (желание устроиться на работу, учиться или работать в России) и 
мотивы, связанные с учебным процессом как таковым («хочу выучить новый 
язык»). Один из видов мотива образа страны изучаемого языка (Лукина 2008), 
названный нами «фактор русско-сербской дружбы», занял 6-е место (26% ре-
спондентов изучает русский язык, потому что это язык братской страны).

б) Интенсивность мотивации к изучению русского языка.
Интенсивность мотивации мы определяли на основании ответов на во-

прос номер 2: мы попросили учащихся ответить, занимаются ли они рус-
ским языком в свободное время и каким образом.
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Рисунок 2: Интенсивность мотивации к изучению русского языка

12% опрошенных не желают заниматься русским языком в свободное вре-
мя, в то время как у 24% учащихся есть желание, но нет времени. Сильнее 
всего выражены мотивы, связанные с изучением языка (68% опрошенных 
выполняет домашние задания, 12% активно изучает язык, 20% следит за со-
бытиями в России) и эмоционально-эстетические (36% опрошенных выде-
ляют часть свободного времени на русские книги, фильмы, музыку), в то 
время как коммуникативные мотивы довольно слабо представлены, посколь-
ку в свободное время на русском языке общается всего 12% респондентов.

в) Изменение мотивации во времени.
На основании ответов на вопрос номер 7 мы сделали следующие выводы 

по поводу изменений мотивации учащихся:
подавляющее большинство (74%) учащихся считает, что на данный 

момент их мотивация выше, чем в начале курсов
 26% учащихся считает, что их мотивация такая же, как и в начале 

курсов, в то время как ни один учащийся не считает, что его моти-
вация снизилась

 существует кореляция между уровнем изучения языка и повышени-
ем мотивации (15 из 17 учащихся на среднем уровне считают, что 
их мотивация выше, чем в начале); между полом и повышением мо-
тивации (28 из 35 женщин и только 9 из 15 мужчин считают свою 
мотивацию выше, чем в начале); между образованием и повышени-
ем мотивации (12 из 14 опрошенных с уровнем образования выше 
бакалавра ответили, что их мотивация увеличилась).
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г) Фактор трудности русского языка.
Исследования мотивации к изучению русского языка в Санкт-Петербурге 

показали, что учащиеся из западных стран считают трудность русского язы-
ка привлекательной (фактор провоцирующей интерес трудности), в то вре-
мя как славяне считают русский язык несложным для овладения (Лукина 
2008). Нас интересовало, насколько трудным русский язык считают изуча-
ющие его в Сербии и повлияло ли это на их выбор.

Рисунок 3: Фактор трудности русского языка

Проанализовав ответы на третий вопрос, мы обнаружили, что трудность 
русского языка не влияет на мотивацию сербских учащихся, поскольку боль-
шинство опрошенных считают, что русский язык такой же трудности, как 
и другие языки. Только один опрошенный выбрал вариант «русский язык 
проще других языков, и это повлияло на мой выбор», а вариант «русский 
язык сложнее других языков, и это повлияло на мой выбор» не был отмечен 
ни одним из респондентов.

д) Мотивационные факторы в процессе изучения русского языка.
Пытаясь понять мотивацию учащихся не только в момент выбора рус-

ского языка, но и в процессе его изучения, мы попросили респондентов от-
ветить, какие факторы в связи с занятиями русским языком для них имеют 
значение, а какие не имеют. Самое важное место занимают личность пре-
подавателя и общение на русском языке, затем интенсивность занятий, оз-
накомление с культурой и бытом России и получение новой информации. 
Для наших респондентов не имеют значения элементы искусства и медиа, 
творческая активность, время занятий и обратная информация (результаты 
тестов, примечания и советы преподавателя). На основании данной инфор-
мации можно сделать вывод, что роль преподавателя в процессе изучения 
очень важна, а коммуникативные мотивы и мотивы, связанные с процессом 
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обучения, выражены сильнее всего. Незаинтересованность респондентов в 
обратной информации свидетельствует о том, что учащиеся заинтересова-
ны не в результате, а в самом процессе изучения языка.

Таблица 2: Мотивационные факторы в процессе изучения русского языка

Мотивационные факторы в процессе изучения русского языка

ФАКТОР Это имеет 
значение

Это не имеет 
значения

Подходящее время занятия 30% 50%
Хорошие отношения с 
преподавателем

86% 2%

Интенсивные занятия 48% 2%
Новая и интересная информация 42% 14%
Творческая активность 6% 64%
Элементы искусства и медиа 2% 76%
Ознакомление с культурой/бытом 
России

44% 6%

Обратная информация 18% 36%
Общение на русском языке 86% 2%

е) Демотивационные факторы в изучении русского языка.
Почти половина опрошеных перестала бы заниматься русским языком, 

если бы процесс изучения начал требовать слишком много времени и уси-
лий (44%) и в случае несогласия с преподавателем или группой (30%). На 
третьем месте находится вариант «я не перестану изучать русский язык ни 
в коем случае», добавленный самими респондентами.

Рисунок 4: Демотивационные факторы в изучении русского языка
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Анализ результатов анкетирования дал нам возможность прийти к сле-
дующим выводам: 

1) У белградских слушателей курсов как в момент выбора русского 
языка в качестве иностранного, так и в процессе его изучения при-
сутствуют внутренняя (интегративная) и внешняя (инструменталь-
ная) мотивации, представляя собой единое целое.

2) Самыми важными мотивами при выборе и в ходе изучения русско-
го языка как иностранного являются эмоционально-эстетические 
мотивы, прагматические мотивы и мотивы, связанные с учебным 
процессом.

3) Фактор трудности русского языка не имеет значения для белград-
ских слушателей курсов, в то время как для носителей неславянских 
языков он играет большую роль.

4) Мотив образа страны изучаемого языка, в данном случае восприя-
тие России как братской страны, в случае 25% учащихся повлиял на 
выбор русского языка в качестве иностранного.

5) Анализируя динамику изменения мотивации к изучению русского 
языка у сербских слушателей курсов, мы обнаружили, что мотива-
ция либо остается неизменной, либо возрастает.

6) Анализ мотивации в самом процессе изучения русского языка как 
иностранного показал, что наиболее важными элементами занятий 
для учащихся являются личность преподавателя и возможность об-
щения на русском языке.
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Драгана Василијевић

МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА
КОД БЕОГРАДСКИХ ПОЛАЗНИКА КУРСЕВА

Резиме

Рад се бави мотивацијом за учење руског језика код београдских полазника курсева 
како у тренутку избора руског језика, тако и у току самог његовог учења. У првом делу 
рада се на основу прегледа релевантне западне, руске и домаће методичке литературе 
одређују појмови мотива и мотивације. У другом делу су представљени резултати емпи-
ријског истраживања, које је подразумевало анкетирање 50 одраслих полазника курсева 
из четири београдске школе страних језика. 

Резултати истраживања су показали да су код полазника курсева присутне и уну-
трашња (интегративна) и спољашња (инструментална) мотивација, које су у нераски-
дивој вези. Супротно очекивањима, анкете су показале да фактор тежине језика није од 
значаја за српске полазнике. Доживљај Русије као пријатељске братске земље, с друге 
стране, утицао је на избор руског језика код 25% полазника курсева. Два најзначајнија 
сегмента наставе који позитивно утичу на мотивацију полазника су личност предавача и 
могућност комуникације на руском језику. Схватајући мотивацију као динамичну поја-
ву, испитали смо и промену мотивације за учење руског језика и утврдили да временом 
мотивација за учење или расте или остаје непромењена. 

Избор полазника курсне наставе као циљне групе испитаника мотивисан је чињени-
цом да ову категорију представљају одрасли људи који самостално одлучују да уче неки 
страни језик, издвајајући за то финансијска средства и слободно време, што говори о 
постојању јаке мотивације за овладавањем датим страним језиком. 

Кључне речи: мотивација, мотивациони фактори, руски језик, Србија, полазници 
курса.
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О ПОЛОЖЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В МАКЕДОНИИ
О положении русского языка в Македонии
Аннотация: В статье анализируется положение русского языка в образовательной 

системе Р. Македонии, и рассматриваются многочисленные причины, которые привели 
к такому положению. А именно: преподавание русского языка в Македонии оценива-
ется как кризисное в течениие уже 30 лет. Число учеников, изучающих русский язык в 
началной и средней школе, постоянно и стремительно уменьшается, а процент изуча-
ющих русский язык с 15–18 % в 1991 году сократился до менее, чем 1 % в 2011 году. 
В секторе высших учебных заведений также наблюдается снижение интереса к слави-
стике/русистике, хотя здесь эта тенденция проявляется, очевидно, слабее, чем в сфере 
школьного обучения. 

Ключевые слова: русский язык, Р. Македония, началные школы, средние школы, 
высшее образование.

Преподавание русского языка в Македонии уже на протяжении длитель-
ного времени находится в кризисном состоянии.1

Рассматривая эту ситуацию, мы раздельно осветим её применительно к 
школам и вузам. 

Начальная и средняя школа

Наиболее популярным в системе образования в нашей стране русский 
язык был в период сразу после Второй мировой войны. Интерес к русскому 
снизился, и в первой половине 60-ых годов процент изучаюших русский 
язык в начальной школе составляет 0,38%, а в средней школе – 6,5%. Во 
второй половине 60-ых годов русский вновь укрепил свои позиции, и мож-
но смело утверждать, что, как и во многих других странах, преподавание и 

1 Информация о преподавании русского языка в Македонии собирается не каждый 
год и с достаточно большими промежутками. Этой работой добровольно занимаются 
члены АПРЯЛМ (Ассоциация преподавателей русского языка и литературы в Македонии). 
Предыдущие опросы на эту тему проводились в 1967, 1974, 1980 и 1987 годах. Последний 
опрос охватывает период до 2001 г.; он был проведен профессором М. Каранфиловским 
(председателем АПРЯЛМ).
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изучение русского языка в Македонии достигло пика популярности в конце 
60-х годов (20% в начальной школе и 7% в средней школе).

С тех пор и до начала 90-ых годов процент изучающих русский язык 
остается стабильным и составляет около 12% в начальной и 16–18% в сред-
ней школе.

Эта ситуация была обнадеживающей, но, к сожалению, непродолжитель-
ной, и положение иностранных языков в Республике Македонии измени-
лось. Популярность русского языка уменьшилась за счет резкого повыше-
ния интереса к английскому языку на всех уровнях образования. Родители 
стали выбирать для своих детей английский язык, который благодаря глоба-
лизации стал наиболее привлекательным языком. Директора школ, а также 
Министерство образования пошли самым легким путем и начали нарушать 
ранее принятый принцип равноправного положения иностранных языков в 
системе образования. А именно: в 1992 году министр образования Дмитрий 
Баялджиев решил отменить договор о равноправном положении и изучении 
иностранных языков в македонской образовательной системе. Это нанесло 
огромный ущерб преподаванию и изучению русского языка, и он оказался 
в критической ситуации. Невыгодное положение русского языка подтвер-
ждают данные, согласно которым в 1995/96 году процент учеников, изуча-
ющих русский язык, невероятно сократился с 12% до лишь 6.8% учеников 
начальных классов. Эта убывающая тенденция продолжается и в 2000/2001 
году, когда только 2451 ученик начальных и средних классов изучает рус-
ский язык, что составляет 2% от общего числа учеников начальных и сред-
них классов (Каранфиловски 2006).

Можно согласиться с мнением Никонова, что «русский – это единствен-
ный из крупных языков, который не просто терял свои позиции в мире на 
протяжении последних 20 лет, а терял их стремительно» (Никонов 2011).

Преподаватели русского языка, АПРЯЛМ вместе с остальными препо-
давателями и ассоциациями не отказались от борьбы и в конце концов до-
стигли соглашения о включении в систему образования 2 иностранных язы-
ков. Преподавание русского и других иностранных языков было введено 
по принципу выбора учениками из числа 4 предлагаемых языков. Таким 
образом, требования учеников и родителей были бы удовлетворены, и пре-
подаватели не остались бы без своих уроков. Так, в девятилетнем образова-
нии русский язык изучается с 6 по 9 класс – как первый иностранный, как 
второй иностранный или факультативно. В гимназии он изучается как пер-
вый, второй язык или факультативно с 1 по 4 класс. Теоретически в средних 
школах русский язык по статусу равен английскому, немецкому и француз-
скому, и учащиеся имеют возможность выбрать русский язык и сдавать его 
на выпускном, т. е. официальном государственном экзамене.



112

Русский язык как инославянский
V (2013)

Б. Мирчевска-Бошева

Имеется дифференцированная статистика, позволяющая провести со-
поставительный анализ с другими языками – английским, французским и 
немецким в начальных классах. Так, например, в 1995/96 году английский 
язык изучали 73834 школьников, французский – 44654, немецкий – 2526, 
а русский – 6695; т. е. он опережал немецкий в два с половиной раза, но 
зато значительно уступал двум ведущим языкам: английскому и француз-
скому. Для сравнения: в 2011/12 имеются такие сопоставительные данные: 
английский язык изучали 196427 школьников, французский – 1722, немец-
кий – 626, а русский – 81 в качестве первого иностранного языка; в качестве 
второго языка английский язык изучали 2338 школьников, французский – 
47127, немецкий – 39305, а русский – 1468. Число учеников, которые изуча-
ют русский язык, составляет менее одного процента от всех учащихся. 

Как показывает новейшая статистика, до сих пор, но только в более за-
медленном темпе прослеживается та же самая тенденция, как и в преды-
душие десятилетия. Английский язык на первом плане, и многие родите-
ли подчеркивают важность его изучения, потому что, как говорят, зная его, 
их детям будет легче найти работу. Русский язык теряет свое значение, по-
скольку ученики из года в год проявляют все меньший интерес к его изу-
чению, потому что считают его менее престижным. Такое состояние вы-
звано, с одной стороны, законной возможностью учеников самостоятельно 
выбрать желаемый для изучения язык, а с другой стороны, западные финан-
систы вкладывают много энергии в стимулирование учеников к изучению 
английского, немецкого и в последние годы итальянского языков.

На основе данных, собранных Службой государственной статистики, со-
ставлен следующий график:

Число учеников, изучающих русский язык 
в начальных и средних классах

В настоящее время осталось всего около 20 школ, где изучается русский 
язык, и сохранить его удалось исключительно благодаря усилиям самих пре-
подавателей. Учащиеся занимаются в группах от 10 до 20 учеников. Такое 
количество, на первый взгляд, является оптимальным, а в действительности 
свидетельствует об отсутствии интереса к языку. 
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Одновременно Министерством школьного образования и кафедрой рус-
ского языка разработаны новые программы для преподавания русского язы-
ка в основных школах, а учителя мотивируют детей к изучению русского 
участием в олимпиадах и поездками школьников в Россию. В последнее 
время благодаря личной инициативе учителей устанавливаются контакты 
с гимназиями в России, а школьникам обеспечивается активное участие в 
международных проектах и олимпиадах. 

Тем не менее, необходимо отметить, что более 20 лет в нашей стране 
нет возможности переподготовки и повышения квалификации преподавате-
лей русского языка и литературы, а для преподавания не хватает ряда учеб-
но-методических материалов, книг для чтения, плакатов. У преподавате-
лей-русистов мало возможностей найти дополнительные тексты для своих 
учеников, так как в Македонии нет русскоязычной прессы, нет культурного 
центра; посольство РФ также не помогает.

А современные дети – представители поколения визуалистов – отдают 
предпочтение тем языкам, которые располагают привлекательными и инте-
ресными учебными материалами.

В связи с этим можно привести цитату из Гроот и Брон: «Как объяснить 
тот факт, что именно школьники теряют интерес к русскому языку? Здесь 
можно привести целый ряд причин: реформы в системе образования, по-
явление языков-конкурентов, насыщенная школьная программа и большой 
выбор всевозможных развлечений. Трудно определить, как именно на по-
ложение русского языка в школах влияет популярность социальных сетей 
и социальных медиа (Twitter, Facebook, форумы, блоги, онлайн-игры и др.) 
– ведь это отнимает у молодёжи много времени от дополнительных занятий 
(например, изучения русского языка). Чтобы освоить основы языка, уча-
щийся должен затратить много времени и усилий, а современные дети пред-
почитают более легкие или более «модные» альтернативы (китайский) или 
обходятся без лишней нагрузки в школьной программе» (Гроот, Брон 2012).

Высшее образование

Что касается преподавания русского языка в вузах, то опорой русского 
языка является кафедра славистики филологического факультета имени 
Блаже Конеского в рамках Университетa имени Святых Кирилла и Мефодия 
в г. Скопье. Обучение по специализации «русский язык и литература» длит-
ся 4 года, и по окончании выдается диплом преподавателя, филолога или 
переводчика. Кафедра является единственным местом в Македонии, где 
можно получить диплом по специализации «Русский язык и литература». 
Наши студенты-слависты по традиции изучают от двух до трех славянских 
языков (с различной степенью интенсивности). Регулярный курс обучения 
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первому языку продолжается восемь семестров, второму – шесть, а треть-
ему – только четыре семестра. Кафедра проводит прием в аспирантуру по 
двум специальностям (язык и литература) лиц, имеющих законченное выс-
шее образование. Возможно обучение и в докторантуре при кафедре.

Студентов, для которых выбор русского языка – это выбор будущей про-
фессии, все меньше. На сегодняшний день на русистике Университета в г. 
Скопье на четырех курсах обучаются около 60 человек. На первый курс по-
ступает приблизительно 15 студентов, а раньше поступали 25–30. И здесь 
наблюдается та же картина, что и в школах, хотя это менее выражено.

Ввиду того, что многие студенты-слависты или русисты и теперь ещё 
поступают в университет с небольшим или даже с нулевым знанием языка, 
пришлось изменить программу обучения, и сейчас мы со всеми студентами 
начинаем с нуля.

Большинство наших студентов выбирают курс обучения на переводчика, 
а не преподавателя, что обусловлено, в первую очередь, сравнительно не-
большим спросом на учителей русского языка в македонских школах. 

На фоне фундаментальной перестройки вузовской системы, которая про-
ходила в течение последних лет, иностранные языки реже, чем раньше, из-
учаются как отдельный предмет, и вузы начали все чаще совмещать их со 
смежными дисциплинами или с предметами, которые пользуются огром-
ной популярностью у студентов. И кафедра славистики тоже разрабатывает 
программу совместного изучения русского языка и отдельных дисциплин 
философского факультета, и уже готова программа по новому направлению 
– культурологическому, так как до сих пор у наших студентов были только 
два варианта обучения – переводческий и педагогический.

На других факультетах (Университет Св. Климента Охридского в г. 
Битола, Университет им. Гоце Делчева в г. Штип, Государственный уни-
верситет Тетово в г. Тетово, Международный славянский университет им. 
Державина в г. Св. Никола) русский язык изучается как дополнительный 
предмет (по специализации «иностранный язык»). 

В связи с этим следует подчеркнуть, что за последние годы преподава-
ние русского языка в университетах расширилось благодаря возрастающе-
му интересу к нему на нефилологических факультетах: технических, эко-
номических, а также естественнонаучных. Студенты выбирают его по сво-
ему желанию среди четырех предлагаемых иностранных языков. Основная 
причина, по которой студенты выбирают русский язык – богатство лите-
ратуры на русском языке и переводной литературы во всех научных обла-
стях. Таким образом, имеет место более интенсивная языковая подготовка 
студентов – будущих специалистов в разных сферах, для которых знание 
русского языка, как и других, представляет возможность расширения их 
профиля и улучшения тем самым перспективы их дальнейшей профессио-
нальной деятельности.
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Резюмируя эту часть статьи, можно констатировать, что и в секторе выс-
ших учебных заведений наблюдается снижение интереса к славистике/ру-
систике, хотя здесь эта тенденция проявляется, очевидно, слабее, чем в сфе-
ре школьного обучения. 

Что касается издательской деятельности, то за последние 10 лет издан 
ряд трудов, написанных македонскими русистами: учебники русского язы-
ка, сборники упражнений, словари. Это качественно оформленные учебни-
ки для разных этапов обучения. В качестве примера можно привести следу-
ющие издания:

• Красимира Илиевска. Учебник русского языка, первый год обучения. 
Скопье. 2001; 2004; 2009.

• Красимира Илиевска. Рабочая тетрадь, первый год обучения. Скопье. 
2001.

• Красимира Илиевска. Учебник русского языка, второй год обучения. 
Скопье. 2003; 2004; 2006; 2009.  

• Красимира Илиевска. Рабочая тетрадь, второй год обучения. Скопье. 
2003.

• Красимира Илиевска. Учебник русского языка, третий год обучения. 
Скопье. 2003.

• Красимира Илиевска. Рабочая тетрадь, третий год обучения. Скопье. 
2003. 

• Красимира Илиевска. Учебник русского языка, четвертый год обуче-
ния. Скопье. 2004.

• Красимира Илиевска. Рабочая тетрадь, четвертый год обучения. 
Скопье. 2004.

• Рина Усикова, Таисия Попспирова, Роза Тасевска. Русский язык для 
всех. Скопье. 1996.

• Таисия Попспирова, Валентина Павловска. Современный русский 
язык для студентов-русистов 4-ого курса. Скопье. 2001. 

• Таисия Попспирова, Валентина Павловска. Современный русский 
язык для студентов-русистов 3-его курса. Скопье. 2001. 

• Таисия Попспирова, Валентина Павловска,. Знакомьтесь – это Россия 
для студентов-русистов. Скопье. 2009. 

• Ирен Алчевска. Рабочая тетрадь для студентов 3-го курса. Скопье. 
2008. 

• Ирен Алчевска. Рабочая тетрадь для студентов 4-го курса. Скопье. 
2008.  

Кафедра славистики также готовит к публикации журнал «Славистички 
студии». Сейчас в печати 15 номер этого научного журнала, в котором пу-
бликуют статьи ученые не только из Македонии, но и из других славянских 
и неславянских стран.
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Преподаватели вносят большой вклад в дело популяризации русского 
языка, стараясь мотивировать студентов, проводя разные виды соревнова-
ний и других мероприятий (ежегодное празднование Масленицы, выставки 
и т. п.), способствующих углублению знаний по русскому языку, культуре и 
литературе. 

Подводя итоги по вопросу о роли и месте русского языка в македонской 
системе образования, я хотела бы отметить, что в целом на настоящий мо-
мент ситуация настраивает на не очень оптимистический лад. Однако мы 
надеемся, что в дальнейшем положение изменится в лучшую сторону, и мы 
сможем сообщить о положительных тенденциях в сфере изучения русского 
языка, литературы и культуры в нашей стране.
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турни врски (материјали од третата македонско-руска научна славистич-
ка конференција). Охрид. 

Никонов 2011 – В. Никонов. О статусе русского языка в мире. http://
uapryal.com.ua/training/vyacheslav-nikonov-o-statuse-russkogo-yazyika-v-
mire/#more-680. 

Биљана Мирчевска-Бошева

О ПОЛОЖАЈУ РУСКОГ ЈЕЗИКА У МАКЕДОНИЈИ

Резиме

У раду се анализира положај руског језика у образовном систему Македоније, као 
и многобројни разлози који су довели до таквог положаја. Заступљеност руског језика 
у образовним установама у Македонији се оцењује као критична већ 30 година. Број 
ученика који уче руски језик у основној и средњој школи се стално и рапидно смањује. 
Проценат ученика који су учили руски језик износио је у 1991. години од 15–18, а у 
2011. години мање од 1. На факултетима се такође примећује смањење интересовања за 
славистику, односно русистику, иако је та тенденција слабија него у школама. 

Кључне речи: руски језик, Р. Македонија, основне школе, средње школе, високо 
образовање.



Русский язык как инославянский
V (2013)

Новая литература по русистике
Новая литература по русистике

Предраг Пипер. ЛИНГВИСТИЧКА РУСИСТИКА: СТУДИЈЕ И 
ЧЛАНЦИ. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 

2012, 588 с.

Автор книги – Предраг Пипер, действительный член САНИ, доктор фи-
лологических наук, ординарный профессор Филологического факультета 
Белградского университета, известный славист и русист. 

Книга Лингвистичка русистика: студије и чланци является сборником трудов 
одного автора, опубликованных с 1977 по 2012 год. Возникает вопрос, почему 
она тогда так необходима нам? Ответить на него совсем не трудно. Во-первых, 
много статей опубликовано в зарубежных сборниках и журналах, которые нам 
на данный момент не всегда доступны. Во-вторых, теперь большое количество 
трудов Предрага Пипера находится в одной книге, их не нужно разыскивать 
в библиотеках, ксерокопировать, скачивать с Интернета, распечатывать, хра-
нить в папках, а потом долго искать дома, чтобы прочитать. Кажется смешным, 
а на самом деле нет ничего смешного, потому что книга Лингвистичка руси-
стика: студије и чланци – настольная книга! Ее нельзя прочитать и положить 
на верхнюю полку или в шкаф, ее необходимо перечитывать снова и снова. 
Ее содержание таково, что каждый, кто изучает русский язык, найдет хотя бы 
что-нибудь для себя.

Книга состоит из четырех разделов: Почеци, Поређења, Прегледи и Прикази. 
Рассмотрим каждый по отдельности. 

Раздел Почеци (с. 9–26) – это две статьи автора, опубликованные к двум 
очень важным для сербской русистики юбилеям. В данных работах автор пи-
шет о развитии русского языка в образовательных учреждениях Сербии. Таким 
образом Предраг Пипер вводит читателя в мир сербской лингвистической ру-
систики. 

Раздел Поређења (с. 27–390) занимает бо́льшую часть книги и представляет 
собой семнадцать статей, расположенных в определенном, тщательно проду-
манном порядке. Данный раздел Предраг Пипер посвящает такой важной обла-
сти, как сопоставительные исследования. Описать все статьи раздела Поређења 
очень трудно, так как невозможно найти русиста, который бы во всем разбирался 
до такой степени, чтобы их полноценно прокомментировать. Раздел начинается 
со статьи Између контрастивне и конфронтативне лингвистике (с. 27–36), в 
которой автор пишет об отличии сербских терминов конфронтативни и кон-
трастивни, что позволяет читателю ознакомиться с фундаментом сопостави-
тельных исследований, перед тем как войти в этот большой и еще не полностью 
построенный дом сербской русистики. Раздел заканчивается статьей О контак-
тоустанавливающих диалогах в русском языке в сопоставлении с сербским (с. 
373–390). В ней Предраг Пипер подчеркивает значимость первого контакта при 
встрече, жестов и приветствий в разных национальных культурах. Именно кон-
тактоустанавливающие диалоги представляют собой специфический речевой 
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жанр, подчеркивают характер отдельной языковой личности. Публикуя данную 
книгу, автор не только отмечает актуальность и важность разрабатываемых в 
статьях тем, но и хочет поощрить новые поколения продолжить изучать разные 
грани сербской лингвистической русистики, опираясь, если это необходимо, 
на собранные здесь работы. Например, статья О предлозима са спацијалним 
значењем (с. 109–194) легла в основу многочисленных исследований в области 
локальных отношений и способов их выражения при помощи разных частей 
речи. Сама категория пространства на данный момент является одной из наи-
более изучаемых категорий в лингвистической русистике, тем самым и тема 
очень актуальна не только для сербской русистики. Кроме того, автор не только 
подбирал свои наиболее значимые труды, но и обращал внимание на то, чтобы 
читатель в списке литературы мог найти еще много работ, полезных при иссле-
довании более широких проблем.  

Раздел Прегледи (с. 391–466) относится к сербской лингвистической руси-
стике. Первая работа Конфронтативна проучавања руског и српског језика (с. 
391–420) непосредственно связана с предыдущим разделом; таким образом, 
читатель плавно переходит из одного раздела в другой, знакомясь с сопостави-
тельными исследованиями русского и сербского языков от Радована Кошутича 
до трудов нашего столетия. Далее следуют ранние статьи автора Ка типоло-
гији граматичких истраживања и описа (с. 421–432) и О морфологии русского 
языка в югославской русистике (с. 433–450), а затем и более поздняя Сербские 
грамматики русского языка (с. 451–466). В последней автор рассматривает ос-
новные характеристики сербских грамматик русского языка в рамках проекта 
Синтаксис русского языка в сопоставлении с сербским, а также многие поло-
жения современной синтаксической теории, не нашедшие применения в серб-
ских грамматиках русского языка. 

Раздел Прикази (с. 467–558) отличается от других тем, что в нем автор пред-
ставляет свои обзоры трудов, преимущественно зарубежных, но и некоторых 
сербских авторов. Раздел состоит из трех глав: О граматикама руског језика (с. 
467–494), О монографијама о руском језику (с. 495–526) и О русистичкој лекси-
кографији (с. 527–558). Перечитывая обзоры, читатель получает представление 
о некоторых гранях русского языка, описанных с разных точек зрения. 

Книга знакомит читателя с разносторонними интересами автора, начиная 
с его ранних работ и вплоть до новейших. Таким образом, предлагаемая кни-
га дает читателю возможность проследить исследовательский путь Предрага 
Пипера с самого его начала. К сожалению, в ней помещены не все его труды, 
так как автор решил не включать в книгу те из них, что относятся к проблеме 
перевода, некоторым представителям науки о русском языке и вопросам, рас-
сматриваемым более широкий славистический контекст. Хотя и автор отмеча-
ет, что книга прежде всего предназначена для студентов, изучающих предмет 
Лингвистическая русистика, она также предназначена для всех русистов, в 
особенности сербских, от начинающих ученых до тех, кто многие годы отдал 
этому славянскому языку. 

В заключение нельзя не отметить, что символом этой книги Предрага 
Пипера является буква «П»: Предговор, Почеци, Поређења, Прегледи, Прикази 
и Преглед садржаја. Если в русском Generation «П» эта буква может и не 
означала ничего положительного, то в сербской лингвистической русистике 



119

Русский язык как инославянский
V (2013)

Новая литература по русистике

совсем наоборот. Лингвистичка русистика: студије и чланци – книга, которую 
последующие поколения будут «П»еречитывать снова и снова.

Лука Меденица
Белградский университет

филологический факультет
Белград, Сербия 

Биљана Марић. СИНТАКСИЧКА ДЕРИВАЦИЈА: У 
САВРЕМЕНОМ РУСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ У ПОРЕЂЕЊУ 

СА СРПСКИМ. Београд: Филолошки факултет, 2012, 278 с.

В конце 2012 года на книжных полках в Сербии появилось издание, обра-
довавшее многих интересующихся не только актуальными процессами в рус-
ском и сербском языках, но и всех тех, для кого словообразование, морфология, 
синтаксис и семантика представляют живой интерес, – книга Биляны Марич 
«Синтаксическая деривация в современном русском литературном языке в срав-
нении с сербским». 

В 2010 году Биляной Марич была защищена одноименная диссертация на 
соискание ученой степени доктора филологических наук, а данная монография, 
представшая перед читателем два года спустя, представляет собой отчасти пере-
работанный текст вышеупомянутой диссертации. 

Структура книги определяется спецификой поставленных перед автором за-
дач: данная монография состоит из введения, девяти глав, заключения, приложе-
ния и библиографического списка.

Во введении автор определяет предмет своего исследования, его методологи-
ческие и теоретические основы, а также эмпирический материал.

Предметом данного исследования являются отношения между словообразо-
вательной и синтаксической системами, т. е. синтаксические и семантические 
последствия морфологической деривации в направлении глагол → имя суще-
ствительное; глагол → имя прилагательное; имя прилагательное → глагол; имя 
прилагательное → имя существительное; имя существительное → глагол; имя 
существительное → имя прилагательное, т. е. синтаксическая деривация пере-
численных частей речи, напр.: переиграть – переигровка; произносить – произ-
носительный; черный – чернеть; богатый – богатство; скандал – скандалить; 
лимон – лимонный. 

Процесс синтаксической деривации, как считает Б. Марич, подразумевает обя-
зательное изменение частеречной принадлежности, материально выраженные 
словообразовательные средства и сохранение лексического значения мотивиру-
ющего слова. Автор предлагает целостное теоретическое и практическое осмыс-
ление данного языкового явления в двух его аспектах: словообразовательном и 
синтаксическом.

С точки зрения методологическо-теоретического направления, мож но ска-
зать, что данная книга находится в контексте активно разрабатываемых лигви-
стических концепций, прежде всего семантического синтаксиса и функциональ-
ного и коммуникативного синтаксиса.
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Эмпирический материал, тщательно проанализированный и отчасти пред-
ставленный в книге, имеет разные источники, но можно выделить два основных 
пласта: текстовой и лексикографический.

В первой главе («Синтаксическая деривация и части речи») автор сначала 
дает историю выделения категории части речи с комментариями о каждом из 
упомянутых им подходов, чтобы потом определить характеристики имени суще-
ствительного и имени прилагательного по отношению друг к другу и к глаголу с 
трех точек зрения: формально-грамматической, функционально-синтаксической 
и категориально-семантической. Завершающая часть первой главы посвящена 
месту синтаксических дериватов в системе частей речи. 

Особое внимание Б. Марич в своей книге уделяет именам существительным, 
мотивированным глаголом, и именам прилагательным. Именам существитель-
ным процессуальной семантики посвящена вторая глава («Синтаксическая де-
ривация: глагол – имя существительное»), состоящая из двух больших частей. 

В рамках первой части второй главы рассматриваются словообразовательные 
и морфологические аспекты отглагольных и девербативных имен существитель-
ных. Вслед за И. Клайном Б. Марич различает отглагольные имена существи-
тельные, сохраняющие непосредственную связь с мотивирующим глаголом, и 
девербативные имена существительные, связь которых с мотивирующим глаго-
лом иногда практически нельзя установить. К отглагольным существительным 
относятся существительные со словобразовательными суффиксами -ни[ј]-/-е-
ни[ј]-/-ти[ј]-/-и[ј]- в руском и -ње, -ење, -ће в сербском языке: рисование, хож-
дение, доверие, бритье; дисање, решење, свргнуће. Число словообразовательных 
моделей девербативных существительных в обоих языках значительно больше, 
так что перечислять их здесь мы не будем, а приведем по примеру для каждой из 
существующих моделей: резка, боловство, грабеж, хлопотня, дремота, служ-
ба, раздача, проигрыш, нападки, кража, массаж; драка, удаја, сарадња, ломља-
ва, испраћај, улазак, паљба, жетва, грабеж, куповина, преметачина, набавка, 
завист, убиство, лом, монтажа. 

Говоря о категории вида у отглагольных имен существительных, автор ста-
вил перед собой цель проверить два положения, выдвинутых в лингвистической 
литературе: 1) и в русском, и сербском языках легче образовать отглагольное 
имя существительое от глаголов несовершенного вида и 2) в сербском языке 
существует намного больше видовых пар отглагольных имен существительных 
в сравнении с русским. 

Первая установка, т. е. большее количество отглагольных существительных, 
мотивированных глаголами несовершенного вида, автором подтверждается и 
объясняется, во-первых, природой глагольной основы, а во-вторых, природой 
глагольной приставки. 

Соглашаясь и со второй установкой, т. е. с фактом наличия большего числа 
видовых пар отглагольных существительных в сербском, чем в русском языке, 
Б. Марич указывает на то, что в сербском языке существует больше имен суще-
ствительных, мотивированных глаголами несовершенного вида. Это можно объ-
яснить тем, что в сербском языке глаголы несовершенного вида можно свободно 
образовать как от деадъективных, так и от номинальных основ. Именно благо-
даря возможности образования глаголов несовершенного вида, в сербском языке 
число отглагольных существительных, образующих видовые пары, больше, чем 
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в русском языке. С другой стороны, в русском языке есть намного больше имен 
существительных, образованных от приставочных глаголов совершенного вида, 
унаследованных из церковнославянского языка. 

Следующий параграф посвящен девербативным именам существи тельным и 
их не видовым, а акциональным свойствам. В данном параграфе вкратце рассма-
триваются также nomina acti (кивок, визг; чучањ, претрес). При анализе акцио-
нальных свойств девербативов Марич прежде всего опирается на ислледования 
А. Г. Пазельской о русском языке (Пазельская 2006) и И. Грицкат о сербском 
(Грицкат 1981).

Один из тех вопросов, которые уже давно интересуют лингвистов и которые 
до сих пор их волнуют, это, несомненно, вопрос категории диатезы. Исходя из 
того, что диатетические свойства отглагольных и девербативных имен суще-
ствительных в русском языке уже тщательно проанализированы в кандидатской 
работе А.Г. Пазельской, Б. Марич, опираясь на разработанную А.Г. Пазельской 
систему, рассматривает данную тему на материале сербского языка, ограничи-
ваясь отдельными словообразовательными моделями (имена существительные, 
образованные с помощью суффиксов -ње, -ће, ње, -ак, -ство, -ка и нулевого). 

Вторая часть первой главы («Синтаксические аргументы девербативных 
имен существительных в русском в сравнении с сербским») посвящена номи-
нализации, вернее автором выявляются закономерности синтаксических по-
следствий номинализации по отношению к основной глагольно-аргументной 
группе, а также семантические причины, по которым определенные синтаксиче-
ские закономерности в условиях номинализации не срабатывают. Теоретическо-
методологической основой для анализа подобранного автором корпуса является 
работа З. Тополинской (Тополињска 2003). Марич делает весьма интересные вы-
воды, в том числе, что конструкции с нулевой валентностью редко встречаются 
в обоих языках; что, когда речь идет об одновалентных конструкциях, то в рус-
ском языке субъект чаще всего выражен родительным падежом, в то время как 
в сербском – притяжательным прилагательным; а также о способах выражения 
объекта исходной конструкции в именных двухвалентных конструкциях, и т. д. 

Следующая глава имеет заглавие «Синтаксическая деривация: имя прила-
гательное – имя существительное. Деадъективные имена существительные». 
Сначала автор уделяет внимание словообразовательным особенностям деадъ-
ективных имен существительных (напр. в рус. смелость, богаство, радушие, 
белизна, тишина, глубина, быстрота, разница; в серб. младост, доборта, са-
моћа, лукавство, брзина, весеље, мртвило) и констатирует, что и в русском, и в 
сербском языках данные слова можно образовать прежде всего от качественных, 
реже от относительных имен прилагательных. Коротко упомянув об их морфо-
логических характеристиках (в обоих языках деадъективные существительные 
относятся к женскому, реже среднему роду), Б. Марич подробно рассматривает 
синтаксические особенности деадъективных существительных. Делается целый 
ряд выводов, касающихся «внутреннего» синтаксического плана, в частности: 
для одновалентных конструкций характерна эмоционално-оценочная окрашен-
ность; анализ аргументов в винительном, дательном и творительном падежах 
при деадъективном существительном показывает, что глаголы, близкие со сло-
вообразовательной точки зрения, имеют одно и то же управление, и т. д. 
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Проблеме «внешнего» синтаксического плана, т. е. новых синтаксических 
связей, которые устанавливает девербативное/деадъективное имя существи-
тельное, посвящена третья глава («Девербативные и деадъективные имена 
существительные как член предложения»). Упомянем только некоторые из 
выдвинутых автором положений. Функцию предиката в анализируемых авто-
ром предикатно-аргументных конструкциях выполняют в первую очередь не-
полнозначные глаголы, которые в зависимости от своего значения образуют 7 
групп: эмоциональные и модальные предикаты, оценочные предикаты, преди-
каты со значением речи и мышления, фазисные глаголы, каузативные глаголы, 
глаголы восприятия и компликативы. Последние допускают заполнение своих 
актантных валентностей только девербативами/деадъективами, но не другими 
именами существительными, в то время как при фазисных глаголах чаще всего 
употребляются деадъективы. Дальше в тексте подробному анализу подвергается 
таксисное употребление, прежде всего девербативов, но и деадъективов, а так-
же и девербативные и/или деадъективные конструкции со значением причины, 
условия, последствия, уступки, цели, а также интенциональные и определитель-
ные конструкции. 

В русском языке, в отличие от сербского, довольно часто рядом с деверба-
тивом/деадъективом употребляется существительное факт. Именно о таких 
конструкциях автор коротко пишет в очередной главе: «Русские предложения с 
именем существительным факт». 

В следующих двух главах («Синтаксическая деривация: Имя сущеститель-
ное – глагол. Десубстантивные (деноминальные) глаголы» и «Синтаксическая 
деривация: имя прилагательное – глагол. Деадъективные глаголы») освещает-
ся проблема образования глаголов от имени сущестительного и имени прила-
гательного. Рассматривая синтаксис десубстантивных глаголов (слесарничать, 
шоферить; трубити, шрафити), автор приходит к выводу, что, в сравнении с 
синтаксисом девербативов, синтаксис десубстантивов является менее разноо-
бразным. Десубстантивам чаще всего присуща интразитивность, а транзитив-
ные десубстантивы являются двухвалентными из-за скрытых аргументов имени 
существительного. 

В обоих языках различается группа деадъективных глаголов, образованных от 
качественных имен прилагательных (белеть, толстеть; белети се, црнети се). 
Данная словообразовательная модель сформировалась на раннем этапе развития, 
как русского, так и сербского языка. Деадъективные глаголы подразделяются на 
три группы. В первую входят глаголы со значением «приобретения характери-
стики, выраженной именем прилагательным): редеть, частить; јачати, краћа-
ти. Глаголы, чье значение можно выразить как «вести себя как + имя прилага-
тельное», «совершать поступки + имя прилагательное» и «являться + имя при-
лагательное», составляют вторую группу (хитрить, здравствовать; дивљати, 
самовати). Глаголам третьей группы присуще значение причинности. Данные 
глаголы (молодить, старить; сушити, активирати) по отношению к мотивиру-
ющему их слову характеризуются особой своеобразностью на формально-грам-
матическом уровне. 

Русская грамматическая традиция в особую группу выделяет относительные 
прилагательные, о которых как раз идет речь в следующей главе данной моно-
графии («Синтаксическая деривация: имя существительное – имя прилагатель-
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ное. Относительные прилагательные»). Довольно подробный обзор учений об 
относительных прилагательных как в русской, так и в сербской грамматической 
традиции выполняет функцию введения в анализ их синтаксической деривации.

Следующая глава носит название «Синтаксическая деривация: глагол – имя 
прилагательное. Причастия и девербативные прилагательные». В ней говорится 
о причастиях в русском языке в сравнении с сербским (в отличие от русско-
го, в сербском языке существует только страдательное причастие прошедшего 
времени), а также о формах на -ћи в сербском языке, о словообразовательной 
и синтаксической деривации девербативов и об употреблении отрицательных 
девербативных прилагательных. 

Следующее далее заключение играет роль своеобразного резюме и содержит 
самые важные выводы автора. 

Данная монография завершается приложением, в котором рассматривается 
синтаксис nomina agentis в русском в сопоставлении с сербским языком, т. е. 
анализируются синтаксические аргументы агентивных существительных отно-
сительно исходного глагола. 

Как говорит и сам автор в конце книги, на многие вопросы относительно от-
дельных языковых явлений сложной грамматико-семантической природы очень 
редко можно дать однозначный и никакому пересмотру не подлежащий ответ. 
Но обязанность языковеда, который находится в поисках подобных ответов, – 
сделать хотя бы попытку отделить чисто грамматические явления от семантиче-
ских. Б. Марич это удалось. Она своим первенцем не только показала себя как 
очень скрупулезный и серьезный исследователь, но и внесла немалый вклад в 
отечественную науку о языке. 
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Вучина Раичевић: МОТИВАЦИЈА И КРЕАТИВНОСТ У НАСТАВИ 
СТРАНИХ ЈЕЗИКА. Београд: Интерпрес, 2012, 173 с.

В 2012 году появилась монография «Мотивация и креативность в обучении 
иностранным языкам». Ее автор − ординарный профессор методики обуче-
ния русскому языку филологического факультета Белградского университета, 
Вучина Раичевич. После монографий по общей методике («Общая методика 
обучения славянским языкам», Белград, 2007), по методологии исследования 
(«Методология исследования в методике обучения иностранным языкам», 
Белград, 2009), «Словаря лингводидактической терминологии» (Белград, 2011), 
практической методики в соавторстве с Еленой Гинич («Практикум по методи-
ке обучения русскому языку»1, Белград, 2011) автор заинтересовался проблема-
ми мотивации и креативности в обучении иностранным языкам.

Проблемы мотивации, как утверждает автор в предисловии, являются самы-
ми сложными и самыми важными проблемами в развитии педагогики и психо-
логии. Они до сих пор остаются центральными проблемами обучения, в том 
числе обучения иностранным языкам. Под мотивацией автор понимает систему 
стимулов в учебном процессе, которая влияет на глубину усваивания знаний 
вообще, в то время как в обучении иностранным языкам мотивация влияет на 
эффективность развития коммуникативных знаний и умений.

Автор указывает на роль учителя: креативность учителя, его пример и от-
ношение к учебному процессу вдохновляют ученика, развивают его креатив-
ность, позволяют ученику проявить самостоятельность и индивидуальность в 
обучении, дают ученику побудительную силу. Поэтому автор в данную моно-
графию включил и анкету, проведенную среди учеников восьмилетних школ и 
гимназий. Целью проведенного анкетирования была проверка того, как учени-
ки относятся к иностранным языкам в разном возрасте, и выяснение того, чтó 
влияет на выбор иностранного языка в восьмилетней и средней школе. 

Данная монография состоит из двух частей: первая часть посвящена обу-
чению иностранным языкам на фоне образования и воспитания в школе (с. 
11−80). Во второй части книги автор рассматривает креативность в обучении 
иностранным языкам, перечисляет новые учебные технологии и тенденции в 
обучении иностранным языкам, пишет об учителе как ключевом факторе учеб-
ного процесса (с. 81−166). В конце книги помещен список использованной ме-
тодической литературы (с. 167−172), перечислены словари и энциклопедиче-
ская литература по методике (с. 172) и дана краткая биографическая справка об 
авторе (с. 173). 

Первая часть книги состоит из двух разделов, в первом автор пишет о моти-
вации: несколько страниц посвящается взаимоотношению воспитания, образо-

1 Все монографии, в том числе рецензируемая, а также лингводидактический словарь 
написаны на сербском языке. 
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вания и обучения иностранным языкам (где рассматривается место иностран-
ного языка в системе учебных предметов, образовательная и воспитательная 
цель изучения иностранных языков, стандарты в обучении иностранным язы-
кам, с. 11−18); данная часть книги продолжается авторской трактовкой и анали-
зом содержания понятия «мотив, мотивация» (с. 19−31) в школьном обучении. 
Наиболее тщательно рассматривается мотивация в обучении иностранным язы-
кам (с. 31−80). В данном разделе, рассматривая мотивацию в изучении ино-
странных языков, автор делает вывод, что «мотивация представляет собой con-
ditio sine qua non в обучении» (с. 35). Автор пишет о том, что для мотивации в 
обучении иностранным языкам надо учитывать интересы учеников определен-
ного возраста, психофизиологические факторы мотивации (мышление, память, 
волю и т. д.) и подчеркивает важность эмоционального вовлечения ученика на 
уроках иностранного языка, которая зависит от остроумности учителя и учени-
ка, а также от содержания урока: интересной и новой информации, тематиче-
ской связности... Триада коммуникативность, мотивация и индивидуализация 
существенны для изучения любого иностранного языка. Важными факторами в 
успешном обучении являются и самоэвалюация, учебник иностранного языка, 
а также дидактические игры. 

В последнем разделе первой части монографии автор приводит результаты 
анкеты (с. 71−81). Анкета показывает, что выбор иностранного языка в восьми-
летних и средних школах Сербии не зависит от желания ученика: в восьмилет-
них школах ученики изучают тот язык, который в определенной школе предла-
гается (английский язык изучается во всех восьмилетних школах и гимназиях); 
английский язык ученики считают самым важным языком в дальнейшей учебе 
и жизни (99%); на втором месте немецкий язык (24 %) и русский язык (21%). 
Положительная мотивация в изучении иностранного языка, согласно мнению 
учеников, зависит от учителя, потом от степени интересности учебного про-
цесса и, наконец, – от отношения к конкретному языку. Когда ученики сами 
определяли приоритеты языков из шести (английского, немецкого, русского, 
французского, итальянского и испанского) – английский язык занял первое ме-
сто (95%), немецкий, испанский и итальянский разделяли второе место (около 
40%), французский занял третье место (около 32%), в то время как русский 
язык остался на последнем месте (30%). После анализа результатов анкетиро-
вания автор делает вывод, что для формирования положительного отношения 
к изучаемому иностранному языку очень важно подчеркивать культурные и 
экономические связи двух стран; важно ознакомление с системой образования 
страны изучаемого языка, активное участие культурного центра страны изуча-
емого языка, установление непосредственных контактов между школьниками 
двух стран, организация скайп-контактов и т. д.

Вторая часть книги посвящена креативности (с. 81−166). В первом разделе 
(с. 81−119) автор тщательно анализирует содержание понятия «креативность». 
Автор пишет о креативности как универсальной способности человека, которая 
в разной степени проявляется у разных людей. Наряду с мотивацией креатив-
ность занимает центральное место в школьном обучении. Роль учителя очень 
важна, особенно когда речь идет о хорошо организованном проблемном обу-
чении иностранным языкам, в котором употребляются новые методы, формы, 
технические средства. Таким образом у учеников развивается творческое мыш-
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ление, особенности которого: оригинальность, гибкость, прочность запоми-
нания, критичность... В процессе обучения иностранному языку очень важны 
креативные упражнения и задания, особенно проблемные задания. На уроках 
иностранного языка проблемные задания чаще всего решаются в парах или 
группах. Автор пишет, что урок иностранного языка кардинально отличается от 
остальных учебных предметов: в одно и то же время (только на уроках родного 
и иностранного языка) язык является предметом и средством обучения. Очень 
важно, чтобы в коллективе существовала положительная обстановка – один 
из факторов существования «креативной школы» с одной стороны и «научной 
школы» с другой.

Второй раздел (с. 120−142) посвящен новым технологиям и тендециям обу-
чения иностранным языкам (подходам, стратегиям, методам, приемам). Автор 
пишет о коммуникативном, прямом, аудио-визуальном методе, сознательном 
подходе в обучении, комбинированном методе и суггестопедии. В данном раз-
деле подробно освещаются новые технологии обучения: личностно-ориенти-
рованная технология обучения, технология языкового портфеля, технология 
проблемного обучения, технология тандем-метода, проектная технология и 
интерактивная технология. Значительное внимание автор уделяет и диалогу 
культур, утверждая, что язык является неотделимой частью культуры, «аккуму-
лятором» культуры. 

В третьем разделе второй части книги (с. 143−166) рассматриваетcя совре-
менный учитель – ключевой фактор учебного процесса. Анализируя учебные 
программы по методике обучения русскому языку на филологическом факуль-
тете в Белграде, автор дает рекомендации по их совершенствованию. Раньше 
«Методика» изучалась на третьем и четвертом курсе, сегодня – на третьем кур-
се и в магистратуре. Программы по методике обучения иностранным языкам 
на разных отделениях филологического факультета Белградского университета 
следует согласовать друг с другом, несмотря на то, что каждый иностранный 
язык в какой-то степени имеет «свою» методику. 

За последние 15−20 лет резко возрос интерес к изучению иностранных язы-
ков. Сегодня, пишет в заключение автор, знание одного или нескольких ино-
странных языков является частью профессиональной компетенции каждого 
человека. Изучение языков и обучение языкам стало важной экономической 
категорией. Повышение уровня «иноязычной и инокультурной» письменности 
– цель каждого общества и каждой нации. 

В монографии «Мотивация и креативность в обучении иностранным язы-
кам» Вучина Раичевич удачно проанализировал основные проблемы креатив-
ности и мотивации в современном обучении иностранным языкам, обратив 
особое внимание на положение в данной сфере в школах Сербии и на филоло-
гическом факультете Белградского университета. Книга будет интересна сту-
дентам, преподавателям иностранных языков, которые хотят расширить свои 
знания и улучшить свою профессиональную компетенцию. 

Елена Гинич
Белградский университет

филологический факультет
Белград, Сербия
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Лиляна Цонева. ДУМАТА КРИЗА В МЕДИЙНИЯ ДИСКУРС 
(българско-руски паралели). Велико Търново: ИВИС, 2012, 215 с.

Монография Лиляны Цоневой носит сопоставительный характер: она посвя-
щена особенностям формирования массмедийного образа слова криза в болгар-
ском языке и слова кризис в русском языке. 

Как отмечает автор во введении, идея написания книги возникла в 2009 г., 
когда политики и экономисты говорили о конце кризиса, наступившего в 2008 
г. Это позволяло думать, что сформировался нарратив кризиса, имеющий оп-
ределенные временные рамки. Однако в следующие годы кризис не кончился, 
более того, даже сегодня, пять лет спустя, о выходе из кризиса говорить все еще 
рано (с. 7). Поэтому обсуждение кризиса продолжало и продолжает быть актуа-
льным для специалистов не только в области экономики, но и в других научных 
областях, в том числе и в лингвистике. 

Л. Цонева отмечает, что для филолога легко понять, когда начинается кризис 
или его новая волна: это проявляется в активизации текстов «кризисной» тематики, 
в том числе юмористических (например, анекдотов), а также в «поведении» слова 
кризис, к которому относятся его метафорические обозначения, производные сло-
ва, сочетаемость и т. д. (с. 9), особенно ярко проявляющиеся в медиатекстах. 

Именно медиатексты разных жанров, опубликованные в высокотиражных 
русских и болгарских печатных СМИ в последние три-четыре года (2008–2012 
гг.), являются источником солидного корпуса примеров в авторской картотеке, 
на базе которой проводится исследование. 

Важность и актуальность изучения материала из современных СМИ не под-
вергаются сомнению: как известно, СМИ в наши дни являются важными ин-
формационными каналами, которые определяют «повестку дня» и которые не 
только формируют общественное мнение, но и манипулируют им. 

Не подвергаются сомнению и важность и актуальность предмета работы – 
слова кризис как языковой репрезентации экономического понятия «кризис». 
Это обусловлено причинами экстралингвистического характера: как известно, 
с 2008 г. не только Болгария и Россия, но и Европа, и мир в целом живут в усло-
виях серьезных проблем в экономике, банковском деле, торговле, промышлен-
ности и т. д., обозначаемых чаще всего понятием «экономический кризис».

Социальная значимость понятия «кризис» является основанием для включе-
ния слова кризис в круг слов, которые определяются у разных авторов по-разно-
му (слова-свидетели, слова-хронофакты, слова-шлягеры, символы эпохи, клю-
чевые слова текущего момента и т. д.). 

В данной работе, как и в других своих работах, Л. Цонева использует термин 
ключевые слова – это слова, находящиеся в центре общественного сознания, 
называющие самые актуальные для общества понятия. 

Книга состоит из введения и двух глав. Введение содержит сведения о целях, 
задачах и источниках исследования, а также толкование важнейших терминов, 
использованных в дальнейшем анализе (дискурс, медиадискурс, нарратив и др.).
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В первой главе рассматривается отражение экономического кризиса в бол-
гарских и русских печатных СМИ, иначе говоря – образ кризиса в «зеркале» 
СМИ. В этой главе анализируются тексты, формирующие нарратив кризиса, 
что позволяет увидеть некоторые особенности массмедийного образа этого 
важного экономического явления: этапы развития кризиса, его сущность и силу 
на разных этапах, особенности кризиса в глобальном и локальном плане и т. д. 

Анализ текстов из русских и болгарских СМИ позволяет увидеть, что 
массмедийный образ кризиса, как и любого явления, имеет свою специфику. 
СМИ являются призмой, отражающей явления по-своему, причем редко – аб-
солютно объективно и беспристрастно, что можно объяснить действием фак-
торов разного характера: политической ситуацией, политической ориентацией 
издания или автора текста, особенностями жанра и т. д.

На основе анализа текстов, содержащегося в первой главе, выделяются неко-
торые специфические особенности отражения кризиса в русских и болгарских 
СМИ, которые обусловлены рядом экстралингвистических факторов. 

Описание массмедийного образа кризиса, на наш взгляд, имеет особую важ-
ность в первую очередь для осмысления кризиса как явления. Кроме того, оно 
является необходимым «фоном» для описания языковых характеристик слова 
кризис как ключевого слова. 

Этому описанию, которое следует считать основной частью работы, посвя-
щена вторая глава. 

Важно отметить, что языковые характеристики, с одной стороны, можно 
считать своеобразным «тестом» для определения ключевых слов как таковых, с 
другой – именно принадлежность к ключевым словам обуславливает некоторые 
важные особенности их функционирования в тексте и дискурсе. 

Л. Цонева, вслед за Т.В. Шмелевой, представляет языковые характеристики 
слова кризис в трех основных аспектах. К первому аспекту – лексическому – 
относится метафорическое моделирование кризиса и лексико-семантическая 
сочетаемость слова кризис. 

Особый интерес представляет разработка вопроса о метафорической репре-
зентации кризиса, в том числе и потому, что Л. Цонева активно занимается изу-
чением политической метафоры: она посвятила ей множество статей в научных 
изданиях, а также монографию «Българската политическа метафора» (Велико 
Търново: ИВИС. 2012. 258 с.).

По мнению автора, неоднозначное осмысление кризиса, его силы, а также 
средств борьбы с ним отражается и в его метафорическом осмыслении. Здесь 
можно увидеть как особенности, общие для болгарского и русского медийно-
го дискурса и характерные для политического интердискурса, так и особеннос-
ти специфические. Одна из них – более ярко выраженная «катастрофичность» 
русских метафор, отражающая бόльшую силу кризисных процессов в России, 
по крайней мере, вначале. Исключительно активны здесь метафоры из исходной 
области «Медицина», представляющие кризис как болезнь, чаще всего зараз-
ную, симптомы болезни, способы ее лечения и т. д. (болг. зараза, болест, чума, 
колапс, лекарство, инжекция, рецепта, хапче и т. д.; рус. зараза, болезнь, грипп, 
лихорадка, пандемия, чума, коллапс, лекарство, инъекция, вливание и т. д.).

По наблюдениям автора, активнее всего при моделировании кризиса в бол-
гарском и русском медиадискурсе используются метафоры из исходной об-
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ласти «Природа»: названия объектов природы, воспринимаемых как опасная, 
враждебная среда (болг. пропаст, бездна, дупка, блато и т. д.; рус. пропасть, 
бездна, болото и т. д.), и названия природных бедствий (болг. бедствие, апока-
липсис, буря, цунами, трус и т. д.; рус. бедствие, буря, гроза, шторм, цунами, 
потрясение, армагеддон и т. д.). 

Важная черта слова кризис – его расширенная сочетаемость, прежде всего 
с прилагательными, определяющими кризис с разных сторон: по охвату, силе, 
времени и месту распространения и т. д. Т.е. кризис может быть не только фи-
нансовым или экономическим, но и банковским, долговым, а также глобальным, 
мировым, европейским, русским, греческим, старым, новым и т. д. 

К грамматическому аспекту относится прежде всего вопрос о деривацион-
ном потенциале слова кризис. Статус ключевого слова определяет активизацию 
этого потенциала, в том числе – активизацию образования окказиональных 
слов как формы языковой игры. 

Особый интерес представляет текстовый аспект, к которому относится в 
первую очередь повышенная частотность слова кризис в медиатексте, в том чи-
сле в заглавии как важнейшем компоненте его композиции. 

Помимо этого, значимым является употребление слова кризис в дефинициях, 
толкующих понятие «кризис». Особо интересны тексты, в которых дается оцен-
ка осмысления кризиса как явления через использование букв латинского ал-
фавита (прежде всего V, W, L), китайских иероглифов, этимологии слова и т. д.

К текстовому аспекту относится и участие слова кризис в различных фор-
мах языковой игры – важной коммуникативной стратегии дискурса СМИ в 
наше время. Среди форм языковой игры, которые активно «эксплуатируют» не 
только слово кризис, но и другие слова в нарративе кризиса, автор называет 
окказиональные слова, окказиональную сочетаемость, трансформации цитат 
(прецедентных текстов) и фразеологизмов, каламбуры и т. д. Вот некоторые 
из множества ярких примеров в книге: болг. От кризострофа към катакриза; 
Приятел в криза се познава; Готови ли сте за дра(х)магедон; рус. Мир во время 
чумы; Кризису все отрасли покорны; Кризис бродит по России; Банкиров по 
осени считают и т. д.

Интересно проявляется текстогенность, которую, опираясь снова на работы 
Т.В. Шмелевой, Л. Цонева определяет как способность ключевых слов гене-
рировать тексты разных жанров, прежде всего, юмористические. Специальное 
место среди них занимает анекдот как единственный продуктивный жанр со-
временного фольклора, который в последние годы все чаще встречается и в 
печатных СМИ, в том числе в серьезных изданиях. Многочисленные анекдоты 
«про кризис» можно считать ярким доказательством того, что они являются 
«отдушиной» и средством борьбы с ударами кризиса. 

Учитывая особенность языковых характеристик ключевых слов проявлять-
ся по-разному, в различных комбинациях, Л. Цонева приходит к выводу, что к 
особенностям, характерным именно для слова кризис, можно отнести употреб-
ление в дефинициях, активную метафоричность, расширенную сочетаемость 
и текстогенность – способность «порождать» анекдоты и другие юмористиче-
ские тексты. 

Обобщая сказанное, подчеркнем, что новая монография Лиляны Цоневой 
представляет интерес как для широкого круга читателей, так и для специали-
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стов в разных научных областях, прежде всего, в разных направлениях линг-
вистики: в сопоставительной стилистике, медиалингвистике, политической 
лингвистике, теории и практике перевода и т. д. 

Кроме того, представленные в монографии особенности функционирова-
ния слова криза и слова кризис в двух славянских языках могут стать основой 
для их будущего сопоставительного описания с особенностями соответствую-
щих слов в других языках, славянских и неславянских. Такое описание может 
вскрыть общее и специфическое в отражении кризиса как явления, находяще-
гося в центре общественного сознания носителей разных языков в разных стра-
нах мира.

 Светослав Сивков 
Великотырновский университет
им. Святых Кирилла и Мефодия

Велико-Тырново, Болгария

Ксенија Кончаревић, Милан Радовановић. РУСКО-СРПСКИ И 
СРПСКО-РУСКИ ТЕОЛОШКИ РЕЧНИК = РУССКО-СЕРБСКИЙ 
И СЕРБСКО-РУССКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ СЛОВАРЬ. Београд: 

Службени гласник, 2012, 360 с.

В уже прошедшем, 2012-м году произошло значительное событие для серб-
ской и русской двуязычной лексикографии. Вышел в свет первый русско-серб-
ский и сербско-русский богословский словарь (Ксенија Кончаревић, Милан 
Радовановић. Руско-српски и српско-руски теолошки речник = Русско-сербский 
и сербско-русский богословский словарь. Белград: Службени гласник, 2012), ав-
торами которого являются профессор православного богословского факультета 
в Белграде Ксения Кончаревич, ведущий ученый в области теолингвистики в 
Сербии, автор учебников русского языка для семинарий и богословского фа-
культета (К. Кончаревић. Первый диалог. Уџбеник руског језика за први разред 
српских православних богословија. Београд, 2000; К. Кончаревић, Радость об-
щения. Уџбеник руског језика за други разред српских православних богословија. 
Београд, 2001; К. Кончаревић, Руски језик у теологији: обликовање теолошког 
текста, техника превођења. Београд, 2011) и Милан Радованович, препода-
ватель кафедры славистики филологического факультета Белрадского универ-
ситета, имеющий 12-летний опыт преподавания русского языка в Белградской 
духовной семинарии. Появление словаря связано со значением русского языка 
в богословском образовании в Сербии, который изучается еще с первой тре-
ти XVIII-го века, а как обязательный предмет в Белградской семинарии введен 
в 1849-м году, и играет важную роль в богословском образовании в Сербии. 
Русский язык необходим каждому, кто хочет изучать богословие и православ-
ную культуру, так как большое количество литературы существует именно 
на этом языке. Овладение русским языком в богословской и духовной сфере 
без специального словаря очень затруднительно, поэтому богословский рус-
ско-сербский и сербско-русский словарь уже давно был необходим.
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Словарь состоит из предисловия, которое включает такие разделы: О сло-
варе и его концепции, О богословском стиле, О богословской терминологии, 
основного корпуса и дополнен шестью ценнейшими приложениями-списками 
(Список библейских антропонимов и топонимов (русско-сербский), список ка-
нонических (календарных) антропонимов (русско-сербский), список наиболее 
употребительных русских сокращений из богословской и духовной литерату-
ры, список общепринятых сокращений названий канонических библейских 
книг, список духовных санов и титулов православной церкви на русском язы-
ке и этикетные формы внутрицерковной переписки русского языка) и обзором 
правил правописания в религиозной сфере русского и сербского языка. 

Кроме основной части, большое значение имеет и предисловие, так как в 
нем раскрывается концепция словаря, описываются этапы работы над сло-
варем, выделяются особенности богословского языкового стиля и сферы его 
применения. Предметами внимания авторов также становятся такие темы, как 
Священное Предание как источник богословия, Соборные определения веры, 
Исповедание веры, Катафатическое и апофатическое богословие, Троичная 
терминология, Славянская богословская терминология, в которых рассматри-
ваются источники богословия и исследуется история возникновения и развития 
богословского стиля.

Источниками словаря послужили богословские энциклопедии и одноязыч-
ные терминологические словари, общие толковые словари русского и сербского 
языка и русско-сербские словари, а также богословские труды разных стилей на 
русском и сербском языке, что дало возможность в словаре охватить все пласты 
богословской и церковной лексики, а также все стили и жанры русского религи-
озного языка, включая не только православную терминологию, но и терминоло-
гию других наиболее крупных христианских и нехристианских конфессий.

Словарь предназначен учащимся средних и высших духовных учебных за-
ведений, в первую очередь носителям сербского языка, и может служить для 
развития как пассивных, так и активных коммуникативных способностей, что 
и является его предназначением.

В каждом разделе словаря содержится около 4000 словарных статей, а допол-
нительный материал заключен в шести приложениях. В словник включены тер-
мины богословских дисциплин, смежных и вспомогательных дисциплин, обще-
научная лексика, стилистически нейтральные лексемы из религиозно-церковной 
сферы, общеупотребительные слова и словосочетания из литературного языка, 
встречающиеся в богословских и церковных текстах. Кроме того, в словарь 
вошло множество слов церковнославянского происхождения, а также интерна-
ционализмов (прежде всего греческого, еврейского и латинского происхожде-
ния), историзмов и архаизмов, так как данная лексика имеет большое значение 
в богословской сфере и широко представлена в ряде богословских дисциплин. 
В словаре также подробно представлены лексемы с национально-культурным 
компонентом, относящиеся к церковной сфере. При этом понятия, представлен-
ные в обеих культурах переводятся устоявшейся в языке лексемой, синтагмой 
или выражением, при этом, если понятие в одной из культур представлено ме-
нее широко, дается необходимый комментарий, если же между существующими 
в обеих культурах имеется различие, то сопровождающий культурологический 
комментарий направлен на объяснение существующего различия:
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Свя́тки – период од Божића до Крстовдана [7–18. јануара по новом кален-
дару]

Понятия, представленные только в одной из культур, переводятся буквально 
или сербизмом / русизмом и сопровождаются толкованием:

воскре́сная шко́ла – недељна школа [форма парохијске катихезе у Руској 
православној цркви]

богомољачки: богомољачки покрет – богомо́льческое движе́ние (наро́дное 
движе́ние ревни́телей благоче́стия в Се́рбии ме́жду двумя́ мировы́ми во́йнами, 
возгла́вленное св. Никола́ем Се́рбским)

Лексемы, означающие реалии других конфессий, переводятся устоявшими-
ся в языке понятиями, причем менее известные из них сопровождаются толко-
ванием:

мула [исламски проповедник] – мулла́
Такой подход к передаче лексики с национально-культурным компонентом 

осуществляет наиболее точную передачу информации и делает возможным 
полностью понимать и активно использовать изучаемый язык.

Поскольку, как уже было упомянуто, словарь предназначен, в первую оче-
редь, для сербскоговорящих пользователей, в русско-сербскую часть не вошли 
легкоузнаваемые лексемы. 

Словарная статья включает перевод и, где это необходимо, толкование слова 
или комментарии и примеры употребления слов в словосочетании или предло-
жении:

семина́рия – богословија [у Русији: петогодишњи факултет струковних 
студија];

сан – свештени чин // сан иеромона́ха – чин јеромонаха, сан иере́я – јереј-
ски чин, сан епи́скопа – епископски чин, посвяще́ние в сан – посвећење у чин, 
принима́ть духо́вный сан – примати свештени чин, лиша́ть духо́вного сана – 
одузимати свештени чин, изверже́ние из са́на – свргавање из чина, отлуче́ние 
из са́на – одлучење из чина

Важное место уделяется сочетаемости слов, что дает возможность пользова-
телю полностью овладеть употреблением необходимой терминологии:

крст – крест // Часни и Животворни Крст – Честно́й и Животворя́щий 
Крест, четворокраки (осмокраки) крст – четвероконе́чный (восьмиконе́чный 
крест), напрестони крст – напресто́льный крест, игумански крст – игу́мен-
ский крест, напрсни крст – непе́рсный крест, крстић који се носи око врата 
– нате́льный крест

Гнездование отсутствует, что при среднем объеме словаря данного формата 
в большой мере облегчает пользование им.

Вынесение антропонимов и топонимов из основного корпуса в приложения 
также значительно облегчают работу со словарем, а список сокращений и обзор 
правил правописания в религиозной сфере русского и сербского языка являют-
ся бесценным приложением к словарю.

Бесспорно, Русско-сербский и сербско-русский богословский словарь К. 
Кончаревич и М. Радовановича является большим вкладом в сербскую лексико-
логию, лексикографию и теолингвистику и станет незаменимым пособием при 
изучении русского языка в духовных и других учебных заведениях в Сербии. И 
мы с уверенностью можем утверждать, что он будет выполнять свое основное 
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назначение – помощь в развитии активных коммуникативных способностей, а 
кроме того будет незаменимым помощником при понимании и переводе бого-
словских и духовных текстов и изучении богословской терминологии.

Елена Валерьевна Недич
Белградский университет

православный богословский факультет
Белград, Сербия

Н.А. Кузьмина, Е.А. Абросимова. АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И КОММУНИКАЦИИ НОВЕЙШЕГО 

ВРЕМЕНИ. Москва: Флинта; Наука, 2013, 256 с.

Смена культурно-исторических парадигм на рубеже XX–XXI вв. обуслови-
ла активные динамические процессы в лексике современного русского языка. 
Общественно-политические, экономические, культурные, духовные и иные из-
менения, отчетливо обозначившиеся с середины 80-х годов, привели к многочис-
ленным неологическим процессам в словарном составе. Эти явления потребова-
ли систематизации, осмысления и описания, а также обусловили необходимость 
введения нового курса в университетах – «Активные процессы в современном 
русском языке». Это привело к появлению фундаментальных работ, уже получив-
ших высокую оценку и широко востребованных в России и за рубежом: «Русский 
язык конца ХХ столетия» под редакцией Е.А. Земской (М., 1996), «Толковый сло-
варь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ столетия» 
Г.Н. Скляревской (М., 2001), «Активные процессы в современном русском язы-
ке» Н.С. Валгиной (М., 2003), «Современный русский язык. Активные процессы 
на рубеже веков» (М., 2008). Книга Н.С. Валгиной, написанная в жанре учебного 
пособия, сыграла огромную роль не только в осмыслении происходящих неоло-
гических процессов, но и в становлении данной научной дисциплины. 

На дальнейшее ее совершенствование, а также на обобщение нового матери-
ала, ранее не получившего систематического описания, направлено и пособие 
Н.А. Кузьминой и Е.А. Абросимовой «Активные процессы в русском языке и 
коммуникации новейшего времени». Авторы справедливо замечают, что учеб-
ный курс «Активные процессы в современном русском языке» «нуждается в по-
стоянной переработке и обновлении», «и поскольку темп языковых процессов 
остается сравнительно высоким», они считают «целесообразным предложить 
вниманию студентов и преподавателей новое пособие, учитывающее измене-
ния в языке и коммуникации новейшего времени – первого десятилетия ХХI 
века» (с. 6). Вместе с электронной хрестоматией, включающей различные науч-
ные статьи и проблемные публикации в СМИ, пособие составляет целостный 
учебно-методический комплекс, который может быть использован не только 
для учебной и научно-исследовательской деятельности, но и нацелен на форми-
рование научного взгляда на происходящие языковые изменения, правильное 
отношение к ним, дальнейший сбор собственного материала, ответственности 
за будущее русского языка и русской культуры. 
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 Структура пособия подчинена описанию основных разделов языка, в ко-
торых наблюдаются изменения в последнее время. Оно состоит из 16 тем, в 
которых раскрываются активные процессы в современной лексике, лексико-
графии, семантике, грамматике, словообразовании, произношении и графике, 
в современной коммуникации, стилистические изменения. Особенно большое 
внимание уделяется авторами изменениям, затрагивающим лексический состав 
языка. В связи с этим в отдельные темы выделены такие актуальные вопросы, 
как перераспределение лексики активного и пассивного фонда языка, описание 
ключевых слов текущего момента, новая концептуальная метафора, новые за-
имствования в русском языке. Предваряет описание динамических языковых 
процессов на разных уровнях несколько тем, посвященных раскрытию вну-
тренних законов развития языка, языковой норме и вариантности, современной 
языковой политике, что отвечает дуалистическому (системно-структурному и 
социальному) подходу к изучению языковых явлений.

Каждый раздел снабжен хорошо разработанным методическим аппаратом, 
включающим в себя «Вопросы для самоконтроля» (основанные на освеще-
нии темы в учебном пособии, а также на самостоятельной проработке ука-
занного авторами материала), «Задания», нацеленные на самостоятельную 
деятельность студентов, на поиск указанной авторами литературы, ее анализ 
и собственные размышления по поводу прочитанного, пробуждение их твор-
ческой активности, развитие наблюдательности, чувства языка и лингвисти-
чесого чутья, что выявляется уже в формулировке заданий: «Прочитайте...», 
«Подумайте...», «Проведите параллель...», «Постарайтесь определить...», 
«Дайте объяснение фактам...», «Попробуйте восстановить...», «Попробуйте 
сформулировать...», «Объясните...», «Проанализируйте...», «Подберите...», «На 
примере произведения любого автора массовой литературы продемонстрируй-
те тенденцию...», «Как вы относитесь...», «Как вы считаете...», «Определите 
причину...», «Оцените...», «Зайдите на любой известный вам интернет-форум 
и выполните следующие задания...» и т. п. В качестве примера можно приве-
сти следующее задание на с. 215: «В Интернете существует язык «падонкоф», 
«олбанский» язык и пр. Что это такое с точки зрения социолингвистического 
подхода (язык, стиль, жаргон)? Как вы относитесь к их существованию: угроза 
для русского языка? детская болезнь? проявление общей тенденции к «карнава-
лизации», языковой игре?» 

В конце каждой темы дается список литературы, обратившись к которой сту-
дент сможет углубить свои знания по рассматриваемой проблеме. И хотя тео-
ретический материал книги не отличается широтой освещения вопроса (что в 
целом соответствует жанру учебного пособия), но в компактной форме дает ос-
новные, ключевые моменты, оно ценно именно направленностью на студенче-
скую аудиторию, на активизацию мысли студентов, на поиск самостоятельного 
решения представленных в пособии многочисленных задач и заданий проблем-
ного характера. Авторы умело делают студентов, аспирантов, молодых ученых 
– всех, кто возьмет в руки данное пособие, – своими соавторами, сотворца-
ми исследовательского труда. Таким образом, пособие вооружает студентов не 
только знаниями, но, что особенно ценно, пробуждают их языковую интуицию, 
интерес к поиску и изучению языковых фактов, помогая таким образом сфор-
мировать языковой вкус и вкус к исследовательской работе, толерантное отно-
шение к одним изменениям в языке и нетерпимое к другим. 
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В пособии собран значительный языковой материал, приводимый авторами 
в теоретической или практической части и демонстрирующий языковые изме-
нения в действии. Например, на с. 18–19 дана таблица некоторых слов, харак-
терных для молодежного жаргона в разные годы, начиная с 50-годов, и показа-
на динамика изменений номинативных приоритетов, подтверждающая тезис о 
преходимости, изменчивости жаргонных явлений, их временном характере. Так, 
лексема деньги имела следующие жаргонные синонимы в разные годы: 50-е гг. 
– фиалки, 60-е гг. – лавэ, 70-е гг. – хрусты, башли, 80-е гг. – капуста, мани, дере-
вянные, 90-е гг. – бабки, грины, баксы, 2000-е гг. – бабло, 2008 г. – лавандос. Этот 
и другие ряды, приведенные в пособии, хорошо иллюстрирует мысль о том, что 
рано судить о значимости происходящих на рубеже XX и XXI века перемен и о 
том, какие лексико-семантические трансформации превратятся в языковые фак-
ты. Как справедливо заметили Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров в книге «Язык 
и культура» (1990), «язык не склад, а сито: мелкое, преходящее, незначительное 
просеивается, а остается только то, что заслуживает хранения». 

Пособие прекрасно отвечает «духу» нашего времени, о чем свидетельству-
ет не только языковой материал, но и ссылки на актуальную научную литера-
туру (работы М.А. Кронгауза, И.А. Стернина, Валгиной Н.С., Плунгяна В.А., 
Крысина Н.П., Земской Е.А., Москвина В.В., Химика В.В., Скляревской Г.Н., 
Вепревой И.Т. и других известных исследователей неологических явлений в 
современном русском языке), ссылки на современные сайты и популярные фо-
румы, на произведения литературы, в частности, постоянно привлекаются для 
иллюстрации или заданий для студентов фрагменты произведений массовой 
литературы и публицистических работ популярных в наше время авторов: Б. 
Акунина, Д. Донцовой, Т. Устиновой, Ю. Шиловой, Е. Вильмонт, Д. Быкова 
и др. Интересны задания, направленные на языковое сравнение литературных 
произведений разных эпох: Ф.М. Достоевского и Д. Донцовой (с. 199), Л.Н. 
Толстого и Л. Николаева (с. 204). Методический аппарат пособия включает и 
материалы приложения, куда отнесены: «Темы рефератов», «Вопросы к экзаме-
ну», «Список терминов к экзамену» (подобный минисловарь лингвистических 
терминов хочется отметить особо в силу частых затруднений студентов при 
определении лингвистических феноменов), «Контрольный тест», «Образцы 
текстов для комплексного анализа». 

Таким образом, учебное пособие Н.А. Кузьминой и Е.А. Абро си мо вой 
«Активные процессы в русском языке и коммуникации новейшего времени» 
обогащают вузовского преподавателя не только хорошо структурированным 
современным теоретическим и практическим материалом, но и вооружают его 
прекрасно разработанным научно-методическим аппаратом, нацеливающим 
студентов на активный поиск, размышления, формирование собственной линг-
вистической позиции. 

Елена Михайловна Маркова
Московский государственный областной университет

Москва, Россия
Университет Св. Кирилла и Мефодия

Трнава, Словакия
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Татьяна Александровна Шорина. ГОВОРИТ МОСКВА… 
СЛУШАЙТЕ И ЗАПОМИНАЙТЕ! УРОКИ АУДИРОВАНИЯ. Москва: 

Этносфера, 2012, 112 с. 
(презентация пособия)

Учебное пособие «Говорит Москва… Слушайте и запоминайте! Уроки ау-
дирования» представляет собой тематические уроки по аудированию для детей 
8–12 лет, слабо владеющих русским языком. 

На уроках РКИ аудированию необходимо уделять достаточно времени и вни-
мания, так как эта работа помогает развивать у учащихся внимание, слуховое 
восприятие, память, способствует формированию навыков прогнозирования.

Задачи и цели обучения аудированию направлены на развитие коммуника-
тивной компетенции, которая обеспечивается умением реципиента адекватно 
воспринимать звучащий текст. 

Для формирования этих умений разработаны специальные тематические тек-
сты, которые помогут детям-инофонам воспринимать исторические и культурно- 
страноведческие факты так же легко, как тексты с занимательным сюжетом. 

Лексико-грамматический материал и структура текстов

Тексты и упражнения настоящего учебного пособия по аудированию пред-
ставлены в двух тематических разделах:

Знакомство с Москвой (12 лексических тем);
Праздники (6 лексических тем).
Все тексты предназначены для восприятия исключительно на слух. 
Первая часть включает тексты, которые знакомят учащихся с Россией, 

Москвой и Московской областью. Вторая часть посвящена национальным 
праздникам, которые имеют свою историю и обычаи. Таким образом, мож-
но утверждать, что материал пособия в известной мере носит пропедевтиче-
ский характер в отношении таких предметов, как география и история России. 
Естественно, учебные тексты для аудирования не являются аутентичными. Они 
составлены на базе программного лексического и грамматического минимума1 
и ориентированы на определённую возрастную категорию с её интересами и 
потребностями. Тематика разработанных текстов представляется весьма акту-
альной, т. к. обучаемые постоянно сталкиваются с разнообразными проявле-
ниями культурных особенностей России, географическими названиями, факта-
ми из истории нашей столицы и страны в целом.

1 Т.В. Савченко, Е.В. Какорина. Программа по русскому языку как иностранному для детей 
8–12 лет, не владеющих или слабо владеющих русским языком. Этнокультурное (национальное) 
образование в Москве. Серия: «Инструктивно-методическое обеспечение содержания образова-
ния в Москве». М.: МИПКРО, 2001.
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Тексты для аудирования небольшие, но информативные, они не перегруже-
ны сложными грамматическими конструкциями и, как правило, включают 7–9 
простых предложений. Но поскольку текстовый материал содержит ссылки на 
исторические события, факты и даты, при аудировании необходимо ориентиро-
вать учащихся на восприятие и запоминание именно конкретной информации, 
что предполагает активизацию их аналитического мышления.

Содержание и структура урока

Каждая лексическая тема предлагает 2–3 текста, предъявляемые в направле-
нии – от простого к сложному. 

Тексты предваряет словарная работа по семантизации незнакомых слов и выра-
жений. Также для предварительного прослушивания и проговаривания выносятся 
географические названия и имена собственные.

В начале занятия учитель сообщает тему аудиотекста, а также формулирует 
установочный вопрос, указывая, что именно надо услышать. 

Включение новых лексических единиц в текст строго дозировано (не более 
4–5 новых слов). Семантизация этих слов происходит с опорой на антонимы, 
иногда синонимы; используются простые дефиниции для объяснения новых 
слов; применяется метод построения цепочки из однокоренных слов. 

Затем учитель предлагает прослушать новые слова и повторить их. Для за-
крепления этих лексем можно предложить учащимся употребить их в словосо-
четаниях или фразах. 

Поскольку занятия часто проводятся в группах с неровным языковым контин-
гентом, в материалах урока предусмотрены задания разного уровня сложности.

После проведения подготовительной работы учитель читает текст 2 раза. 
Затем проводится контроль понимания текста. Учитель просит учащихся отве-
тить, о каком историческом событии идет речь, какие географические названия 
были упомянуты. Отвечая на вопросы, учащийся по существу пересказывает 
содержание услышанного текста. Затем, выполняются различные упражнения 
коммуникативного характера: диалоги, ролевые игры, и т. д. 

Формирование умений и навыков слушать, слышать и запоминать необходи-
мо для решения определённых коммуникативных задач, актуальных для данно-
го уровня владения языком.

Методические рекомендации по подготовке и проведению 
урока аудирования

1. Выберите (обозначьте, определите) лексическую тему. 
Лексическая тема должна соответствовать программе обучения РКИ и не 

выходить за рамки календарно-тематического планирования в рамках ШРЯ.
Преподавателю необходимо учитывать тот факт, что лексическая тема, ее 

лексика должна быть уже знакомой учащимся, т. е. не быть новой. 
Допустимо введение преподавателем нескольких новых лексем, без которых 

содержание текста будет непонятно учащимся. К таким лексическим едини-
цам можно отнести: географические названия, названия музеев, наименование 
улиц, городов, стран. 
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2. Определите грамматические модели, которые будут встречаться в тексте.
Грамматические модели должны быть известны учащимся и быть простыми. 

При аудировании социокультурной направленности необходимо избегать чрез-
мерной грамматической загруженности: сложных предложений, причастных и 
деепричатных оборотов, сложных описаний.

3. Просмотрите как можно больше аутентичных текстов по выбранной лек-
сической теме и выберите несколько, удовлетворяющих таким критериям как:

а) уровень сложности (1, 2 или 3 концентра);
б) возраст учащихся (младшая или старшая группа);
в) интерес (мотивация к аудированию) для данной группы.
4. Проанализируйте лексику и грамматику текстов. Если необходимо, подго-

товьте текст к аудированию, обработайте его. 
Поскольку рациональный подбор текстов является важным фактором обуче-

ния иностранному языку, а их составление и обработка представляют трудности 
для учителей, полезно изложить практические рекомендации по обработке тек-
стов, используемых в учебном процессе.

Как известно, обработка текста заключается:
а) в адаптации;
б) в сокращении;
в) в компрессии.
Адаптации подвергаются слишком трудные тексты, как в отношении языко-

вой формы, так и смыслового содержания.
Адаптация заключается в исключении из текста незнакомых языковых явле-

ний, замене их знакомыми, а так же в передачи мысли автора в более простой и 
доступной для слушателя форме.

Сокращению подлежат тексты доступные, но слишком длинные, либо содер-
жащие излишние сведения. 

Сокращение заключается в исключении из текста несущественных для со-
держания отрывков. Отбрасываются параллельные основному сюжету линии, 
уменьшается число действующих лиц, исключаются отдельные эпизоды.

Компрессировать уместно нетрудные тексты, длинные содержащие избы-
точную информацию в виде повторов, уточнений или пояснений. 

Компрессия является наиболее сложным видом обработки текста и состоит 
из нескольких последовательных этапов. Прежде всего, необходимо устано-
вить  количество фактов в сообщении. Под фактом понимаются все события, 
существенные для содержания. После этого устанавливается наличие повто-
ров, уточнений, несущественных деталей. Если они обнаруживаются, то дубли-
рующая информация исключается. 

5. Сделайте разметку текста: паузирование, эмфаза, логическое ударение.
6. Напишите план предъявления текста.
Продумайте, каким образом вы собираетесь знакомить учащихся с темой ау-

диотекста. Вот несколько предложений как можно ввести и обозначить тему 
текста:

а) рассказать о том, что предстоит послушать;
б) рассказать историю или шутку по данной теме;
в) на начальном уровне просто вспомните лексику по данной теме;
г) задайте несколько вопросов учащимся по заданной теме;
д) спросите мнение учащихся по данной теме.
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7. Выпишите на доске новую лексику. 
8. Напишите на доске схемы употребляемых грамматических моделей.
9. Посредством вопросов выясните, всем ли учащимся понятна тема предла-

гаемого для прослушивания текста.
Предложите учащимся вспомнить по нескольку известных им слов по дан-

ной теме (от 3 до 10 слов).
Предложите придумать или угадать название текста.
10. Разработайте предтекстовые упражнения, которые бы исключали фонети-

ческие трудности.
Проговорите фонетически труднопроизносимые слова, словосочетания, 

стыки слов и предложений.
11. Если текст сложен, разработайте таблицы, схемы, которые учащиеся долж-

ны заполнять во время прослушивания текста (текстовые упражнения).
Уместно начать с такого упражнения как вписывание услышанных слов, сло-

восочетаний, фраз, фактов в тейпскрипт текста.
12. Разработайте детально все упражнения, которые вы намереваетесь сде-

лать с учащимися после прослушивания текста (послетекстовые упражнения).
13. Разработайте коммуникативные и творческие задания по прослушанным 

текстам социокультурной направленности.
Целесообразно предлагать учащимся коммуникативные задания, игры, ко-

торые бы позволяли воспроизводить прослушанный текст. Например: а) Вы 
экскурсовод и проводите экскурсию по Красной площади. Расскажите о распо-
ложенных там памятных местах; б) Вы туристы, приехавшие в Москву из Сочи. 
Расспросите экскурсовода о памятных местах, расположенных на Красной пло-
щади. 

В качестве творческого задания можно предлагать учащимся разработать экс-
курсионные маршруты по известным (выученным) памятным (Александровский 
сад, Вечный огонь), историческим (Кремль, Коломенское), культурным (Большой 
театр), развлекательным (Цирк, Зоопарк) местам столицы.

Еще одна задача, которую приходится решать педагогу РКИ – это темп предъ-
явления аудиотекста. На начальном этапе работы нет необходимости прибегать 
к медленному темпу при предъявлении текста. Это нарушает естественность 
речи, усложняет работу речевых механизмов. Замедление темпа достигается 
небольшими паузами между предложениями, увеличением пауз между синтаг-
мами. Как правило, темп для первоначального предъявления текста характерен 
для нижнего предела лекторской речи 220 слогов или 60–70 слов в минуту.

Успешное восприятие напрямую зависит, какие есть ориентиры в тексте, есть 
ли подсказки, опора для запоминания. Восприятие речи на слух зависит от вы-
деления смысловых ориентиров: интонации, ритма, паузирования, логического 
ударения. Эти ориентиры выполняют экспрессивную функцию речи, выража-
ют отношение говорящего к сообщаемым фактам. Для смысловых ориентиров 
используются вводные слова, повторения, риторические вопросы, речевые 
клише, характерные для разговорной речи. Все эти опоры и ориентиры улуч-
шают догадку, способствуют прогнозированию. Заголовки создают направле-
ние и знакомят с направлением мысли. Цвет, шрифт акцентирует внимание на 
конкретном речевом образце. Картинка – подсказывающий ориентир, способ-
ствует догадке, прогнозу. Схема, диаграмма помогают выстроить логическую 
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цепочку при прослушивании, помогают удержать в памяти последовательность 
событий. Визуальная опора важна не только для понимания содержания инфор-
мации, но и для последующей передачи информации, сообщений. Наглядные 
– визуальные опоры разгружают память, улучшают точность и полноту пони-
мания, а, следовательно, облегчают понимание воспринимаемой иноязычной 
речи на слух. Мы уже упоминали о своеобразных «подсказках» слушателю во 
время аудирования: шум моря, пение птиц, объявления на вокзалах, в аэропор-
ту, детский гомон, школьный звонок и т. д. Все эти шумовые эффекты являются 
ключами – подсказками для понимания и очень помогают слушателям во время 
аудирования. Эти звуковые подсказки воспроизводят реальную ситуацию, сле-
довательно, помещают слушателя в реальную жизненную ситуацию.

Мы разработали видеоряд – картинки и фото, которыми необходимо сопро-
вождать прослушивание текстов. 

В заключение следует сказать, что все предтекстовые и послетекстовые 
упражнения, которые представлены в учебно-методичском пособии «Говорит 
Москва», а именно введение новых слов, прослушивание новой лексики, ее от-
работка и закрепление выполняется учителем, не прибегая к помощи аудиоза-
писей. На диске записаны только тексты, стихи и песни. 

Татьяна Александровна Шорина 
Московский институт открытого образования

факультет международного образования
кафедра ЮНЕСКО

Москва, Россия

ЧТО НОВОГО В РУССКОЙ ФРАЗЕОГРАФИИ?

Четыре года назад в России вышли в свет три фразеологических слова-
ря русского языка, входящих в серию Больших словарей русской фразеоло-
гии: «Большой словарь русских поговорок» (Мокиенко, Никитина 2008а), 
«Большой словарь русских народных сравнений» (Мокиенко, Никитина 2008б) 
и «Большой словарь русских пословиц» (Мокиенко, Никитина, Николаева 
2010), ставших итогом многолетней работы петербургской фразеологической 
школы под руководством профессора Санкт-Петербургского государственного 
университета В.М. Мокиенко.

Данная серия словарей представляет собой полный свод русской фразеоло-
гии, представленной в исторической ретроспективе, в основу которой был по-
ложен материал, выбранный из литературных и диалектных словарей, начиная 
с первого письменного лексикографического источника русской фразеологии 
– рукописных сборников 18 века, составителями которых были и царь Петр I, и 
историк В.Н. Татищев. К таким источникам в первую очередь были отнесены 
сборники В.И. Даля, И.М. Снегирева, И.И. Иллюстрова, М.И. Михельсона, В.П. 
Аникина, М.А. Булатова, А.М. Жигулева, М.А. Рыб никовой, А.И. Соболева, 
А.А. Разумова и др. Кроме того, в словари вошли материалы из художествен-
ной литературы, публицистики (в том числе медийных средств массовой ин-
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формации и Интернета), немало и записей живой разговорной речи, сделанных 
авторами-составителями.

Весь этот обширный, многообразный, яркий материал послужил основой 
для создания серии словарей тезаурусного типа.

«Большой словарь русских поговорок» – первое полное собрание русских 
поговорок, включающее в себя свыше 40 000 русских поговорок ХIХ–ХХI ве-
ков. Уникальность данного словаря состоит прежде всего в объеме и масштаб-
ности описания фразеологических единиц. В количественном отношении он 
почти в шесть раз превосходит знаменитый словарь В.И. Даля. Для сравнения: 
в «Пословицах русского народа» В.И. Даля содержится не более 7 000 погово-
рок, во «Фразеологическом словаре русского языка» А.И. Молоткова – около 
4 000 единиц, во «Фразеологическом словаре русского литературного языка» 
А.И. Федорова – около 7 000 фразеологических единиц.

Впечатляющ и масштаб описания русских поговорок: перед нами макси-
мально полный свод русской национальной идиоматики во всех её функцио-
нально-стилистических сферах – литератур ной, публицистической, диалект-
ной, разговорно-просторечной, субстандартной и профессиональной. В словарь 
включены поговорки самого разного типа: выражения фразеологического узуса, 
напр.: повесить нос, бить баклуши, не видно ни зги и т. п.; яркие диалектные 
поговорки, напр.: пск. петь аллилуйю кому ‘захваливать, пре возносить без меры 
кого-л.’; новг. волка в пастухи по ставить ‘допустить кого-л. туда, где он может 
навре дить и поживиться’ и др. Кроме того, в словарь вошли современные про-
сторечные и жаргонные оборо ты, напр.: молодеж. жарг. быть в [полном] обал-
дайсе ‘силь но удивляться, поражаться чему-л.’; школьн. жарг. ос тров невезения 
‘первая парта в классе’ и т. п.

 «Большой словарь русских народных сравнений» – первый в отечествен-
ной лексикографии опыт полного собрания русских народных устойчивых 
сравнений. Он вырос из «Словаря сравнений русского языка» В.М. Мокиенко 
2003 года и включил в себя около 11 тысяч рус ских сравнительных оборотов 
разного типа. Количественно этот словарь значительно расши рил рамки лекси-
кографического описания русских сравне ний предшественниками. 

Описываемый «Большой словарь русских народных сравнений» В.М. 
Мокиенко и Т.Г. Никитиной включает в себя около 45 тысяч устойчивых срав-
нений и оборотов. Для сравнения стоит отметить, что в сборник русских по-
словиц и поговорок 1862 года «Пословицы русского народа» В.И. Даля было 
включено только около 5 тысяч сравнений.

Уникальность данного словаря составляют и принципы отбора материала из 
огромного массива источников. Формат тезауруса позволил авторам, помимо 
образных устойчивых оборотов, закрепившихся в языковом узусе и зафиксиро-
ванных в вышеперечисленных словарях (напр. голодный как волк, гол как сокол, 
трещать как сорока, хитрый как лиса, бежать как угорелый и т. п.), включить 
и достаточно репрезентативный диалектный материал, в котором представлены 
архангельские, вологодские, псковские, смоленские, ярославские, орловские, 
сибирские говоры (яросл. ходить как Акулина, вят. смеяться как гагара, сиб. 
пить что как кошки молоко и т. д.). Несомненным отличием этого фундамен-
тального труда является и наличие социолектных устойчивых оборотов таких, 
как молодеж. жарг. вкалывать как папа Карло, как два байта переслать, жарг. 
пролететь как фанера над Пари жем и т. п.
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Следует отметить, что задача тезаурусного описания народных устойчивых 
сравнений повлияла и на расширение понятия статуса и структуры устойчи-
вых сравнений. Так, в Словарь были включены и специфичные для русского 
языка сравнения, выраженные су ществительным в творительном падеже (хо-
дить гого лем, лететь стрелой), тавтологические оборо ты и словосочетания, 
образованные по формальной модели твори тельного сравнения (балбес балбе-
сом, дурак дураком и т. п.). Расширен словник и за счёт неко торых актуальных 
пословиц с компаративной структурой (Судьба – индейка, жизнь – копейка; 
Сердце не камень; Любовь не картошка). 

«Большой словарь русских пословиц» – самое большое собрание русских 
паремий конца 18 – начала 21 веков. В тезаурус включено около 70 000 пословиц.

Следует также отметить единообразную систему описания поговорок, 
устойчивых сравнений и пословиц, которая представлена авторами словарей 
в единой последовательной и детализированной композиции: 1) вокабульное 
выражение; 2) стилистическая характеристика (употребительность, сфера рас-
пространения, экспрессивно-стилистическая квалификация); 3) точное и пол-
ное толкование значения; 4) точная паспортизация источника; 5) историко-э-
тимологический комментарий, толкование непонятных (особенно диалектных, 
иноязычных или жаргонных) слов, входящих в оборот.

Порядок расположения поговорок, сравнительных оборотов и пословиц ал-
фавитный, причем центром описания являются стержневые слова, в которых 
концентрируется основной образный и экспрессивный смысл фразеологизмов.

Особого внимания заслуживает и особая, разработанная авторами для сло-
варей описательного типа, строгая и стройная система стилистических помет, 
которые предъявлены в строгой иерархичной последовательности. Она состоит 
из четырех уровней: словообразовательно-оце ночные пометы: ум. и ум.-ласк; 
пометы, оценивающие описываемое сравнение по степени употребительно-
сти: устар., архаич., редко, неол.; пометы, характеризующие социальную и 
территориаль ную сферу употребления сравнений: разг., прост., книжн., публ., 
фольк., посл., народн., диал., жарг., сленг.; дифференцирующие региональ-
ные пометы для диалектных выражений: арх., астрах., ирк., волог., пск., сиб. 
и функционально-стилистические, оценочные пометы: одобр., неодобр., ирон., 
шyтл, шутл.-ирон., презр., пренебр. и т. п.

 Подобная четырехступенчатая система стилистической характеристики по-
зволяет не только дифференцировать материал по названным параметрам, но и 
дает возможность точнее определить оттенки значения описываемых оборотов.

Для решения сложнейшей задачи определения дефиниции фразеологиче-
ских единиц, кроме толкований переносного значе ния, во всех трех Словарях в 
случае необходимости приводится и рас шифровка образа толкуемого оборота. 
Зачастую такая рас шифровка представляет собой более или менее развёрну тую 
историко-этимологическую или лингвострановедческую справку, например, 
краткие или развёрнутые комментарии к выражениям с затемнённой образно-
стью. Нередко роль таких комментариев играют пояснения семантики диалек-
тизмов, входящих в состав народного выражения. Назначение таких коммента-
риев очевидно: отразить национальную специфику образной системы русского 
языка и русского мировоззре ния.
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Несомненным средством увеличения информативности Словарей являются 
краткие отсылки на синонимические обо роты, которые приводятся в большин-
стве словарных статей, что облегчает читателю ориентацию в материале. 

Немаловажное значение играет и параметризация источников, в которых 
были зафиксированы описываемые обороты. Следует отметить, что источники 
указаны в конце вокабульного гнезда и в строго хронологическом порядке.

Завершая краткий обзор серии фразеологических словарей, хочется еще раз 
подчеркнуть лингвистическую ценность таких собраний русской народной мудро-
сти, а об их востребованности свидетельствует второе издание «Большого словаря 
русских поговорок», вышедшее в свет в 2013 году (Мокиенко, Никитина 2013).
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ ИЗ ЧИСЛА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
(Россия, Санкт-Петербург, 5–18 ноября 2012 г.)

В рамках программы правительства Санкт-Петербурга по реализации го-
сударственной политики Российской Федерации в отношении соотечествен-
ников за рубежом «Соотечественники» с 5-го по 18-е ноября 2012 г. в Санкт-
Петербурге состоялись «Курсы повышения квалификации для преподавателей 
русского языка и русской литературы из числа соотечественников, проживаю-
щих за рубежом». 

В семинаре приняло участие 70 представителей 28 стран: Абхазии, 
Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Греции, 
Грузии, Израиля, Ирландии, Испании, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, 
Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сербии, США, Таджикистана, 
Туркмении, Украины, Франции, Хорватии и Швейцарии. Главным образом это 
были преподаватели – носители русского языка как из ближнего зарубежья, так 
и иммигранты в Европу и США, но среди участников оказались и препода-
ватели русского языка, которым русский язык не родной, в том числе и автор 
данного текста. 

Организатором курсов являлся Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга. 
Лекторы были в основном из числа преподавателей Санкт-Петербургского го-
сударственного университета (В.У. Соколов, И.М. Вознесенская, С.В. Вяткина, 
И.А. Гончар, В.П. Казаков, К.А. Рогова, Н.Л. Федотова, О.В. Хорохордина) 
и сотрудников издательства «Златоуст» (А.В. Голубева, А.А. Харитонов, 
Т.Л. Эсмантова, Г.С. Юдина), а также из других организаций: Российского го-
сударственного педагогического университета им. А.И. Герцена (А.И. Дунев), 
Санкт-Петербургского политехнического университета (Е.В. Ганапольская), 
Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных (А.С. Каретникова), 
Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова (Г.Г. Малышев), мультимедиастудии «Март» (И.Н. Кондратьевна), 
Государственного музея политической истории России (Е.Я. Тимофеева), 
Российского государственного этнографического музея (Е.А. Лысенко), Союза 
театральных деятелей России (С.К. Столяров).

Программа отличалась разнообразием тем, касающихся обучения русско-
му языку как иностранному и как родному. Большинство лекций относились 
к методике преподавания русского языка, но были представлены и такие темы, 
как грамматические процессы в современном русском языке и их отражение в 
литературных нормах, современная русская литература и современное кино, 
современные подходы к изучению культуры и истории России и др. Участники 
были разделены на четыре группы в зависимости от типа их учебного заведе-

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 
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ния и статуса русского языка в их классах; таким образом было удовлетворено 
всё разнообразие профессиональных требований разнородной аудитории. 

В рамках семинара было организовано посещение ряда литературных музеев 
Санкт-Петербурга – музеев-квартир писателей Достоевкого, Блока, Пушкина, 
Державина, Набокова, Ахматовой, а также Государственного музея политиче-
ской истории России и Российского государственного этнографического музея. 
Программой были предусмотрены обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и 
посещение Михайловского театра.

Участники были размещены в гостинице «Санкт-Петербург», в то время как 
работа самих курсов проходила в конгрессном центре «ПетроКонгресс». Нельзя 
не отметить, что расходы по размещению, питанию, проезду по городу, встрече 
и проводам участников приняла на себе принимающая сторона. Техническими 
вопросами организации занималась компания «РОСТ-Эко».

Все участники получили сертификаты о прохождении курсов, которые были 
им выданы на торжественном закрытии работы курсов представителями орга-
низатора – Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. 

В заключение нужно сказать: содержание занятий полностью соответство-
вало всей сложности обучения русскому языку, литературе и культуре в совре-
менном мире, а организация курсов была безупречной, за что автор данного 
сообщения хочет выразить благодарность всем, кто принял участие в этом ме-
роприятии, в первую очередь лекторам и Комитету по внешним связям Санкт-
Петербурга.

Стефан Стоянович
Белградский университет

филологический факультет
Белград, Сербия

ОБУЧАЮЩИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ДЛЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ

(Россия, Санкт-Петербург, 19−25 ноября 2012 г.)

В Санкт-Петербурге с 19 по 25 ноября 2012 года состоялся «Обу ча ющий 
методический семинар для национальных преподавателей русистов», на ко-
тором свою квалификацию повысили 120 преподавателей русского языка из 
40 стран ближнего и дальнего зарубежья: из Украины, Болгарии, Шри-Ланки, 
Индонезии, Словении, Польши, Чехии, Германии, Дании, США, Канады, 
Египта, Афганистана, Индии, Узбекистана, Киргизстана... и, конечно, Сербии. 
Семинар был проведен в рамках Федеральной целевой программы «Русский 
язык» 2011−2015. 

Семинар организовало Федеральное агентство по делам Содру же ства 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудничество»). 
Лекции и практические занятия вели ведущие преподаватели государствен-
ных университетов Москвы и Санкт-Петербурга (МГУ им. М.В. Ломоносова, 
СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, Российского нового университета, ГосИРЯ им. 
А.С. Пушкина), а также редакторы издательства «Златоуст». 
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Программа семинара была насыщена лекциями по методике обучения рус-
скому как иностранному и русскому как неродному/второму родному, по рус-
ской ментальности, по классической и современной литературе на уроках рус-
ского языка, а также мастер-классами, круглыми столами. Особо удачен был 
мастер-класс «Русская ментальность в зеркале языка», который провёл выда-
ющийся учёный, профессор СПбГУ Владимир Викторович Колесов. В рамках 
семинара состоялась выставка-продажа учебной и методической литературы 
издательства «Златоуст». 

Для участников семинара было организовано посещение Алексан дринского 
театра и обзорная трехчасовая экскурсия по городу. 

Все участники получили сертификаты о краткосрочном повышении квали-
фикации. Презентации преподавателей были записаны на диски, которые в кон-
це семинара были вручены участникам вместе с набором учебно-методической 
литературы, полученной в подарок. 

Все участники семинара и организаторы жили в гостинице «Азимут», в ко-
торой и проходили занятия. Стоит подчеркнуть, что все расходы (проживание и 
питание в гостинице, авиабилет) были оплачены организатором. 

Будем надеяться, что в следующем году, если этот ценный семинар состоит-
ся, участники из Сербии опять будут приглашены.   

  
Елена Гинич

Белградский университет
филологический факультет

Белград, Сербия
  

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК: 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ»
(Венгрия, Будапешт, 22–23 марта 2013 г.)

В марте 2013 года в Будапеште прошла XVIII международная научно-прак-
тическая конференция под названием «Современный русский язык: функцио-
нирование и проблемы преподавания». Организаторами конференции являлись 
представительство Россотрудничества, Институт славянской и балтийской фи-
лологии Университета им. Л. Этвеша, а также Венгерская ассоциация препода-
вателей русского языка и литературы. 

Программой конференции было предусмотрено более 40 выступлений 
русистов из Австрии, Венгрии, России, Казахстана, Македонии, Сербии, 
Финляндии. Наиболее активное участие в конференции по традиции приня-
ли представители различных российских вузов (МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургского госуниверситета, ГосИРЯ им. А.С. Пушкина, РУДН и 
др.), а также представители 10 венгерских вузов. 

Конференция проходила в здании Российского культурного центра в 
Будапеште. На открытии 22 марта с приветственной речью на русском языке 
выступили Госсекретарь Министерства соцресурсов Венгрии Роза Хофман и 
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руководитель представительства Россотрудничества Валерий Платонов, под-
черкнувшие роль традиции проведения данного профессионального фору-
ма для сохранения позиций русского языка в образовательном пространстве 
Венгрии.

В рамках пленарного заседания М.Ю. Федосюк, профессор кафедры сопо-
ставительного изучения языков факультета иностранных языков и регионове-
дения МГУ им. М.В. Ломоносова, сделал доклад на тему «Объяснительный 
подход к описанию русской грамматики и его использование в преподавании 
русского языка как иностранного». Основная идея доклада заключалась в необ-
ходимости применения подхода от содержания к форме, а не от формы к содер-
жанию, в современном преподавании русского языка как иностранного. Данная 
идея отразилась позже и в большинстве докладов участников конференции, что 
создало рабочую атмосферу взаимопонимания и единомыслия.

Второй из пленарных докладов, авторами которого были Эржебет Стреш, 
председатель оргкомитета по проведению Национальной олимпиады по русско-
му языку среди учащихся венгерских гимназий, и известный методист Ирина 
Осипова (Университет им. Л. Этвеша), познакомил участников конференции 
с опытом проведения выпускных экзаменов и олимпиад по русскому языку. В 
выступлении, в частности, говорилось о положительной статистике последних 
лет, отражающей увеличение числа учеников, изучающий русский язык в вен-
герских гимназиях, а также о приоритетном влиянии личностного фактора в 
преподавании. 

Дальнейшая работа конференции 22 марта проходила в рамках трех секций: 
«Вопросы методики преподавания РКИ. Русский язык делового общения» (10 
докладов); «Лингвистические исследования и возможности их использования в 
практике преподавания РКИ» (9 выступлений); «Вопросы литературоведения, 
лингвокультурогии и художественного перевода» (9 докладов). 

В рамках первой, методической секции обсуждались учебники и другие по-
собия по РКИ (И. Осипова, Э. Дьяфраш и К. Куглер, З.К. Сабитова, К. Тульц 
и др.), новые тенденции в преподавании РКИ (В. Герч-Мужаи, П. Лашшан), а 
также другие актуальные методические вопросы (А.С. Кейко, И. Ковач и др.). 
Особое внимание, как это было заявлено и в названии секции, докладчики уде-
лили вопросам обучения русскому языку делового общения, что приобрело 
особую актуальность в наше время (С.А. Хамшовски, З. Фодор, А.А. Додонов). 
А.А. Додонов, представитель российского издательства «Русский язык. Курсы» 
представил обзор пособий по русскому языку делового общения. Выставка дан-
ного издательства, а также издательства «Златоуст» проходила в фойе РКЦ.

Вторая, лингвистическая секция включала доклады, посвященные преиму-
щественно вопросам лексикологии и фразеологии, а также некоторым грамма-
тическим темам. Профессор Л. Ясаи (Университет им. Л. Этвеша) рассмотрел 
ряд грамматических категорий русского языка. И. Эрдеи представила анализ 
использования модальных слов и частиц в пяти известных учебниках РКИ, вы-
разив мысль о необходимости увеличения данного материала в учебных посо-
биях. Вопросы культурного компонента русской фразеологии были отражены 
в докладах О.И. Федосова и С.В. Голяк. Ряд выступлений был посвящен ана-
лизу терминологии, в частности, анатомической (Э.К. Варга), компьютерной 
(С. Янурик) и банковской (Н. Магочи). Работа лингвистической секции харак-
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теризовалась оживленным, продолжавшимся и до 20–30 минут обсуждением 
каждого доклада, что сделало данную секцию особенно интересной.

Третья, литературоведческая секция характеризовалась тематическим раз-
нообразием. Здесь были рассмотрены проблемы переводческой деятельности 
(М. Янкович, Э. Йонаш, Ю. Леринц), вопросы авторства мемуарного текста 
(И.И. Бакланова), а также художественно-стилевые и философские аспекты 
творчества целого ряда поэтов и писателей (Д.А. Салимова, И.С. Тяпков, П. 
Вицаи и др.).

Во второй день работы конференции, 23 марта, были рассмотрены различ-
ные проблемы литературоведения, лингвистики и лингвокультурогии (12 вы-
ступлений) на самом разнообразном материале: текстов русской эмиграции 
(И.В. Реброва), церковных книг XVII века (И. Хегедюш), русских анекдотов (Э. 
Лендваи) и др. Также обсуждались вопросы критериев выбора иностранных 
языков (О. Грубер) и культурной адаптации иностранных студентов в России 
(Т.С. Батищева). Для аспирантов венгерских вузов была организована работа 
отдельной секции для рассмотрения проблем, исследуемых молодыми специ-
алистами. 

Конференция «Современный русский язык: функционирование и проблемы 
преподавания» в Будапеште за все годы ее проведения стала важным местом 
обмена научным и методическим опытом русистов различных стран, обсужде-
ния наиболее важных аспектов повышения эффективности учебного процесса. 
По материалам конференции по традиции выйдет очередной выпуск Вестника 
РКЦ.

 Светлана Голяк
Белградский университет

филологический факультет
Белград, Сербия
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В ЕЖЕГОДНИКЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСЛАВЯНСКИЙ»

Требования к оформлению текстов...
Требования к оформлению текстов...
Материалы для публикации отбираются на основе анонимного независимо-

го внутреннего рецензирования и решения редколлегии журнала.
Рукопись предоставляется по адресу электронной почты Славистического 

общества Сербии <slavisticko.drustvo@gmail.com> в виде приложения. В со-
проводительном письме должны быть указаны сведения об авторе: ФИО пол-
ностью, город, страна, место работы, занимаемая должность, ученая степень, 
домашний адрес, телефон, электронный адрес.

Текст должен быть предоставлен исключительно в формате rtf (Rich Text 
Format). Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интер-
вал – 1,0. Выравнивание основного текста – по ширине. Поля: верхнее и нижнее 
– 20 мм, левое и правое – 25 мм. Все специальные шрифты, не соответствую-
щие стандарту Unicode и/или набору знаков шрифта Times New Roman, должны 
быть интегрированы в файле и приложены отдельно.

Графический материал предоставляется в отдельных файлах.
Общий объем текста для рубрики «Статьи и доклады» – до 20 000 знаков (с 

пробелами). Для рубрик «Новая литература по русистике» и «Мероприятия и 
события» – до 10 000 знаков (с пробелами).

Текст для рубрики «Статьи и доклады» оформляется следующим образом:

Имя Отчество Фамилия
Название организации
Город, Страна

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ / ДОКЛАДА

Аннотация: до 800 знаков с пробелами.
Ключевые слова: не более 10 слов.

Далее следует текст.

Все заголовки выравниваются по центру. В тексте статьи инициалы не раз-
деляются пробелом, а между инициалами и фамилией ставится разрывный про-
бел. Примеры следует давать курсивом, а их переводы или толкования – в оди-
нарных кавычках (‘...’). Для смысловых выделений используется полу-жирный 
шрифт. Сноски должны быть постраничными. В тексте статьи ссылки на рабо-
ты заключаются в круглые скобки: (Иванов 1998). После года выпуска можно 
поставить двоеточие и указать номер(а) страниц(ы): (Иванов 1977: 35; Петров 
1988: 35–50; Сидоров 1999: 35, 45, 50). Инициалы автора указываются только 
для различия авторов с одинаковой фамилией (А.Е. Кибрик 2001; А.А. Кибрик 
2003). Если в библиографии упоминается несколько работ одного автора за 
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один и тот же год, нужно использовать буквенные уточнения: (Иванов 1998а; 
1998б).

Список использованной литературы дается в конце статьи и порядочи-
вается по алфавиту. В этот список включаются только те работы, ссылки на 
которые есть в тексте статьи. Библиографические записи на латинице даются в 
конце списка по латинскому алфавиту.

Литература оформляется следующим образом:

ЛИТЕРАТУРА

Фамилия год – И.О. Фамилия. Название книги. Город: Издательство.
Фамилия ред. (или сост.) год – Название книги / Ред. (или Сост.) И.О. Фамилия.

Город: Издательство.
Первое слово названия книги год – Название книги. Город: Издательство.
Фамилия год – И.О. Фамилия. Название статьи // Название журнала. №.
Фамилия год – И.О. Фамилия. Название статьи // Название сборника. Город:

Издательство.

В списке прямым шрифтом нужно указать «код работы» (фамилия, год вы-
хода цитируемой работы). Если авторов больше двух, допустимо упомянуть 
только одного автора плюс выражение типа «и др.» или «et al.». Далее через ма-
лое тире прямым шрифтом дается полная ссылка на работу: инициалы и фами-
лия автора, после точки название работы. Инициалы не разделяются пробелом. 
Номера страниц в списке не указываются.

Если описывается книга, то после названия ставится точка и сообщается 
место и издательство, например:

Успенский 1994 – Б.А. Успенский. Краткий очерк истории русского литера-
турного языка (XI–XIX вв.). Москва: Гнозис.

Если информация об авторе книги отсутствует, а указан редактор или со-
ставитель, то в «коде работы» следует указать фамилию редактора или соста-
вителя и год издания. Далее через малое тире дается название книги, а после 
косой черты (/) пишется Ред. или Сост. и инициалы и фамилия редактора или 
составителя, например:

Граудина, Ширяев 1999 – Культура русской речи / Ред. Л.К. Граудина и Е.Н.
 Ширяев. Москва: НОРМА–ИНФРА М.

При отсутствии каких-либо данных об авторстве в «коде работы» указыва-
ется первое слово названия книги и год издания. Далее через малое тире дается 
название книги, например:

Слово 2004 – Слово о полку Игореве. Москва: АСТ.
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Если это статья, то после двойной косой черты (//) следует название и вы-
ходные данные журнала или сборника, например:

Белић 1927 – А. Белић. О употреби времена у српскохрватском језику // Јуж-
нословенски филолог. Књ. VI.

Трубецкой 1990 – Н.С. Трубецкой. Общеславянский элемент в русской куль-
туре // Вопросы языкознания. № 2.

Величко 2003 – А.В. Величко. Разговорная речь и разговорный синтаксис в 
иностранной аудитории // Русское слово в мировой культуре. Материалы 
X конгресса МАПРЯЛ. Т. III. Санкт-Петербург: Политехника.

После литературы следуют резюме (до 1500 знаков с пробелами) и ключе-
вые слова на сербском языке. Не владеющие сербским языком должны предло-
жить текст резюме на русском языке, которое в редколлегии будет переведено 
на сербский язык.

Резюме оформляется следующим образом:

Имя Отчество Фамилия

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ / ДОКЛАДА

Резиме

Далее следует текст резюме.
Кључне речи: ...

Текст для рубрик «Новая литература по русистике» и «Мероприятия и собы-
тия» оформляется следующим образом:

НАЗВАНИЕ ТЕКСТА

Далее следует текст. (Ссылки на работы и список использованной литерату-
ры оформляются так же, как в рубрике «Статьи и доклады».)

Имя Отчество Фамилия
Название организации

Город, Страна

Редколлегия оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформ-
ленные не в соответствии с указанными выше правилами.

Редколлегия
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