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РУСИСТИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕШСКОЙ АССОЦИАЦИИ СЛАВИСТОВ
Аннотация: Автор настоящей статьи задумывается над местом и значением русистики в деятельности Чешской ассоциации славистов. Он старается представить несколько областей ее деятельности‚ в том числе конгрессы чешских славистов с международным участием‚ организацию международных коллоквиумов‚ конференций и
семинаров и коллоквиумов‚ в том числе организацию международной конференции (в
сотрудничестве с Комиссией по истории славистики Международного комитета славистов) о значении корреспонденции и других письменных материалов в филологических
науках‚ включая издание журнала «Новая русистика». Концепция русистики в деятельности ассоциации основана на проникновении трансформированной традиции и новых
методологических приемов и подходов.
Ключевые слова: русистика‚ Чешская ассоциация славистов‚ конгрессы чешских
славистов‚ общая филологическая методология‚ источниковедение‚ преемственность и
инновация, общие проблемы русистики и славистики.

Нельзя начать эту тему без обязательного введения в проблематику международной славистики‚ чем мы занимались и занимаемся в другом издании и в рамках других статей‚ докладов и обзоров. Само возникновение и
развитие Чешской ассоциации славистов вызвано неспокойной ситуацией
в чешской славистике‚ а также общей международной обстановкой широкой дисциплины.
Попытки реформационного крыла международной славистики – каким
оно сформировалось на краковском конгрессе в 1998 г. в надежде на благоразумную смену поколений и изменение мышления, на большую открытость славистики, на развитие ареальных исследований, эмигрантологии и
т.п. – не получили своего развития. Для этого не хватило желания, воли;
в руководстве преобладала оппортунистическая готовность к достижению
компромиссов любой ценой, а комитет в конце концов стал покровителем
косности, консерватизма и кадровых игр. Усиливалось консервативное
мышление и склонность к управлению и централизации со стороны власти
в области науки. Кульминацией стал люблянский съезд, который из-за двух
недостающих голосов так называемых «славянских стран» отклонил кандидатуру Брно. Здесь прозвучало знаменательное высказывание: каждая
Русский язык как инославянский
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славянская страна имеет право организовывать международные конгрессы славистов. Это было началом обновления этатизма: т. е. славистические
конгрессы организовывают не слависты, ученые, а народы и государства.
Чтобы полностью осознать эту бессмыслицу, попробуем спроецировать ее
на конгрессы медицинские, юридические или политологические. Тем парадоксальнее, что все это произошло на территории Словении. Этатизация
такого рода подорвала реформаторские усилия международной славистики: это проявилось уже перед конгрессом на базе Чешского комитета славистов. Можно сказать, что ситуация в Чешском комитете славистов в 2006
г. была своего рода лакмусовой бумажкой, отражавшей подобные нравы и
в других сферах. Здесь произошел инсценированный насильственный переворот, который был организован извне, а также институционализация бывшего этатистического принципа и приостановление процесса демократизации, начатого после 1990 г. ныне покойным Славомиром Волльманом и
направленного на создание независимой славистической профессиональной организации. Можно было бы сказать, что ситуация в чешской славистике, где скорее рядом, чем друг напротив друга, стоят незаконно избранный новый Чешский комитет славистов и Чешская ассоциация славистов
как независимое профессиональное объединение, является лишь отражением общей ситуации в этой отрасли, представленной на международных
съездах славистов. Проблема (сегодня уже ставшая частью истории), связанная с переворотом в Чешском комитете славистов в 2003 г. (в 2013 г.
отмечался его десятый юбилей), ничуть не забыта: наоборот, сегодня она
становится еще более актуальной, и соответствующие органы управления
должны будут выразить свое отношение к данной ситуации и исправить положение вещей.
В деятельности Чешской ассоциации славистов (далее ЧАС) выделяются
две сферы‚ а именно организация научных конференций‚ конгрессов‚ семинаров и коллоквиумов по насущным вопросам славистики/русистики‚ литературоведения‚ лингвистики‚ культуроведения‚ культурной антропологии и т. д.‚
и публикации‚ среди которых на первый план журнал выступает «Новая русистика»‚ издающаяся на протяжении шести лет. В работе ЧАС русистика как
таковая играет‚ разумеется‚ доминирующую роль. Среди обществ‚ связанных
местом своей деятельности с Институтом славистики философского факультета Университета им. Т. Масарика (Брно)‚ в том числе Центральноевропейского
центра славистических исследований‚ Славистического общества Ф. Волльма
на и других‚ ЧАС является доминирующим и в сфере русистики‚ что обусловлено ее общей славистической ориентацией.
Русистика занимала и занимает господствующее место в программах
конгрессов чешских славистов‚ которые организует именно ЧАС. Первый
конгресс состоялся в городе Плзень в Западночешском университете‚ втоРусский язык как инославянский
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рой – в городе Градец Кралове‚ третий – в Оломоуце и четвертый – в 2013 г.
в Университетском центре Университета им. Т. Масарика, в городе великолепных построек Ренессанса Телч. Тем‚ что всегда связывало содержание и
методологию этих конгрессов воедино‚ была установка на актуальность и
злободневность‚ интердисциплинарность‚ ареальные исследования и культуроведческий аспект.
Если посмотреть, например, на программу первого пльзенского конгресса (2007)‚ то бросается в глаза‚ что именно русистика играла здесь роль не
столько количественно доминирующей дисциплины‚ сколько методологически значимой в смысле идейного ориентира. Этого затрагивалось в докладах исторического характера – своего рода анализ прошлого славистики
и русистики в целом. Некоторые доклады касались русистики как особого связующего звена историографической и филологической трансценденции; один доклад – популяризации русистики на чешской территории, один
– ареального аспекта сказки и один – рекламы в онтогенезисе реципиента.
Конгрессы чешских славистов‚ на которых прозвучали темы по русистике‚
всегда имели характер целенаправленной инновации и‚ одновременно‚ методологической преемственности. Наряду с гендерным исследованием‚ изучением детской речи‚ игривым характером литературы‚ ролью массмедиального дискурса в изучении языка и литературы‚ других видов искусства и
культуры в целом‚ из программы конгрессов не исчезали темы сравнительного изучения языка и литературы‚ генеральной компаративистики и жанрологии‚ методологических поисков в традиции чешского структурализма
и постструктурализма и т. д.
В конгрессах принимали участие и иностранные слависты и русисты‚
в том числе из Франции‚ Польши‚ Италии‚ России‚ Румынии и др. В сфере языкознания доклады касались‚ например‚ сопоставительного изучения
чешского и русского языков‚ языка чешской и российской политики‚ ареальной лингвистики‚ в том числе сравнения восточнославянских и западно
славянских диалектов в ономастике‚ проблемы языкового отражения общественной трансформации‚ русской фразеологии и фразеологической
методологии‚ синтаксических особенностей русской разговорной речи и актуальных проблем русской и восточнославянской иммиграции в Чешскую
Республику‚ а именно с точки зрения менталитета‚ культуры‚ языка и т. д.
Второй конгресс (Градец Кралове 2010) был‚ в основном‚ ориентирован на ареальный подход к славистике в целом и русистике в особенности.
Подчеркивался диахронический аспект ареальных исследований‚ языковая
рецепция других стран в современной России‚ динамика фразеологической
картины мира‚ прошлое‚ связанное с деятельностью Романа Якобсона в Че
хословакии в межвоенный период‚ русский постмодернизм; присутствовавший итальянский русист рассматривал аспекты русско-итальянских отРусский язык как инославянский
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ношений; в лингвистической секции анализировалась русская семиотика‚
сопоставительный план деепричастий в русском и чешском языках; анализировались рецепция русской литературы в чешской среде‚ в том числе Карела
Чапека‚ русский Берлин‚ категории нового человека советской эпохи в литературе‚ прозы А. Платонова‚ сравнивались Владимир Высоцкий и Карел
Крыл; особо богатой была транслатологическая секция, посвященная переводам с русского на чешский язык. Связывали все конгрессы и их характер
поиски русско-славянских связей и русистская проблематика в более широких масштабах‚ а именно связь с Центральной Европой‚ западными славянами и новые аспекты исследования русского и российского феномена.
Третий оломоуцкий конгресс (2011) связывал проблематику славистики
с личностью Йозефа Добровского‚ который‚ как известно‚ был видным палеославистом и русистом‚ не говоря о том‚ что Эдвард Кинэн в своем объемном сочинении предполагал его в участии в написании «Слова о полку
Игореве»1. Кроме анализа разных аспектов деятельности Й. Добровского‚
включая его пребывание в Российской империи‚ прозвучали здесь и другие
темы по русистике‚ в том числе проблема чехословацкой межвоенной советологии, напр. работа Яна Славика. Если подытожить‚ то можно сказать,
что постепенно русистика на конгрессах чешских славистов в целом стала
представлять собой не только доминирующую специальность‚ но и ведущую дисциплину в смысле методологии: с одной стороны, предлагая новые
темы‚ подходы и ревизии бывших взглядов‚ с другой – продолжение традиции особых чешских подходов к феномену России‚ к русистике‚ к русскому языку и русской литературе (по следам межвоенной традиции первой
республики). В этом смысле интеграция русистики в славистику принесла новые плоды именно в плоскости новых многогранных контекстов.
Конгресс проходил в двух секциях (язык – литература – культура) и был
посвящен памяти чешского слависта международного уровня Славомира
Волльмана (1925–2012). Несколько рефератов содержало анализ его научного наследия‚ в том числе русистских исследований‚ например «Слова о
полку Игореве» как художественного произведения.
Конгрессы всегда носят особые названия, более или менее общие.
Четвертый конгресс под названием «Актуальные вопросы современной славистики» внес вклад в исследование острых научных проблем. Кроме чешских славистов, присутствовали слависты из Сербии‚ Венгрии‚ Румынии‚
Словении‚ Польши‚ Франции‚ Боснии и Герцеговины‚ Болгарии и России.
От Чешской Республики принимали участие слависты девяти университетов (Оломоуц‚ Брно‚ Ческе-Будейовице‚ Усти-над-Лабем‚ Прага‚ Злин‚
Пльзень‚ Градец Кралове‚ Опава) и двух институтов Академии наук
1

См. наши тексты: (Pospíšil 2007; 2012); см. также в моей книге (Pospíšil 2013).
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Чешской Республики. Ареальная русистика была представлена репрезентативно‚ а именно исследованиями из области фразеологии и лексикологии; литературоведение освещало историю чешской русистики‚ компаративистику‚ жанрологию и русскую религионистику. Отдельный круглый
стол был о традициях славистики в творчестве Славомира Волльмана.
Новой чертой был неславянский и нерусский контекст (доклады англиста
и востоковеда).
Для русистики ценность конгрессов чешских славистов‚ организованных
ЧАС‚ заключалась, прежде всего, в их ареальном‚ сравнительном‚ жанрологическом и культуроведческом аспектах‚ анализе методологии и новых
подходов‚ расширении тематического объема. Монографические тома‚ издававшиеся ЧАС‚ выражали именно это направление (См. Slavica litteraria
2012а; Areálová slavistika 2010; Slavistika dnes 2008).
Специфическим вкладом в русистику было и издание тома о корреспонденции и личных документах как об особом материале для славистических исследований. ЧАС по просьбе Комиссии по истории славистики Международного комитета славистов в сотрудничестве с брненским
Институтом славистики стала организатором этой конференции и издателем конференционного тома2. В конференции принимали участие крупные слависты и русисты из 14 стран (Италия, Словения, Греция, Польша,
Германия, Россия, Украина‚ Словакия‚ Норвегия‚ Франция, Словения‚
Швеция, Сербия‚ Чешская Республика), которые прочитали 17 докладов на
ключевые темы из области историографии‚ лингвистики и литературоведения. Русистские аспекты преобладали в выступлениях нескольких славистов‚ среди которых можно назвать Г. Шаллера‚ Боголюба Станковича‚
Виру Франчук‚ Петра Буняка‚ Иво Поспишила‚ Яна Ивара Бьернфлаттена‚
Стефано Алоэ‚ Михаила Робинсона и Лидию Сазонову. Конференция отличалась богатством тем и исследуемых проблем‚ методологической динамичностью и свободой дискуссии на темы особого значения исследования
первоисточников.
ЧАС, посредством своих брненских членов, принимала участие в организации европейской программы ареальных исследований‚ продуктом которой был ряд томов по русистике (Evropské areály 2011; Střední Evropa
2011; Areál Ruska 2012).
2

(Slavica Litteraria, X 15, 2012б, supplementum 2). Похожий характер носил и том к юбилею автора этой статьи: Litteraria Humanitas XVI. Dialogy o slovanských literaturách: Tradice
a perspektivy / eds: J. Dohnal, M. Zelenka; rec. M. Bátorová, J. Fiala. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, 2012. 241 s. (Авторы: Křivánek, Aloe, Binová, Bonazza,
Budagova, Bunjak, Topić, Czaplejewicz, Dimitrov, Dohnal, Dorovský, Ibler, Janaszek-Ivaničková,
Juvan, Malinova-Dimitrova, Marčenko, Mnich, Pechal, Pokorný, Porter, Richterek, Simonek,
Voisine-Jechová, Zelenka, Zelenková, Žekulin, Žemberová, Žilka). См. также нашу информацию: Korespondence a dějiny slavistiky v Brně // Opera Slavica. 2011. Roč. XXI. Č. 1. S. 48–50.
Русский язык как инославянский
VI (2014)

12

Иво Поспишил

Главной трибуной русистики‚ которую издает ЧАС‚ является «Новая русистика» – журнал ареальной русистики.
Во вводную статью нового журнала‚ основанного в Брно‚ я вписал следующие программные пункты.
1) «Новая русистика» – это международный научный журнал‚ исходящий из традиций европейской мысли о языке и литературе‚ базирующийся
на морфологических и структурных методах‚ а также разнообразных постструктуралистских‚ коммуникативных‚ рецепционных и антропологических концепциях и приемах.
2) «Новая русистика» будет поддерживать тесную связь филологических
и других гуманитарных и социальных наук в рамках ареальной филологии.
3) «Новая русистика» будет стараться стимулировать дискуссии о методологических вопросах современного языкознания и литературоведения и‚
прежде всего‚ русистского языкознания и литературоведения.
4) «Новая русистика» будет открывать новые исследовательские горизонты‚ освещая темы и проблемы русистики в широком понимании (в т. ч.
в специальных тематических номерах).
5) «Новая русистика» будет открыта русистам разных методологических
установок‚ но, стараясь, прежде всего‚ сохранить‚ развивать и обогащать
филологическое ядро русистики‚ будет поддерживать свое методологическое направление‚ предлагающее синтез чисто филологических и других
научных методов и приемов.
6) «Новая русистика» будет укреплять международное сотрудничество
русистов и связи с чешскими‚ словацкими и другими институтами и институциями‚ способствуя организации семинаров‚ конференций‚ симпозиумов
и совещаний по проблемам русистики и ее отдельных специальностей.
7) «Новая русистика» будет стараться вносить свой вклад в развитие отдельных лингвистических и литературоведческих дисциплин‚ исходя из
чешской традиции сопоставительного и сравнительного изучения языка и
литературы.
8) «Новая русистика» будет заниматься и проблемами методики и обучения русскому языку и литературе на научном уровне в соответствии с
развитием лингвистической и литературоведческой методологии и институциональной базы‚ главным образом в университетах.
9) «Новая русистика» представляет собой не генерационный‚ не групповой‚ а межгенерационный‚ открытый журнал‚ задачей которого является
сплотить научную деятельность старшего и младшего поколения ученых
и тем самым обеспечить методологическую‚ гносеологическую и аксиологическую преемственность.
10) «Новая русистика» будет стараться усиливать общественную позицию русистики в международном‚ европейском‚ центральноевропейском и
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чешско-словацком контекстах и исследовать новые этнопсихосоциальные
процессы‚ выходящие за пределы филологической и ареальной русистики‚
в том числе проблему культурной интеграции русскоязычных иммигрантов на территории Центральной Европы и взаимные связи Центральной
Европы (прежде всего в ее чешской и словацкой частях) и России (Pospíšil
2008б: 4–5; 2009б: 20–21).
Каждый номер имеет стабильную структуру: статьи (на русском языке)‚
Marginalia (на русском и чешском языках)‚ раздел рецензий и Informatorium
(краткие отзывы‚ сообщения) (см. также (Pospíšil 2008а: 50–51; 2009а:
367–368)).
Первые номера журнала оправдали эти намерения лишь частично. Об
этом мы информировали в разных изданиях (см. выше). Подведем итоги. Авторы – представители разных стран: кроме Чешской Республики, из
России‚ Украины‚ Польши‚ Венгрии‚ Словакии‚ Германии и др. Все подтверждает то‚ что известно по программам конгрессов чешских славистов:
новые темы‚ медиальный дискурс‚ новые технологии‚ лексикология и фразеология нового времени‚ новые жанры‚ антиутопия‚ новые методологические веяния‚ язык русской политики‚ сравнительное изучение языков‚
синхрония и диахрония‚ культуроведческие статьи‚ ареальные исследования‚ всеобщая компаративистика и жанрология‚ литературы и другие виды
искусства‚ славянская межлитературность‚ модернизм и постмодернизм‚
проблема перевода и транслатология. Как видно из предыдущей информации‚ большое значение имеют специальные номера журнала‚ посвященные
тематическим блокам.
Например‚ первый номер за 2009 год содержит блок статей, прозвучавших на семинаре по стиховедению и русской поэзии. В него вошли работы и исследования О. Рихтерека о русской поэзии как о феномене чешского перевода‚ А. Элиаша – о трех словацких переводах Евгения Онегина‚
К. Лепиловой – о музыке в поэзии‚ В. Франты – о кризисе семиотики на
фоне гуманитарных и естественных наук‚ С. Паштековой – о символике
Петербурга/Ленинграда вплоть до Анны Ахматовой‚ И. Поспишила – о
традиции брненского стиховедения и о специфике русской поэзии. Второй
номер за 2009 год содержит блок исследований с семинара по филологическо-ареальным исследованиям‚ который состоялся в Институте славистики Масарикова университета. В. Франта изучил в сравнительном плане хронотоп отдаленного будущего у Жюля Верна и Ф. Булгарина‚ Й.
Догнал написал о модели мира как об ареально определяемом феномене‚
В. Жемберова исследовала проблему ноэтики и поэтики на фоне ареальных исследований; Д. Бина проанализировал постнарративные фиктивные
миры‚ Э. Никлесова выступила со статьей о комиксовой трансформации
литературных произведений в современной чешской литературной коммуРусский язык как инославянский
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никации; К. Лепилова пишет здесь о дефиците осознания стиля и жанра
литературного текста‚ М. Пужа анализирует ареал на фоне глобальной интернет-культуры‚ И. Поспишил исследует ареал и его отношения. В стоящей особняком статье Л. Большухин и М. Александрова анализируют
поэзию В. Маяковского. Раздел Marginalia содержит некролог чешского
русиста Цтирада Кучеры (О. Рихтерек) и комментарий И. Поспишила к переводам Мирослава Станека с русского на чешский и его же сообщение о
международной литературоведческой конференции о Гоголе‚ состоявшейся в Брно. В разделе рецензий можно найти обсуждение книг канадской
русистки (Donna Tussing Orwin) о психологии творчества И. Тургенева‚
Ф. Достоевского и Л. Толстого‚ оценку В. Жемберовой чешской антологии
русского рассказа; И. Поспишил пишет о японских сборниках, посвященных России; Й. Газда рецензирует новый чешский учебник русского языка;
кроме этого, здесь можно прочесть рецензию на книгу белорусской исследовательницы Дзины Дудзинской о связи литературы и космоса и о скоморохах в памятниках русской письменности.
Первый номер «Новой русистики» за 2010 год состоит из продолжения блока филологическо-ареальных исследований (Л. Назаренко пишет о
прагматическом эффекте просторечия в языке русской политики‚ Й. Шаур
– о связи историографии и литературоведения‚ Л. Павера – об ареальных
исследованиях в Польше‚ Л. Суханек – о славянском мире и Европе). В следующем разделе М. Уртминцева повествует о русском романе ХIХ века и
его «испытании провинцией»‚ Л. Лебедева посвящает свою статью семантике цветообозначений в русском и чешском языках.
Из номеров 2011–2013 гг. можно упомянуть анализ древнерусского языка на фоне античности‚ концептуализацию православной церкви‚ творчество братьев Стругацких‚ жанровый аспект русской лагерной прозы‚ феноменологию архетипичного‚ сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина‚ творчество
Й. Бродского‚ модернизацию правил русской транслитерации и т. п.
Журнал постепенно становится своего рода средоточием новых дискуссий о будущем славистики, о характере и свойствах международного славистического движения‚ которое сейчас находится в неудовлетворительном
состоянии и требует существенных изменений.
ЧАС была также инициатором брненских совещаний по поводу методологии и международной славистики с целью основания альтернативной
Международной ассоциации славистов‚ дополняющей Международный
комитет славистов.
В нескольких номерах встретились статьи русистов по этому поводу3.
3
См. Slavistika: metody kooperace, organizace, společné projekty: mezinárodní metodická příručka
/ ed. I. Pospíšil // Novaja rusistika. 2013, supplementum. S. 63–73; Novaja rusistika 2012, supplementum
Международная славистика в прошлом и настоящем: проблемы методологии и кризис организации.
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Русистика‚ как вытекает из сказанного выше‚ является ядром деятельности ЧАС‚ а именно на разных поприщах: на конференциях и в других
формах научного общения (коллоквиумы‚ семинары‚ конгрессы), а также в
разных изданиях‚ главным образом в форме соучастия в проектах европейского масштаба и на страницах журнала «Новая русистика». В концепции
ЧАС русистика представляет собой не только особую дисциплину‚ но и интердисциплинарное целое‚ выходящее за пределы филологии в сторону общей методологии филологии и ареальных исследований и частных дисциплин‚ в том числе источниковедения.
ЛИТЕРАТУРА
Areál Ruska 2012 – Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812,
1941, 1991): jazyk – literatura – dějiny kultury / еds: I. Pospíšil, J. Šaur. Brno:
Masarykova univerzita.
Areálová slavistika 2010 – Areálová slavistika a dnešní svět: monografie z filologicko-areálových studií / еd. I. Pospíšil. Česká asociace slavistů. Brno: Tribun EU.
Evropské areály 2011 – Evropské areály a metodologie (Rusko, střední Evropa,
Balkán a Skandinávie) // еds: I. Pospíšil, J. Šaur. Brno: Masarykova univerzita.
Pospíšil 2007 – I. Pospíšil. Slovo o pluku Igorově v kontextu současných významů: Keenanova hypotéza a její souvislosti (K pokusu o „nové řešení“ dávného
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(Rozhovor J. Dohnal – I. Pospíšil.)
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РУСИСТИКА У ОКВИРУ ДЕЛАТНОСТИ ЧЕШКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ СЛАВИСТА
Резиме
Аутор чланка разматра место и значај русистике у оквиру делатности Чешке асоци
јације слависта, анализира неколико области њеног рада, укључујући конгресе чешких слависта са међународним учешћем, организовање међународних колоквијума,
конференција и семинара, посебно организовање међународне конференције (у сарадњи
са Комисијом за историју славистике Међународног комитета слависта) о значају
кореспонденције и других писаних материјала у области филолошких наука, издавање
часописа „Новая русистика”. Концепција русистике у раду асоцијације заснована је на
трансформисаној традицији и новим методолошким принципима и приступима.
Кључне речи: русистика, Чешка асоцијација слависта, конгреси чешких слависта,
општа филолошка методологија, историјски извори, наслеђе и иновације, општи проблеми русистике и славистике.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ И СЕРБСКОЙ
КОММУНИКАТИВНЫХ КУЛЬТУР1
Аннотация: В предлагаемой работе рассматриваются методологические вопросы
применения разработанной И.А. Стерниным и Воронежской школой коммуникативной
лингвистики парадигмы описания национального коммуникативного поведения в обучении русскому языку в инославянской (сербской) речевой и социокультурной среде, такие, как: определение границ и разработка методологии межъязыкового и межкультурного сопоставления в данной сфере; определение методической релевантности
сходств и различий между сопоставляемыми коммуникативными культурами; выявление принципов и методических приемов подачи информации о русском национальном
культурном поведении в сопоставлении с сербским (или любым инославянским).
Ключевые слова: методология лингводидактики, сопоставительное изучение языков и культур, национальное коммуникативное поведение, русская коммуникативная
культура, сербская коммуникативная культура.

Сопоставление языков в методике обучения русскому языку в сербской
аудитории занимает заметное место. Сербскими лингвистами, начиная с основоположника отечественной русистики профессора Радована Кошутича,
разработаны методы и принципы сопоставления явлений и элементов русского и сербского языков, главным образом на уровне фонетики и просодии, графики и орфографии, морфологии, словообразования, синтаксиса,
отчасти лингвокультурологии (обзор важнейших областей и результатов
лингводидактического сопоставления русского и сербского языков см. в:
Дамљановић, Кончаревић 2010: 195–232, 251–264, 286–302).
Однако, на современном этапе развития лингводидактики сопоставление
языков должно быть подчинено главной цели – обучению коммуникации на
изучаемом языке. Это сопоставление должно быть направлено на формирование не только лингвистической, речевой и дискурсивной компетенции
1

Работа выполнена в рамках проекта православного богословского факультета БГУ
„Српска теологија у ХХI веку: фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина у евро
пском контексту – историјска и савремена перспектива“, реализующегося при поддержке
Министерства образования и науки Республики Сербии (номер проекта: 179078).
Русский язык как инославянский
VI (2014)

18

Ксения Кончаревич

(подробнее см. Митрофанова et al. 1996: 15–21), но и на приобретение знаний, навыков и умений в области национально-культурной специфики коммуникативного поведения, с теми элементами социокультурного контекста,
которые релевантны для адекватного порождения и восприятия речи: коммуникативными обычаями, правилами, нормами, социальными условностями, культурологическими знаниями и т.д. Ведь полноценная коммуникация,
как известно, состоит не только в употреблении в речи предложений, структурированных в соответствии с грамматической системой и релевантных для
постижения той или иной коммуникативной задачи. Важной стороной общения на изучаемом языке является уместность как вербального, так и невербального поведения в данной культуре. А это значит, что участнику речевого акта нужно владеть не только всем набором языковых и речевых средств,
но и знать правила, традиции, нормы, средства иноязычного коммуникативного поведения для того, чтобы адекватно реагировать на коммуникативные
действия собеседника и не допускать в своем общении ошибок, вызванных
интерферирующим влиянием родной коммуникативной культуры2.
Значительным потенциалом для применения в лингводидактике обладает в Сербии пока недостаточно известная методологическая парадигма описания национально-культурного поведения, разработанная И.А. Стерниным
и сотрудниками Центра коммуникативных исследований Воронежского
Государственного Университета (наиболее полный библиографический
список монографических изданий, тематических сборников и работ, опубликованных в периодических изданиях Центра с начала 90-х годов см. в:
Шипелевич, Стернин 2007: 265–312).
В рамках данной парадигмы разработаны три основные модели описания
национального коммуникативного поведения: ситуативная, аспектная, параметрическая. Все три модели призваны обеспечить комплексность описания коммуникативного поведения, но различаются своим назначением.
Ситуативная модель предполагает описание коммуникативного поведения народа в рамках коммуникативных сфер и стандартных коммуникативных ситуаций (приветствие, извинение, благодарность, вступление в конта
кт, выход из общения, общение в гостях, общение в коллективе, общение по
телефону, общение с детьми, национальная невербальная система и т. д.).
Она строится на эмпирическом материале.
В ситуативной модели отдельно рассматриваются и описываются вербальное и невербальное коммуникативное поведение. Набор подлежащих
описанию коммуникативных сфер и стандартных коммуникативных ситуТермины национальная коммуникативная культура (коммуникативное поведение на
рода как компонент его национальной культуры) и национальное коммуникативное поведе
ние (совокупность норм и традиций общения определенной лингвокультурной общности) в
данной работе мы используем как синонимы.
2
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аций достаточно велик, причем количество описываемых сфер и ситуаций
определяется практическими соображениями. Ситуативная модель непосредственно базируется на практике межкультурных контактов, включая
такие тематические сферы и коммуникативные ситуации, в которых при
межкультурном общении выявились реальные расхождения. Она удобна в
прикладных целях – для научно-популярного описания коммуникативного
поведения народа, для дидактических целей.
Аспектная модель предполагает описание коммуникативного поведения
в рамках выделенных исследователем априори аспектов, основные из которых – вербальный и невербальный, а также продуктивный, рецептивный,
норм
 ативный и реактивный (описание коммуникативной реакции).
Параметрическая модель предполагает достаточно формализованное системное описание коммуникативного поведения на основе некоторой заданной исследователем совокупности факторов. По парaметрической модели
может быть описано коммуникативное поведение любого народа, а также
может быть проведено сопоставление коммуникативных культур разных народов. Основой описания являются коммуникативные признаки (действия,
факты), выделенные на эмпирической основе, из фактического материала.
Эти признаки для удобства описания систематизируются, обобщаются в параметры, а параметры – в факторы. Таким образом, получается обобщенная модель коммуникативного поведения народа, построенная снизу вверх
и представляющая собой систематизированное, упорядоченное обобщение
выявленных особенностей национального коммуникативного поведения.
Описание коммуникативного поведения народа по параметрической модели дает возможность дать достаточно полную характеристику релевантных
черт коммуникативного поведения исследуемой лингвокультурной общности по сравнению с коммуникативным поведением сопоставляемого народа или народов. В параметрической модели конкретные вербальные и невербальные коммуникативные признаки рассматриваются не раздельно, а в
рамках одних и тех же параметров, поскольку выполняемые ими функции в
рамках определенных коммуникативных параметров совпадают и вербальные и невербальные средства взаимно дополняют друг друга. Невербальные
признаки описываются в рамках отдельного параметра только по наиболее
общим характеристикам, отображающим общие закономерности использования народом невербальных средств общения – активность невербального
поведения, интенсивность жестикуляции, амплитуда жестикуляции и под.
(обзор моделей описания коммуникативного поведения здесь излагается по:
Стернин 2000; Прохоров, Стернин 2006; 25–76; Стернин 2008: 105–153).
Подчеркнем, что параметрическая модель является в принципе теоретической базой конкретного коммуникативно-ситуативного описания коммуникативного поведения любого народа, а ситуативно-тематическая и
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аспектная модели дают материал для обобщения, используемый при создании параметрического описания коммуникативного поведения, так что все
три модели не исключают, а предполагают и дополняют друг друга.
Ситуативная модель, по-видимому, наиболее содержательна и удобна
для лингводидактического применения в большинстве профилей обучения;
параметрическая же, на наш взгляд, может найти применение на высшем
нормативном этапе обладания русским языком как иностранным – в филологическом профиле.
По мнению представителей Воронежской школы коммуникативной ли
нгвистики, адекватное описание коммуникативного поведения возможно
только на базе некоторого сравнения. «Имплицитно любое описание будет контрастивным [...]. Фоном всегда выступает какая-либо конкретная
коммуникативная культура, известная описывающему», – отмечает И. А.
Стернин (Стернин 2008: 114). Как показывает исследовательская практика, наиболее эффективным является бикультурное описание национального
коммуникативного поведения – например, русское коммуникативное поведение на фоне английского, немецкого, французского, польского, китайского и т. д. (см. Шипелевич, Стернин 2007: 277–305).
Группа сербских языковедов (П. Пипер, Л. Попович, Р. Драгичевич,
Б. Вичентич, Д. Войводич, К. Кончаревич) с 2004 по 2007 год принимала деятельное участие в межуниверситетском проекте «Коммуникативное
поведение славянских народов» под рук. проф. И. А. Стернина и акад. П.
Пипера, в рамках которого опубликован ряд статей, касающихся русской и
сербской коммуникативной культуры в монолингвальном/монокультурном
и сопоставительном, синхронном и диахронном аспектах, с преобладанием
ситуативной модели анализа. Однако, все разыскания представителей сербской лингвистики в рамках проекта имели сугубо фундаментальный характер. Учитывая теоретически пока недостаточно разработанный лингводидактический потенциал методологической парадигмы Воронежской школы
коммуникативной лингвистики, мы склонны утверждать, что в настоящее
время усилия сербских (и вообще инославянских) русистов должны быть
направлены на решение комплекса лингводидактических (прикладных) задач, таких, как: определение границ и разработка методологии межъязыкового и межкультурного сопоставления в данной сфере; определение методической релевантности сходств и различий между сопоставляемыми
коммуникативными культурами; выявление принципов и методических
приемов подачи информации о русском национальном культурном поведении в сопоставлении с сербским (или любым инославянским). Рассмотрим
подробнее каждый из представляющих для нас интерес аспектов.
Важнейшими объектами сопоставительного описания русского и сербского национального коммуникативного поведения в лингводидактических
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целях мы считаем: (а) коммуникативные нормы – коммуникативные правила, обязательные для выполнения в данной лингвокультурной общности
(знакомого надо приветствовать, за услугу благодарить и т.д.); (б) коммуникативные традиции – правила, не обязательные для выполнения, но соблюдаемые большинством народа и рассматриваемые в обществе как желательные для выполнения (спросить старика о здоровье, поинтересоваться
успеваемостью у школьника); (в) вербальное коммуникативное поведение
– совокупность норм и традиций общения, связанных с тематикой и особенностями организации общения в определенных коммуникативных условиях; (г) невербальное коммуникативное поведение – совокупность норм
и традиций, регламентирующих требования к организации ситуации общения, физическим действиям, контактам и расположению собеседников, невербальным средствам демонстрации отношения к собеседнику, мимике,
жестам и позам, сопровождающим общение и необходимым для его осуществления, и (д) социальный символизм («язык повседневного поведения»
– Формановская 1989: 123) – совокупность смыслов (символических значений), приписываемых действиям, поступкам, явлениям и предметам окружающей действительности той или иной лингвокультурной, социальной,
возрастной, религиозной, гендерной и т. д. общностью.
Попытаемся обосновать ведущие принципы сравнения национальных
коммуникативных культур в учебных целях.
Принцип минимизации и поэтапного распределения материала. Русское
коммуникативное поведение в учебных целях должно быть представлено
комплексно, как система, но с поэтапной минимизацией всех перечисленных выше элементов в соответствии с реальными учебно-познавательными и коммуникативными потребностями учащихся и общим уровнем сформированности их лингвистической и речевой компетенции (от базового до
высшего нормативного). Минимизации подлежит набор стандартных коммуникативных ситуаций – типовых, повторяющихся ситуаций общения, характеризуемых использованием стандартных речевых средств (знакомство,
приветствие, прощание, соболезнование, извинение, благодарность и др.),
коммуникативных сфер – областей действительности, в которых коммуникативное поведение имеет относительно стандартизованные формы (общение с незнакомым, общение с коллегами, общение в школе и вузе, общение
в транспорте, поликлинике, ресторане и т. д.), коммуникативных действий
– единиц описания коммуникативного поведения (отдельное типовое высказывание, речевой акт, невербальный сигнал, комбинация вербального
и невербального сигналов и т.д. в рамках того или иного коммуникативного параметра), параметров коммуникативного поведения – однородных,
однотипных коммуникативных признаков, характеризующих национальное коммуникативное поведение, коммуникативных фактов – конкретных
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особенностей коммуникативного поведения народа, выделяющихся в рамках определенного коммуникативного параметра, коммуникативных правил, действующих в коммуникативной культуре (типа: «знакомых надо
приветствовать»).
Принцип системности. Лингводидактическое сопоставление явлений и
элементов изучаемой и родной коммуникативных культур не может опираться на искусственные изолированные единицы; сравнению должны подвергаться их разноуровневые подсистемы, например: совокупность вербальных и невербальных средств, используемых при встрече, приветствии,
установлении контакта; совокупность параметров, входящих в состав категории толерантности в русском и сербском коммуникативном поведении (стремление к общению, свобода вступления в контакт, допустимость
длительных пауз в общении, вежливость к знакомым, вежливость к незнакомым женщинам, широта обсуждаемой проблематики и т. п.). Однако, в
реализации данного принципа надо считаться с неравномерной степенью
изученности явлений и элементов русской и сербской коммуникативной
культуры (так как последняя не являлась предметом систематических фундаментальных исследований, авторам учебников и учителям приходится
опираться на свой опыт и интуицию в выявлении тождеств, сходств и различий по сравнению с русской).
Принцип достаточной глубины сравнения. Этот принцип предполагает
выявление всех существенных сходств и различий сравниваемых явлений.
Чем глубже анализируются сравниваемые факты, чем больше внимания
уделяется каждому из них в связи с другими явлениями той и другой коммуникативной культуры, тем больше шансов выявить в них новое, ранее
незамеченное, не раскрывшееся в плане монокультурного анализа.
Принцип двусторонности сравнения. Двустороннее сравнение – это
сравнение, при котором в поле зрения попадают особенности обеих сопоставляемых коммуникативных культур. Двустороннее сравнение, в отличие
от одностороннего, позволяет предвидеть все межкультурные интерференции, выявить релевантные признаки как первой, так и второй коммуникативной культуры.
Принцип учета социальных групп. Этот принцип предполагает сравнение
коммуникативных фактов в одних и тех же социальных группах (профессиональных, возрастных, религиозных, гендерных и т. п.).
Принцип учета степени родства и типологической близости сравниваемых коммуникативных культур. Для успешного формирования социокультурной компетенции необходимо рассматривать «свое» и «чужое»,
«трудное» и «легкое», «обычное» и «необычное» не «вообще», а в его конкретизации к тому или иному аспекту национального культурного поведения и с учетом генетических и типологических связей сравниваемых
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культур. Так, при сравнении близкородственных, а также типологически
сходных коммуникативных культур Pax Slavia Orthodoxa, какими являются русская и сербская, возможность применения системного подхода и двусторонности сопоставления расширяется.
Принцип учета фацилитации и межъязыковой/ межкультурной интерференции. Роль родного в изучении иноязычного коммуникативного
поведения различна: в одних случаях нормы, традиции, средства, признаки
родной коммуникативной культуры облегчают формирование социокультурной компетенции на изучаемом языке, в других затрудняют, в третьих –
оно нейтрально. В первом случае мы говорим о фацилитации, а во втором
– об интерференции. При сопоставительном изучении национальных коммуникативных культур необходимо учитывать оба явления.
Выявление сходств и различий между сопоставляемыми коммуникативными культурами носит, с одной стороны, теоретический характер, но одновременно оно совершенно необходимо для определения их методической
релевантности. В качестве исходной основы для выявления методически
релевантных сходств и различий нам удобной представляется предложенная И.А. Стерниным классификация форм проявления национальной специфики коммуникативного поведения той или иной этносоциокультурной
общности, в которой выделяются: 1. отсутствие национальной специфики;
2. наличие национальной специфики – а) несовпадение отдельных характеристик, коммуникативных признаков, действий в сопоставляемых культурах, б) эндемичность коммуникативных признаков для одной из сопоставляемых культур, и в) коммуникативная лакунарность (Стернин 2008:
114–115). Проиллюстрируем каждую из этих категорий примерами, выделенными на материале русско-сербских сопоставлений по ситуативной и
параметрической моделям:
(1)
В компании, в группе, в гостях, за столом не принято молчать (подробнее см. Стернин 2004: 10–11).
И у русских, и у сербов в принципе допустимо спрашивать собеседника
о его возрасте, зарплате, о его политических предпочтениях, о его семейном
положении, наличии детей, где он живет (вплоть до улицы и номера дома),
какая у него квартира, где и кем работает (если он преподаватель – что он
преподает и что это за предмет), о родителях собеседника, их здоровье, месте жительства, источнике существования. Допустимы вопросы, касающиеся религиозности собеседника, о его физическом состоянии, заболеваниях.
Подобные вопросы крайне редки в западной коммуникативной традиции
(подробнее см. Стернин 2004: 20–21).
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(2 а)
Жест «большой палец» есть в обеих культурах, но в русском общении он
выполняется более энергично и имеет значение указания на высокое качество чего-нибудь, тогда как сербы поднимают большой палец у дороги, чтобы остановить попутную машину (Пипер, Стернин 2004: 9).
В русском языке в качестве инициальной фразы в эпистолярном дискурсе можно использовать формулу Здравствуйте, ..., в то время как в сербском языке не принято начинать письмо формулами приветствия при встрече (за исключением, пожалуй, писем мало образованных людей) (Пипер,
Стернин 2004: 7).
Обращения типа Господине! Госпођо! в сербском языке гораздо чаще используются в функции обращения, чем соответствующие существительные
господин, госпожа в русском языке, в то время как обращение типа русского Женщина! в сербском встречается редко и с сильной экспрессивной
окраской (подробнее см. Вичентич 2004: 96–97).
(2 б)
В русском коммуникативном поведении нет специальных формул приветствия, используемых в среде верующих (Помаже Бог/ Помоз’ Бог! – Бог
ти/ вам помогао!, Бог се јави! – Ваистину се јави!, Хваљен Исус! – Вазда
буди! и др.).
У сербов нет русского жеста «щелчок по шее» как приглашение выпить.
У сербов нет обычая, как у русских, присесть перед тем, как отправиться в путь.
(2 в)
Для русского коммуникативного поведения характерна «бытовая неулыбчивость» (подробнее см. Стернин 2008: 148–153).
Для русского человека в общении характерен «коммуникативный пессимизм» (подробнее см. Стернин 2004: 21) .
Как правило, методически релевантными являются различия, которые могут стать причиной межкультурной интерференции (2 а), или же вызывать
удивление, неадекватную интерпретацию, вплоть до коммуникативного шока
(2 б, 2 в). Их суть обязательно эксплицируется в учебном процессе и в учебнике
как модели этого процесса. Сходства между элементами сопоставляемых коммуникативных культур являются методически релевантными только в случае,
когда стимулируют положительный перенос коммуникативных действий и
правил из родной в культуру изучаемого языка, и тогда требуют экспликации.
Русский язык как инославянский
VI (2014)

Лингводидактический аспект сопоставительного изучения...

25

Источниками информации о коммуникативном поведении русского на
рода с имплицитным или эксплицированным сопоставлением с родной ко
ммуникативной культурой в учебнике могут служить: 1. инструмента
льно-практические прагматичные и проективные тексты (об их роли в
ознакомлении с нормами и традициями русской сакральной коммуникативной культуры в сербской среде подробнее см.: Кончаревић 2011), 2. уче
бные диалоги – (а) сюжетные, имитирующие реальное коммуникативное
поведение носителей языка и содержащие релевантную информацию имплицитно, и (б) диалоги-рассказы и диалоги-комментарии, эксплицирующие сведения о национальном коммуникативном поведении, 3. коммуникативные упражнения, построенные на ситуативной основе и 4. комментарии
к текстовым материалам как составная часть аппаратуры ориентации учебника. Это те самые структурные компоненты учебника, которые используются для передачи любой лингвострановедческой информации (подробнее
см.: Кончаревић 2007).
Итак, теория сопоставительного анализа национального коммуникативного поведения, особенно в ее прикладном аспекте, нуждается в дальнейшей разработке своей методологии. Настоящая работа явилась первой попыткой обоснования ее базовых категорий в целях оптимизации процесса
обучения русскому языку и русской культуре в инославянской (сербской)
речевой и социокультурной среде.
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Ксенија Кончаревић
ЛИНГВОДИДАКТИЧКИ АСПЕКТ КОНФРОНТАЦИОНОГ ПРОУЧАВАЊА
РУСКЕ И СРПСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ КУЛТУРЕ
Резиме
У раду се разматрају методолошка питања примене парадигме дескрипције националног комуникационог понашања разрађене од стране Ј. А. Стерњина и Вороњешке
школе комуникационе лингвистике у обучавању руском језику у инословенској (срп
ској) говорној и социокултурној средини, као што су: дефинисање подручја и разрада
методологије међујезичког и међукултурног конфронтирања у датој сфери; одређивање
методичке релевантности истоветности, сличности и разлика између конфронтираних
комуникационих култура; издвајање принципа и методичких поступака презентирања
информација о руском националном комуникационом понашању у поређењу са српским
(или било којим инословенским).
Кључне речи: методологија лингводидактике, конфронтационо проучавање језика
и култура, национално комуникационо понашање, руска комуникациона култура,
српска комуникациона култура.
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АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АРХЕТИПИЧЕСКИХ
ДИХОТОМИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: В докладе идет речь о семантической эволюции в русском языке лексем, номинирующих архетипические дихотомии: «прямой» – «кривой», «правый» – «левый», «белый» – «черный», «полный» – «пустой», «верхний» – «нижний».
Рассматривается их однотипная противоположная ценностно-смысловая семантическая направленность, подкрепляемая материалом других славянских языков.
Ключевые слова: архетипические дихотомии, семантическая эволюция, аксиологическое значение.

Метафорическое развитие лексем подчиняется типологическому характеру смысловых переходов слов, близких по своему когнитивному содержанию. Древние оппозиции «прямой» – «кривой», «правый» – «левый»,
«белый» – «черный», «полный» – «пустой», «верхний» – «нижний» демонстрируют однотипное метафорическое распространение, характеризующееся развитием аксиологической противопоставленности, при которой
первые члены указанных дихотомий получили способность именовать хорошие, положительные явления в жизни человека, а их антонимы стали
обозначением плохих, отрицательных сторон жизни.
Дихотомия *prav- ‘правый’ и *lěv- ‘левый’ принадлежит к древним аксиологическим оппозициям. Как известно, в древнерусском языке номинационно различались правая рука – десница, от десный ‘правый’, и левая
рука – шуица, от шуий ‘левый’, которые получили впоследствии дополнительную коннотацию, идущую от семантики древнего противопоставления:
правый ‘правильный, истинный, рядом с Богом’, левый ‘неправильный,
ложный’. Их можно встретить в поэтических и церковных текстах, например: «Сидяща одесную Отца» («Символ веры»), «Сподоби мя шуия части
избавитися, десныя же страны общники быти», (молитва преп. Сергию
Радонежскому). С указанной оппозицией связаны и современные отрицательно-оценочные дериваты и выражения 1) с корнем прав-: правильный,
православный, правоверный, праведник и др.; 2) с корнем лев-: (разг.) левак
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‘водитель, занимающийся частным извозом’, левак ‘подделка’, левак ‘неофициальный заработок, незаконно полученные деньги’; левачить ‘заниматься частным извозом’ (ТСРЯ XXI); сходить налево ‘изменить жене’.
Антонимичные лексемы прямой и кривой, прямой и лукавый (первоначально ‘кривой, изогнутый’), подобно семантически противоположным
корням правый и левый, развили в русском языке значения нормативно-оценочного характера: соответственно ‘откровенный, справедливый’ (прямой:
прямой взгляд, прямой разговор, прямой вопрос, спросить напрямую) и ‘неправильный, плохой’, ‘хитрый, неискренний’ (пойти по кривой дорожке,
кривая ухмылка, кривотолки, лукавый взгляд, «уста лукавые», от лукавого
‘от дьявола’ и др.).
В природной среде признак «изогнутый; изгиб» был положен в основу
праслав. *lọk, реализовавшегося в др.-рус. лука ‘изгиб берега, пойма, образуемая дугообразным поворотом, изгибом реки’, соврем. рус. излучина (ср.
и лукоморье – ‘морской залив’, ‘извилистый берег моря’), укр., белор. лука
‘изгиб реки’, болг. лъка ‘изгиб берега’, ‘морской залив’, с.‑х. лука ‘низина
у реки’, ‘пойма’, ‘морской залив’, чеш. louka (ст.-чеш. luka) ‘луг’, в.- и н.луж. luka ‘луг’. Они связаны отношениями производности с глаголом *lękti
‘гнуть, кривить’ (ЭССЯ). В славянских языках известно и название оружие
для метания стрел в виде упругой дуги – лук (чеш. luk, пол. luk ‘лук’ и ‘часть
окружности’, ‘арка’, ‘дуга’, в.‑луж. łuk ‘лук’, ‘дуга’ (ИЭСРЯ), в котором
подчеркнут такой его признак, как изогнутый характер гибкой дуги. Как
видим, значения семантических рефлексов *lọk в разных славянских языках разделились между ‘излучина реки’ и ‘луг’ (первоначально как пойма
реки, суша, находящаяся в излучине реки). Значение ‘дуга, кривизна’ предполагается и для праслав. *lọgъ ‘луг, низина’, этимологически сближаемого
с тем же глаголом *lękti ‘гнуть, кривить’ (ЭССЯ: 16). Признак кривизны является определяющим и для семантики праслав. *dọga ‘дуга’ (ср. рус. дуга
‘часть конской упряжи в виде изогнутого ствола тонкого дерева над шеей
лошади’, ‘часть окружности и вообще кривой линии’, чеш. duha ‘радуга’,
как и в болг., с.‑х., пол. Тот факт, что в древнерусском языке слово дуга, как
и в старославянском, имело значение ‘радуга’, позволяет сделать предположение, что обозначение природного явления в виде изогнутой линии было
первичным для этой лексемы, мотивированной и.-е. *dhengh- ‘жать, давить,
искривлять, сгибать’ (SP).
Конфигурация предмета стала основой наименования некоторых качеств
человека. Лексемы прямота и лукавство, являясь антонимами, развивают
в славянских языках наряду с пространственными значениями ‘прямой’ и
‘изогнутый’ значения нормативно-оценочного характера: соответственно
‘откровенный, справедливый’ и ‘хитрый, неискренний’ (подобно праславянским антонимичным корням *prav- / *pręm- и *lěv, *kriv-). Указанный
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перенос произошел уже в древнерусском языке у слова лука, обозначающего ‘излучину, изгиб реки, часть суши, образуемую этим изгибом’ и ‘хитрость, обман’ (Срезн.). Прилагательное лукавый (как и наречие от него) бытовали не только в значении ‘извилистый’ («Иерданъ… лукаво… течеть»),
но и ‘ложный, лживый, коварный, неприязненный’(Срезн.). Наряду со значением ‘изгиб реки’ отмечается и значение ‘лукавство, кривизна души’ у
слова лука и в словаре В.И. Даля. Лука как обозначение кривизны реки и ее
берега послужило семантической и словообразовательной основой для слова лукавство. Только в переносном значении было известно слово лука и его
дериваты в старославянском языке: лука ‘хитрость, козни, коварство’; лукавъ ‘очень плохой, коварный, лукавый’; лукавыи (сущ.) ‘подлец, негодяй,
мерзавец’; лукавыи (сущ.) ‘лукавый, дьявол’; лукавьно ‘коварно, лукаво’, лукавьновати ‘причинять зло, строить козни’; лукавьнъ ‘очень плохой, коварный’; лукавствие, лукавьство ‘зло, коварство, злоба’ (СС). В современном
русском языке продолжает бытовать фразема от лукавого ‘от дьявола’.
Слово вертеп в современном русском языке обозначает ‘притон (преступников, развратников)’, но по своему мотивационному признаку также
относится к рассматриваемой модели. Вместе с тем в древнерусском языке вьртепъ означало природное явление – пещеру (СДРЯ 11–17 вв.), а, по
мнению некоторых этимологов, еще раньше – ‘извилистый овраг, пропасть
или ущелье’ (Виноградов 1994: 76). В аналогичном переносном значении
‘притон, вертеп’ было известно и слово пещера в старославянском языке
(СС), основным для которого было обозначение природного явления – пещеры как углубления в скале. Это значение доныне сохраняется в диалектах украинского языка и в болгарском языке, где врътопъ ‘ущелье с извилинами, кривая балка’, а также ‘водоворот’, ‘обитель’, ‘жилище’ (там же).
Отправным пунктом развития значения, вероятно, послужил глагол вертеть, что отражено и в семантике русского диалектного вертепижины ‘водороины во множестве, овражистые извилины; сувои, сугробы, раскаты по
зимней дороге’ (Даль). Дальнейшее развитие семантики: ‘водоворот, который может затянуть на дно’→ ‘общественное явление, которое засасывает’
(ср. с аналогичным развитием значения слова омут).
Признак «изогнутый, выпуклый» был положен и в основу *хиla; производный от него глагол *хuliti отмечается в некоторых славянских языках:
словен. húliti ‘гнуть, наклонять’, чеш. chouliti ‘закутывать, завертывать’
(ЭССЯ). В русском языке наблюдается аксиологическое направление развития значения: хулить ‘ругать, бранить’, возводить хулу (на кого-л.) (‘нести напраслину, обвинения в адрес кого-л.’).
С семантикой кривизны, по мнению ряда авторитетных этимологов, связана и внутренняя форма лексемы грех. М. Фасмер считает его производным от *groikso- или *groiso- ‘изгиб, кривизна’. Такого же мнения приРусский язык как инославянский
VI (2014)

30

Елена Михайловна Маркова

держиваются Н.М. Шанский, приводя в своем «Этимологическом словаре
русского языка» точку зрения Буги и Ильинского, которые выводят *grěchъ
из *groi-so или *groik-so ‘кривизна’, родственного, по их мнению, срб.-хрв.
grîč ‘крутизна, бугор’, лит. graižus ‘извилистый’, латышск. grèizs ‘кривой,
косой’. Такую точку зрения на этимологию слова грех выдвигает и П.Я.
Черных в «Историко-этимологическом словаре современного русского
языка», сближая его с лит. graižýti – ‘вертеть, крутить; сверлить’, graižùs –
‘скрученный, изогнутый, искривленный’.
Наконец, О.Н. Трубачев, подробно проанализировав в «Этимологическом
словаре славянских языков» все существующие точки зрения на мотивировку данной лексемы, также останавливается на рассматриваемой нами:
«Гипотеза о развитии значения «грех» из первоначального «жжет совесть»
есть не что иное, как подстановка христианского значения на место первобытного, что невозможно для слова праславянского, т.е. еще дохристианского. Семантика производного *grěšiti – «промахиваться, не попадать
прямо», «думать неверно (о ком-либо)» – помогает выбрать другую этимологию для слова «grěxъ» из числа выдвигавшихся ранее, а именно – от
основы со значением кривизны *groi-so, ср. латышск. grèizs «кривой» … а
так же слав. *grěza, ср. русск. диал. «нагрезить» – «сделать что-либо плохое, причинить ущерб» (ЭССЯ). В «Материалах для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И.И. Срезневского первичное значение слова грех – ‘ошибка’ (первоначально как нарушение прямого пути при
пахоте земли. В работе пахаря главное было соблюдать ровную линию борозды. Правильно вспаханное поле легче обрабатывать. Искривленные же
борозды обрабатывать было труднее, приходилось затрачивать лишнее время и силы) (СДРЯ). Таким образом, значение слова грех в праславянском –
‘ошибка, пропуск, промах’, затем – ‘проступок, нарушение закона’, в первую очередь нравственного, в христианском смысле – поворот с прямого
пути истинной веры на кривую дорожку греха. Эту версию подтверждают
и серб. грех, грешка и хорв. greška ‘ошибка’, griješiti ‘ошибаться’, русские
дериваты огрехи ‘ошибки, промахи’, погрешности (‘ошибки’, ‘промахи’),
русское выражение с грехом пополам (т. е. ‘кое-как, некачественно, на скорую руку’).
В приведенной цитате О.Н. Трубачева упоминается еще одно слово, мотивированное признаком ‘кривой’ – грёза, в настоящее время употребительное только в форме грёзы в значении ‘мечты, иллюзии’. Н.М. Шанский
также пишет о том, что оно того же корня, что и грех (ШЭСРЯ). Значение
‘мечта’ является производным из семемы ‘бред, болезненное состояние,
галлюцинация’, ‘обман’, обнаруживая тем самым связь со значением ‘искривление’, ‘искажение’. В древнеруском языке оно отмечается в следующих значениях: ‘ил, муть, грязь’; ‘смятение, смешение’; ‘блуд, греховный
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поступок’, а глагол грезити – в значении ‘мутить’, ‘смущать’; ‘приводить в
смятение’ (СДРЯ 11–17 вв.). Таким образом, вполне можно допустить, что
лексемы грех и грёзы этимологически восходят к одной мотивеме, основанной на семантике кривизны.
Слова-соматизмы с семантикой изогнутости, кривизны нередко получают переносное обозначение чего-л. неправильного, плохого в поведении человека, например, в составе устойчивых выражений: выкидывать коленца
‘совершать, проделывать что-л. неожиданное, необычное, несуразное’, корчить из себя что-л. ‘представлять из себя не то, что есть на самом деле; важничать’, корчить (валять) дурака ‘дурачиться, паясничать, потешать глупыми выходками’, горбатого могила исправит ‘о человеке, не желающем
исправлять недостатки’, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива ‘о человеке, обвиняющем обстоятельства, а не себя в чем-л.’. Согнутое положение человека ассоциируется с его подобострастием, желанием услужить.
Осуждение подобного поведения объективируют выражения гнуть шею, на
согнутых коленях, ползать на карачках, согнуться в три погибели (при этом
слово погибель также является производным от гнуть). Эта же модель представлена и в чеш. zahnout, вербализующем семантику кривизны: ‘загнуть,
повернуть’ и вторичное ‘изменить жене’ (PSJČ) (аналогичное русскому сходить налево, что свидетельствует о типологичности данной модели).
Выражения кривить душой ‘говорить неискренне‘, делать вкривь и вкось
‘делать плохо, неаккуратно‘, пойти по кривой дорожке ‘сбиться с пути истинного, вступить на преступный путь’, куда кривая выведет ‘идти наугад’,
ходить вокруг да около ‘действовать не напрямую, изворачиваться’, нести
околесицу ‘говорить глупости, чушь’, основанные на признаке кривизны,
связаны с обозначением изворотливого, нечестного, непрямого в поступках
и выражениях человека. Фразеологизм говорить без обиняков, т. е. ‘прямо’ имеет в своем составе фразеологически связанное слово обиняки, производное от *obvinuti (ЭССЯ), также отмеченного семантикой кривизны.
Негативной коннотацией отличаются и следующие единицы косвенно-производной семантики с компонентом гнуть, вербализующим понятие кривизны: согнуть в бараний рог ‘уничтожить кого-л.’, согнуть в дугу ‘применить силу по отношению к кому-л.’, подковы гнуть ‘о сильном человеке’,
гнуть свою линию ‘проводить какую-л. политику несмотря ни на что’, перегнуть палку ‘переусердствовать в стремлении сделать что-л.’.
Аксиологическую оппозицию «хороший» – «плохой» обнаруживают
в своей семантической эволюции и цветовые «антиподы» белый и черный. Особенностью «цветовых» лексем в составе фразеологических единиц является символический характер их семантики. В русских фраземах:
на белом коне въезжать/въехать куда-либо ‘появиться как победитель’,
называть черное белым; принимать черное за белое (где белый цвет симРусский язык как инославянский
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волизирует правильное, хорошее), белый шар (‘голос «за»’) белый цвет эксплицирует положительную оценку.
Черный цвет – антипод белого, олицетворяющий злые силы, враждебные человеку, что нашло отражение и во фразеологии: черный день ‘неудачный день’, черные мысли ‘плохие, тяжелые мысли’, рисовать в черном цвете
‘представлять что-то в плохом, дурном виде’, черная душа, совесть, черное
сердце ‘о плохом, темном, недобром человеке’, черный шар ‘голос «против»’;
черная неблагодарность, несправедливость (‘сильная неблагодарность, несправедливость’); чёрная кошка пробежала между кем-либо (‘поссорились’),
(к этим примерам можно добавить и чеш. černý pasažer безбилетник’) (PSJČ)
и др. В этом же значении используется и номинант темный: темное дело
‘безнадежное дело’, темная лошадка ‘непонятный, скрытный человек’.
Признак ‘темный, неизведанный, непонятный’ стал основой переноса
таких наименований, как рус. дебри (‘места, заросшие непроходимым лесом’) (напр., в выражении дебри науки), лес (чаще в сочетании лес темный
для усиления признака) на обозначение сложных, трудных, малоисследованных сторон чего-либо.
Нравственно-оценочную противоположность развивает и архетипическая оппозиция «верх» – «низ», что связано не только с локализацией «рая»
и «ада», но и получило объективацию, к примеру, в следующих фактах вторичной номинации: птица высокого полета, высокие мысли, вознестись в
мыслях и, наоборот, низкие мысли, низкие поступки, низкое поведение.
Типичным для обозначения глупости как отрицательного свойства человека является использование «обувной» метафоры: в семантике слов, обозначающих виды обуви, имплицитно присутствует сема низа, сниженности,
приземленности, которая дает негативные коннотации, т. к. обувь наиболее удалена от головы и является своеобразным антиподом последней (ср.
рус. валенок, жарг. башмак, калоша, сапог, ср., напр. и чеш. hloupý jako bota
‘глупый как ботинок’, чеш. bačkora ‘тапочка’ (в значении ‘безвольный человек, простофиля, тюфяк’).
С развитием аксиологической дихотомии «умный» – «глупый» связана
и когнитивная оппозиция «полный» – «пустой». Типичной семантической
моделью репрезентации глупости является перенос: «головной убор, чехол,
мешок» (как пустая емкость, упаковка, оболочка без содержимого) → «глупый человек»: рус. шляпа, мешок, тюфяк (ср. и чеш. balík ‘пакет’ в значении ‘неотесанный человек, мешок’, pytlík ‘мешок’). С идеей пустоты, незаполненности связана и сема отсутствия, также проецирующаяся на ум, ср.
рус. не все дома, без царя в голове. В противовес этому умный человек метафорически представлен как заполненное пространство, напр., рус. у него
ума палата (чеш. má fůru rozumu ‘у него фура ума’), рус. кладезь премудрости, бездна премудрости / учености.
Русский язык как инославянский
VI (2014)

Аксиологическое развитие архетипических дихотомий в русском языке

33

Полые, имеющие пустую внутренность предметы нередко метафорически
переосмысляются для обозначения не только неумного человека, но и бессмысленности действий, разговоров, напр., пустые разговоры, дело труба (ср. и
чеш. prazdná nádoba ‘пустой сосуд’, ‘глупец’; trumdera, trulant ‘труба’, (перен.)
‘болван, балбес’, trouba ‘труба’, ‘олух, болван’). Полые изделия из дерева также
становятся актуальными для наименования глупца, ср. чеш. hloupý jako necky
‘глупый как корыто’; truhlík ‘ящик (для углей, цветов)’, (перен.) ‘болван’ (ČES).
Проанализированный материал демонстрирует преобладающее аксиологическое развитие членов оппозиций с отрицательной семантикой в силу
того, что во вторичной номинации активной разработке подвергаются негативные стороны жизни, те явления, которые подлежат осуждению, критике, т.
е. отклоняются от нормы, в то время как положительно оцениваемые рассматриваются как норма и потому в меньшей степени объективируются в языке.
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АКСИОЛОШКИ РАЗВОЈ АРХЕТИПСКИХ ДИХОТОМИЈА У РУСКОМ ЈЕЗИКУ
Резиме
У чланку се говори о семантичкој еволуцији лексема за архетипске дихотомије у руском језику: прав – крив, десни – леви, бели – црни, пун – празан, горњи – доњи. Разматра
се њихова једнотипска супротна вредносно-смисаона усмереност, поткрепљена примерима из других словенских језика.
Кључне речи: архетипске дихотомије, семантичка еволуција, аксиолошко значење.
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ВВЕДЕНИЕ ЧУЖОЙ РЕЧИ ГЛАГОЛАМИ
(В РУССКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ)
Аннотация: В настоящей работе автор исследует два вопроса: 1) какие семантические группы глаголов вводят прямую, а какие – косвенную речь в русском и сербском
языках; 2) какие семантические группы глаголов употребляются в определенных функциональных стилях русского и сербского литературных языков при передаче чужой речи.
Ключевые слова: чужая речь; глаголы, вводящие чужую речь; русский, сербский.

1. Во вступительной части мы попытаемся дать характеристику двух основных понятий, связанных с темой нашей работы: это понятие чужой речи
и понятие глаголов, вводящих чужую речь.
В русском и сербском языках нет особых грамматических категорий, обозначающих принадлежность определенных слов не к автору речи, а к комуто другому лицу. Чтобы указать на чужую речь, мы используем синтаксические конструкции, традиционно называемые прямая и косвенная речь, а
также ряд лексических средств типа рус. дескать, мол, по словам такогото, грит и т.п., и серб. наводно, тобоже, по речима тог и тог, кажу и под.
Конструкции прямой и косвенной речи в обоих языках состоят из двух
частей: из авторской ремарки или предложения, вводящего чужую речь, и
самой чужой речи. Чужая речь в конструкциях прямой речи представлена как самостоятельное высказывание, сохраняющее свою коммуникативную и лично-модальную характеристику. При косвенной речи, однако, конструкция чужой речи подчиняется в коммуникативном и лично-модальном
отношении авторской ремарке, которая с формальной точки зрения исполняет роль главного предложения в сложноподчиненном изъяснительном
предложении. В любом случае, при обоих типах передачи чужой речи, в
предложении, вводящем чужую речь, употребляются глаголы определенных семантических групп (о синтаксисе конструкций с чужой речью см.
Чумаков 1975).
Роль глагола в конструкциях с косвенной речью гораздо важнее: ведь все
изъяснительное придаточное возникает как объектный аргумент данного
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глагола, а от валентностных свойств данного глагола зависит, каким образом будет оформлено придаточное предложение.
С другой стороны, при прямой речи возможна передача чужой речи без
специального ее ввода (напр. при диалогической смене реплик). Также необходимо добавить, что кроме прямой и косвенной речи есть еще и другие способы передачи чужой речи, представляющие модификации данных
типов, базирующиеся как раз на нарушении какого-то закона построения
основных типов. Напр. в несобственно-прямой речи (или свободном косвенном дискурсе) чужая речь вводится без каких-либо формальных показателей (вводящих глаголов, союзов), вклинивается в авторскую речь, пересекается с ней и формально, и семантически (так, что иногда бывает трудно
определить, кому принадлежат слова).
Что касается самих глаголов, вводящих чужую речь, в литературе кроме
термина глаголы речи или глаголы говорения (verba dicendi) использовались
еще термины глаголы со значением речевого акта и метаязыковые глаголы
(о разнице между данными терминами и понятиями см. Мечковская 2000).
Н.Б. Мечковская указывает на то, что наиболее широкая из данных групп –
это группа метаязыковых глаголов, включающая в себя и глаголы, связанные с деятельностью слушающего (читающего), т.е. адресата сообщения, и
глаголы, не имеющие своей целью речевой акт как таковой, а что-то другое
(глаголы, характеризующие внешнюю, звуковую сторону устной речи, нечаянную передачу информации, даже сам глагол говорить).
Однако при передаче чужой речи используются не только глаголы, обозначающие первичные виды речевой деятельности (говорить, сказать, ответить, спросить), но еще и глаголы следующих групп:
– обозначающие деятельность собеседника (слушать, слышать, раздаться,
дойти до сознания, дойти до ушей...)
– передающие звуковое оформление речи (мямлить, буркнуть, лепетать...)
– вторично-речевые (использующие речь, язык для какой-то другой неречевой или не совсем речевой цели): переводить, комментировать, добавлять...
– обозначающие психические процессы: веселиться, сжалиться, утешить...
– обозначающие физическое действие: улыбнуться, нахмуриться, вздохнуть...
Придерживаясь мнения Ю.Д. Апресяна о том, что речь – самая сложная
из подсистем человека, обладающая самыми богатыми связями с другими
подсистемами (связями с интеллектом, желаниями, физическими действиями) (Апресян 1995), мы решили провести исследование об употреблении
метаязыковых глаголов в конструкциях прямой и косвенной речи. Мы постараемся ответить на два вопроса:
1) какие семантические группы глаголов употребляются при передаче
чужой речи конструкцией прямой, а какие – конструкцией косвенной речи
в русском и сербском языках;
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2) какие семантические группы глаголов употребляются в определенных
функциональных стилях русского и сербского литературных языков при
передаче чужой речи.
2. В авторской ремарке, вводящей прямую речь, в русском и сербском
языках употребляются глаголы следующих типов (при выделении данных
групп глаголов мы использовали классификацию глаголов речевых действий в работе Гловинская 1993 и наши, еще не опубликованные исследования прямой и косвенной речи в сербском языке):
– глаголы речи в узком смысле слова (сообщающие о факте речи): сказать, говорить, молвить, выговорить, произнести, сообщить, заявить \
рећи, говорити, вели/веле (без инфинитива), прозборити, казати, саопштавати, изјавити, изговорити, огласити се, јавити се
– экспрессивные глаголы речи (сообщающие о способе речевого действия): мямлить, буркнуть, промычать, крикнуть, шепнуть, стонать, ворчать \ промрмљати, гракнути, рикнути, муцати, процедити, дрекнути,
прошаптати, вриснути, промрсити, отети се, стењати, гунђати, просиктати, зајецати, испалити, одбрусити, планути
„Можда није била сујеверна”, промрмљао сам. (Живковић З.)
„Ваше понашање сасвим је неумесно!” процедила је. (Живковић З.)
(...) најмање шест гласова хорски је заграјало исто што и Сава Дамјанов
у предсобљу: „Добар дан, госпођо Пекић! Одлучили сте да нам се придружите?” (Ђурђевић М.)
– глаголы, сообщающие о восприятии речи: слушать, слышать, раздаться, дойти до сознания, дойти до ушей \ зачути се, одјекнути, зазвучати, заорати се, допирати
„О, госпођо Пекић, добар дан желим!” зачу се глас Саве Дамјанов (...)
(Ђурђевић М.)
– глаголы различных семантических групп, которые содержат речевой компонент в своем значении (осуществляются через говорение, речь):
клясться, жаловаться, убеждать, признавать, исповедоваться, пророчить, каяться, предсказывать, доносить, ябедничать, свидетельствовать, подтвердить, уверять, предостерегать, объяснять, комментировать, анализировать, толковать, обещать, отказаться, просить,
клянчить, вымолить, спрашивать, переспросить, допытываться, советоваться, советовать, рекомендовать, утешать, грозить, угрожать,
запрещать, командовать, приказывать, призывать, потребовать, обратиться, одобрить, хвалиться, хвастаться, сделать замечание, ругать,
укорить, упрекать, оправдываться, сострить, шутить, съязвить, издеваться, звать, обозвать, ответить, возражать, спорить, соглашаться, поддержать, повторить, цитировать, пересказать, прочесть \ клеРусский язык как инославянский
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ти се, заклињати се, жалити се, убеђивати, уверавати, признавати,
кајати се, исповедати се, пророковати, предсказивати, прорицати, упозоравати, кукати, објашњавати, анализирати, поповати, поучавати, тумачити, обећавати, одбијати, молити, преклињати, питати (поставити питање), испитивати, интересовати се, саветовати, предлагати,
давати идеју, наговарати, подстицати, тешити, уразумљивати, умиривати, претити, уцењивати, забрањивати, сложити се, захтевати, инсистирати, настојати, наређивати, позивати на нешто, хвалити, одобравати, осуђивати, оптуживати, критиковати, прекоревати, вређати,
примећивати, псовати, раскринкавати, разобличавати, грдити, правдати, исмевати, ругати се, подсмевати се, шалити се, позвати, одговорити,
одазвати се, брецнути се, потврђивати, повлађивати, подржавати, противити се, протестовати, полемисати, оспоравати, одрицати, негирати,
оповргавати, супротставити се, поновити, цитирати, прочитати, рецитовати, слагати, измислити, згранути се, зачудити се, узвратити, додати, подсећати, коментарисати, истицати, оценити, указати, поручити
„Да се успава?”, човечуљак у кућном капуту (...) баци жалостан поглед
на белог малтезера (...).
„Да се успава”, тихо потврди високи педесетинештогодишњак (...)
(Ђурђевић М.)
„Склоните се, дајте му ваздуха”, наређује агилни др Спасић. (Ђурђевић М.)
„Свето, пашћеш му на главу, пази!”, упозорава др Спасић др Кићевца
(...). (Ђурђевић М.)
Глаголы данной группы используют речь как средство осуществления
своей цели.
– глаголы этикетных формул: поблагодарить, проститься, извиниться,
пожелать, пригласить, познакомиться, представиться \ захвалити (изразити захвалност), поздравити се, поздравити, опростити се, извинити
се, пожелети, позвати, упознати (се), представити (се)
„Морам”, извињава се тихо док излази. (Ђурђевић М.)
– глаголы физические, обозначающие действие, связанное с говорением
или сопровождающее его: улыбнуться, наморщиться, посмотреть, повернуться \ насмејати се, наборати чело, погледати
– глаголы мышления (подумать, прийти в голову, вспомнить, считать
\ мислити, размишљати, пасти на памет, разбијати главу, досетити се,
сматрати...)
– глаголы писать, петь \ писати, певати
– фазовые глаголы начать, продолжать, кончить \ почети, кренути, наставити, завршити из неполного составного сказуемого (сам глагол говорения отсутствует):
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„Ама како...”, започела је, па стала. (Ђурђевић М.)
Глагол прекинути может употребляться в сербском языке даже самостоятельно в значении «прервать чью-нибудь речь»:
„Пусти, тетка”, прекинула ју је Божана. „Може да пише шта хоће
(...)” (Ђурђевић М.)
Вместо метаязыковых глаголов в сербском языке могут употребляться
прилагательные в составе именного сказуемого, объясняющие поведение
и речь автора чужой речи (бити радознао, категоричан, одлучан, уверен,
убеђен, упоран…):
– Не бих сада ништа говорио о томе – био је кратак Вељовић. (Политика)
– (...) убацили смо много тога што баш дуго нисмо свирали, као „Ред и
мир” и друге песме, али не бих да откривам све – тајанствен је Бајага (...).
(Политика)
Не постоји апсолутно никаква законска препрека за отварање било ког
документа о Јасеновцу – категоричан је Њежић. (www.rastko.rs)
2.1. Оказывается, что репертуар глагольных лексем, употребляющихся
в обоих языках при введении конструкций прямой речи, гораздо богаче.
Наши наблюдения обнаруживают, что некоторые группы глаголов наталкиваются на препятствия при переводе в косвенную речь. Эти ограничения
касаются глаголов со значением восприятия речи, фазовых глаголов и глаголов физического действия, т.е. глаголов тех семантических групп, в которых нет речевого значения.
При прямой речи гораздо свободнее употребление глаголов различных
семантических групп, поскольку на прямую речь указывает не только и не
столько сам глагол говорения, а скорее даже внешние показатели: пунктуация (тире, кавычки), а также само коммуникативно-модальное оформление
чужой речи (наличие обращения, восклицательной, вопросительной интонации, экспрессии...). Давая волю другому в прямой речи, автор позволяет
себе свободу в выборе метаязыкового глагола. И как раз за этим выбранным
глаголом и кроется отношение автора к содержанию чужой речи, ее толкование, даже оценка.
Использование глаголов говорения различных групп при вводе косвенной речи менее свободно, поскольку данный глагол более тесно связан
формально-грамматически и семантически с придаточным предложением, представляющим косвенную речь. Придаточное предложение является
объектным аргументом сказуемого главного предложения (а это и есть глагол говорения). Многие глаголы осуществляют связь с придаточным предложением не только используя какое-то союзное слово, но и с помощью
коррелятивного местоименного слова в определенном падеже с предлогом
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или без него (убедить в том, что; призывать к тому, чтобы; саопштити
то да, изјаснити се о томе да, заложити се за то да...).
3. Попытаемся ответить на второй вопрос, касающийся употребления
определенных групп глаголов в различных функциональных стилях русского и сербского языков.
Наши наблюдения показывают, что, хотя есть и общие, нейтральные
средства, которыми пользуются все стили литературного языка в обоих
языках, все-таки, разные стили по-разному передают чужую речь, т.е. каждый из стилей предпочитает какие-то одни формы передачи чужой речи
(включая глаголы речи) другим.
Покажем это на примерах.
3.1. Публицистический стиль
В русском газетно-публицистическом стиле, кроме присутствующих в
любом из стилей глаголов (сообщить, проинформировать, сказать, ответить, спросить), с особым оттенком данного стиля употребляются подчеркнуть, добавить, отметить, заявить.
«Гадать не буду. Но шанс есть», – сказал Чижов, отвечая на вопрос
о возможности подписания такого соглашения на ближайшем саммите.
Постпред добавил, что не стал бы проводить параллель между текущими торговыми разногласиями между Россией и Евросоюзом и обсуждением вопроса либерализации визового режима между регионами (Интернет).
Тем не менее, он отметил, что, «к сожалению, пока что бюрократические шестеренки в ЕС поворачиваются медленнее и с бoльшим скрипом,
чем мы рассчитывали» (Интернет).
«Мы сейчас согласовываем дату саммита в конце января, но она еще
не утверждена», – заявил собеседник агентства. (Интернет)
Он также добавил, что «перенос саммита связан с проблемами графиков», поскольку из-за плотного расписания участников согласовать дату
его проведения в декабре оказалось слишком сложно (Интернет).
Г. Штрбац в своей работе о коммуникативных глаголах в сербском языке
указывает, что в языке СМИ весьма частотное употребление глаголов с вторичным речевым значением, т.е. глаголов, которые развивают речевой компонент значения как раз в данном функциональном стиле (газетно-публицистическом) (Штрбац 2007). Это глаголы: додати, истаћи, оценити, сматрати,
закључити, залагати се, запазити, нагласити, подвући, осврнути се, поновити, пренети, указати, наводити. Хотя некоторые из них могут употребляться и в других стилях, в газетно-публицистическом они все-таки приобретают
оттенок нейтральной передачи чужих слов (в обоих типах речи).
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Француски председник Франсоа Оланд истакао је да је одлука папе да
поднесе оставку високо цењена и часна. (Политика)
Када је изабран, медији су оцењивали да су његов металноплави поглед
и хладан осмех оштри као и десничарски ставови који су често изазивали и
политичке кризе. (Политика)
Као што каже господин Вучић, свако има право да размишља, СПЦ има
право да износи свој став јер је у питању једна институција, она то гледа
из свог угла, али одлуке увек доноси законодавни орган, скупштина, каже
Туцић додајући да се питање Косова директно тиче Цркве (…).(Политика)
Традиционално у Србији црква није имала велики политички утицај за
разлику од неких других држава где се црква политички ангажовала, посебно тамо где је јака католичка црква, објашњава политички аналитичар
Бранко Радун. У Србији, како истиче, немамо појаву клерикализма (…).
(Политика)
Он је одбацио оптужбе да је ДСС организовао инциденте на три бирачка места у Косовској Митровици у недељу по подне и оценио да је
прекидање гласања једино одговарало властима у Београду. Објаснио је да
се о нападу говорило неколико сати пре но што се догодио и указао „да има
индиција да је умешана Жандармерија” (Политика).
С другой стороны, в текстах интервью или журнальных текстах, желающих произвести определенный эффект на читателей, а не только объективно передать чужие слова, употребляются глаголы говорения с оценочным
компонентом, содержащимся либо в семантике самого глагола, либо в примыкающем обстоятельстве:
– Я дед! – гордо говорит папа Сергея Безрукова.
– Внучку зовут Александрой, внука – Ваней, – восторженно делится
дедушка.
– Куда мы только не ездили! – жаловалась Ирина.
– Ну сколько можно просить? – вздыхала Ира.
– Мы не комментируем подробности своей личной жизни! – сердятся
Сергей и Ирина.
– У Марка был нервный срыв! – в шоке признается она (все примеры из
Интернета).
В сербском языке:
„Требаће нам ваша подршка и данас, можда више него икад. Хвала што
сте уз нас, видимо се ускоро”, поручио је на свом Фејсбук профилу Ноле
својим ватреним навијачима.
– Људи су били прилично злобни према мени. До тада никад нисам била
изложена таквој окрутности од стране мени потпуно непознатих људи –
признала је глумица и додала: – (...) Сви пролазимо кроз различите фазе у
животу и не значи да увек радимо оно што је исправно – искрена је млада
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звезда. Еван Рејчел Вуд осврнула се и на ситуацију у којој се тренутно налази Џастин Бибер (...): – Не могу ни да замислим...
Никога као да не брине то што ће сутра нека деца рећи: „Ко шиша
те муслимане! Нека иду у другу земљу да једу на уљу„ – коментарише
Ћоровићева.
Кад смо Расима Љајића питали како коментарише поменуту
Ивановићеву шалу на његов рачун, потпредседник Владе је изустио само:
„Цццц...”
– Немам никакав коментар – рекао је кратко Љајић (все примеры
из Интернета).
3.2. Научный стиль
В соответствии с высокими этическими принципами научного призвания в данном стиле в высшей степени должно быть соблюдено ответственное отношение к чужой речи. Это подразумевает строгую авторизацию чужих слов в виде ссылок на авторов и их книги, статьи и т.д.
Указывая на источник сообщения, в научном стиле используют следующие глаголы: приводить, отметить, заметить, доказывать, говориться,
свидетельствовать, давать сведения, приводить доказательства в пользу
чего-то, указывать на что, утверждать, ссылаться на что, описывать,
приходить к выводу, делать вывод, рассматривать.
Роль перечисленных глаголов в научном тексте не только передать содержание речи, указать на говорящее лицо, а и раскрыть взаимоотношения,
логическую связь между понятиями, представляющими предмет речи.
О.И. Москальская называет чужую речь «несобственной речью» и рассматривает ее как «особый вид речи, связанный с особой структурой речевой ситуации» [Москальская, 1981: 126].
Так, В.В. Одинцов, разграничивает речевые формы субъективации авторского повествования (прямая речь, внутренняя речь, несобственнопрямая речь) и конструктивные (формы представления, изобразительные
формы, монтажные формы). (http://cyberleninka.ru/article/n/pryamaya-rech-itsitirovanie-kak-sposoby-peredachi-chuzhogo-slova-v-ustnoporozhdaemoy-rechi)
К данным глаголам надо добавить глагол писать, указывающий и на
сферу употребления чужой речи, а также глагол читать, обозначающий
восприятие написанного.
Много лет спустя после появления «Конрада Валленрода», – пишет
Погодин в статье на сербском языке, – читая курс славянских литератур
в Париже, «… Мицкевич так ненавидел Россию, что не мог ее причислить
к славянам (...)»
(http://www.slavistickodrustvo.org.rs/pdf_dokumenti/Russkoe_
zarubezhje_2013.pdf)
Русский язык как инославянский
VI (2014)

Введение чужой речи глаголами (в русском и сербском языках)

43

В монографии Погодина о парижских лекциях Мицкевича читаем: «наивысший энтузиазм, высочайший полет духа, который уже неспособен к
национальной ненависти, нес с собой Мицкевич на кафедру». (http://www.
slavistickodrustvo.org.rs/pdf_dokumenti/Russkoe_zarubezhje_2013.pdf)
В сербской научной речи встречаются следующие глаголы: доказивати,
наводити, казати, упућивати на, ослањати се на, описивати, долазити до
закључка, закључивати, писати, бележити, тврдити, разматрати проблем, сматрати, указивати на, показати...
У истом раду Р. Јакобсон је први пут дефинисао таксис као глаголску категорију „која одређује чин догађаја према другом чину догађаја невезано за чин саопштења” (JAKOBSON 1971: 131). (http://www.sanu.ac.rs/
Kontrastivan.pdf)
Иако В.С. Храковски признаје да у појединим случајевима редослед излагања предиката приказује редослед збивања у стварности, он
искључује независносложену реченицу из обухвата категорије таксиса (...)
(http://www.sanu.ac.rs/Kontrastivan.pdf)
3.3. Официально-деловой стиль
В стиле официально-деловых документов (деловых письмах, заказах,
контрактах) очень часто указывается на историю деловых контактов, т.е.
на предыдущие какие-то разговоры по теме, письма, договоренности и т.д.
Используются следующие способы ввода чужой речи:
На основании нашего телефонного разговора 05.02.99 направляем наши
предложения о поставках Вашему предприятию канцелярских товаров.
В соответствии с договоренностью наших представителей создается
группа по контролю над качеством взаимопоставляемой продукции.
Ссылаясь на ваше письмо от 2 февраля сего года, просим Вас...
В ответ на Ваш запрос (на Ваше письмо № ... от...)… (примеры из
Интернета).
В языке законов в качестве частого явления обнаруживаем ненормативную конструкцию согласно + родительный падеж, хотя нормативной считается согласно + дательный падеж.
Согласно Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07
февраля 1992 года, Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (Интернет).
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Если текст какого-то закона пересказывается, парафразируется, употребляется глагол говориться:
Данное право регулируется ст.7 Закона РФ «О защите прав потребителей», в которой говорится, что потребитель имеет право на то, чтобы
товар (работа, услуги) при обычных условиях его использования, хранения,
транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя (Интернет).
Зачастую в языке законов употребляются глаголы, содержащие семантику предписания, не подлежащего изменениям:
Статья 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ предусматривает, что юридическое лицо,
являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр
юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.
Указанные вопросы урегулированы статьей 19 Федерального закона «О
рекламе».
Так, статья 36 Закона Российской Федерации «О средствах массовой
информации» устанавливает, что распространение рекламы в средствах
массовой информации осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о рекламе. Статья 43 Основ законодательства об охране здоровья граждан предусматривает, что реклама
медикаментов, изделий медицинского назначения, медицинской техники,
а также реклама методов лечения, профилактики, диагностики и реабилитации осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о рекламе.
В сербском языке законов используются тоже строго определенные глаголы при парафразе:
Чланом 16. Закона о финансирању политичких активности („Службени
гласник РС “, број 43/11) (у даљем тексту: Закон ) прописано је да се средства из јавних извора која cе обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за народне посланике, посланике, односно одборнике одређују на нивоу од 0,15% расхода буџета
Републике Србије (…).
Чланом 17. став 1. Закона одређено је, између осталог, да се средства
из јавних извора расподељују политичким субјектима који су освојили мандате у представничким телима, сразмерно броју гласова обрачунатих на
прописани начин (...) (Интернет).
Все вышеперечисленные стили, преимущественно ориентированные на
письменную речь, тяготеют к обобщениям, абстракциям, интеллектуальноРусский язык как инославянский
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сти. Именно поэтому в них обнаруживаются многочисленные сложные метаязыковые глаголы, требующие употребления при себе пропозициональных слов, т.е. номинализаций.
Власти Сербии возложили ответственность за произошедшие беспорядки на активистов правых и патриотических движений, призывавших
соотечественников к бойкоту выборов. Те, в свою очередь, отвергли причастность к инцидентам, обвинив власти страны в подготовке провокаций
в целях скрыть провал с привлечением избирателей на эти выборы (Интернет).
Како је саопштено из прес службе председника двојица саговорника „изразили су забринутост у вези са безбедношћу грађана и српске Цркве на
Косову и Метохији, поготово након недавних догађаја везаних за манастир
Високи Дечани”. Председник и патријарх су се, како се каже, сагласили да
су међународне организације, које су присутне у јужној српској покрајини,
обавезне да штите права и безбедност грађана као и верске објекте на
КиМ (Политика).
3.4. Разговорный стиль
В разговорной речи и просторечии употребляются преимущественно
глаголы широкой семантики (говорить, сказать, спросить, отвечать, думать...). Это объясняется и ориентацией данного стиля на устную речь, в
которой большую роль играют просодические средства, так что некоторые
особенности чужой речи можно передать, подражая ей: ее ритму, дикции,
интонации, способу произношения и т.д.
В разговорной речи и просторечии в русском языке употребляется редуцированная форма грит для передачи чужой речи, которую даже в художественной литературе можно найти в роли своего рода сигнала особенностей речи персонажа.
Мы уж, грит, хотели полиции объявлять, ну, а они в этот раз и проснись.
А мой стоматолог категорически против отбеливания, если только уж
не совсем зубы кофейные да прокуренные. Вредно, грит, страшно!
А он грит, как же это, когда вот суп, грит, ел, и чувствую, грит, чтото твердое, я, грит, думаю, зуб выпал, а смотрю – это не зуб, щекатурка… (www.ruscorpora.ru).
Как правильно заметила Китайгородская, в устной речи глаголами чаще
вводится своя собственная речь, чем чужая (Китайгородская 1993), причем
это делается редуцированной формой грю:
А. А я грю (со смехом) «не завела ли ты там какого-нибудь себе кавалера? Что ты собираешься билеты продавать?» Б. Она «да-а» (пример из
Китайгородская 1993)
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В сербской разговорной речи употребляются тоже нейтральные глаголы:
казати, рећи, говорити, питати, причати.
ЖИВКА: Па зар сам ја томе крива? Питала сам је преко кума-Драге и
она каже: нека дође, како да ми не дође госпа-Живкина ћерка; нисам је видела откако се удала. (Нушић Б.)
Очень интересно употребление формы 1 л. ед.ч. аориста глагола рећи в
сербской разговорной речи в роли глагола, вводящего содержание мыслей говорящего, намерений, планов, т.е. в значении «я подумал, я сказал самому себе»1.
Јеротије: А по чему га опет мора волети? Ниси ни ти мене волела кад си
се удала, па шта ти фали? Него реци, ниси ни ти много наваљивала на њу?
Анђа: Па и нисам. Отежем ствар због оне његове кривице. Рекох, нек се
то сврши па онда нека проси. (Нушић Б.)
Јео сам пре неки дан неки спанаћ са овчетином, па од то доба као нешто
не ваља ми стомак. Завија ме тако и диза ме по два-три пута на ноћ, те
рекох да узмем мало старе комовице са кичицом... (Нушић Б.)
Алекса: (...) Отишао сам само до врата, прислонио уво и слушао, чујем
– мрда.
Јеротије: Мрда?
Алекса: Јест, мрда! Па рекох, `ајде да ја брже-боље јавим вама. (Нушић Б.)
3.5. Художественный стиль
В художественной речи широко используются глаголы всех перечисленных
семантических групп: особенно характерно употребление глаголов, содержащих информацию о способе действия, а также глаголов вторично речевых.
В художественном стиле происходит смешение, комбинирование типов
передачи чужой речи, употребление несобственно-прямой речи.
На крају је, подвукавши уз посластице да плод ораха лечи малокрвност, „хмм, пардонирам на изразу, и мушкост”, да ољуштени бадем
блажи трбобољу, док смоква важи за благи диуретик, и тако даље, од
врсте до врсте ситних колача – на крају је запао у тако дубок сан, попивши шољицу црне кафе, ич се не будећи (Петровић Г. Ситничарница „Код
срећне руке”).
У кожну кесицу коју је, окачену опутом око врата, држао скривену у недрима, ставио је сумњиве динаре које је већином од Јерине деспине добио.
Никакво чудо што је сви мрзе. Без подвале не може, није жива док некоме не углави жилу (Ненадић Д. Деспот и жртва).
В современном художественном тексте слово предоставляется тому, о
ком речь идет в данный момент, иными словами, персонаж, которому автор
1

Форма рекох в сербской разговорной речи и просторечии чаще звучит как «реко».

Русский язык как инославянский
VI (2014)

Введение чужой речи глаголами (в русском и сербском языках)

47

уделяет внимание, может стать владельцем речи, выражаемых оценок, комментариев, восприятия. Его речь может передаваться без ввода глаголами
речи, а если глагол употреблен, он может выделяться только запятой (или
приводиться в скобках, как в последнем примере).
Он приходит туда, захаживает, ну как, девочки, вот я привез отчет
отработал пять деньков в Сибири при температуре минус девять по
Цельсию.
– В случае чего? – бешено спросил отец, и мать сказала, что это бестактно, ждать чьей-то ЧЕГО, отец вообще смотри давление подскочило давай Сеня померяю тебе а ты мне.
Однако воспитательница в детском саду однажды пожаловалась Вере
что ваш мальчик какой-то как ненормальный, бьет и бьет детей, никого буквально не жалея. Как-то так сказала, никого не жалея.
Однажды только был позорный момент, потому что не шляйся ночами! (как сказала дочь-географ) (Петрушевская Л.)2.
В современной сербской литературе также часто смешиваются типы передачи чужой речи, а глагол, вводящий чужую речь, часто опускается.
Схвата Стамена и да све то има неке везе са оном њином масонеријом,
све је то некако увезано, и они госн Андрини што данас затварају радњу,
и ове њене нове сека-друге, да нису и оне... ју, наопако, неће и мени ваљда
кецељу припасати, а једва увече чекам да је се ратосиљам, поплаши се.
Вала неће! (Ђорђевић М.)
Сока испира слузаву, крваву крпу, којом је управо обрисала треће маче,
има их пет, по Питагори свадбени број, изем ти мачје свадбе, а да ја после будем бабица Дијана, вајка се у себи. (Ђорђевић М.)
4. Выводы.
Анализируя глаголы, вводящие чужую речь, мы пришли к следующим
выводам:
1. Группа глаголов, вводящих прямую речь, гораздо шире по семантике:
охватывает даже глаголы, не содержащие семы говорения в своем значении. Их функция – не только приписать прямую речь определенному говорящему, а в большей степени выразить отношение самого автора речи к цитированным чужим словам (добавить какую-то информацию, связанную с
говорящим, выразить оценку, мнение о говорящем и его словах).
2. Группа глаголов, используемых при передаче косвенной речи, у́же:
это только глаголы говорения. Данные глаголы более тесно связаны с кон2
Приведенные примеры из рассказов Л. Петрушевской, синтаксические особенности
прозы (а также способы передачи чужой речи) которой проанализированы нами в работе
Вићентић 2002.
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струкцией косвенной речи: ведь вся конструкция косвенной речи как раз и
занимает одно из аргументных мест глагола говорения.
3. Различные стили русского и сербского языков предпочитают употребление одних глаголов, вводящих чужую речь, другим. Это раскрывает их
семантическую полифункциональность: приписать чужую речь определенному (или даже неопределенному) лицу, выразить отношение автора к чужой речи, указать на значение, статус чужих слов (сравнить роль глаголов
в разговорной речи и официально-деловой, на пример).
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ГЛАГОЛИ КОЈИ УВОДЕ ТУЂИ ГОВОР
(У РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ)
Резиме
У раду покушавамо да одговоримо на два питања. Прво: којим се семантичким групама глагола може уводити директни, а којим индиректни говор. И друго: којим се групама глагола у одређеним стиловима руског и српског језика може преносити туђи говор.
Кључне речи: туђи говор, глаголи који уводе туђи говор, руски, српски.
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Аннотация: В статье отражен опыт преподавания лингвистических дисциплин студентам филологических и нефилологических специальностей. Автор приводит примеры заданий, целью которых является развитие профессиональной компетенции, формирование способности проводить научное исследование. Описаны разные виды заданий
для обучения студентов филологических и нефилологических специальностей. При изучении основ теории языка целесообразно предлагать учащимся лингвистические задачи, разные виды лабораторных работ, они же могут быть использованы в курсе общего
языкознания, наряду с подготовкой проекта научного исследования. Изучая дисциплину «Русский язык и культура речи», студенты нефилологических специальностей могут
выполнять стилистический и жанроведческий анализ текста.
Ключевые слова: лингвистика, лингводидактика, лингвистические методы, социолингвистика, психолингвистика, стилистика.

Присоединение России к так называемому «Болонскому процессу»,
помимо несомненных положительных моментов, таких как расширение
академической мобильности, формирование более гибкой системы специальностей, способной быстро реагировать на изменение рынка рабочих мест, повлекло за собой и негативные: уменьшение доли аудиторного обучения, исчезновение из учебного плана научно-исследовательских
дисциплин («просеминариев», «спецкурсов»). В условиях подготовки бакалавров в течение четырех лет, когда в учебном плане остаются лишь
основные дисциплины с небольшим количеством аудиторных часов, особенно важно рационально использовать долю самостоятельной работы,
посвятив ее не только закреплению знаний, полученных на занятиях, но
и формированию навыков и умений осуществлять научно-исследовательскую работу.
Профессиональная компетенция любой основной образовательной программы предполагает умение проводить анализ какого-либо явления.
Весьма полезным объектом для исследования представляются языковые
и речевые факты, поскольку это наиболее доступный материал для исследования. Каждый студент уже имеет опыт практически одиннадцатилетРусский язык как инославянский
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него изучения родного языка и чуть меньший опыт изучения иностранного языка в курсе средней школы. Автор статьи полагает, что анализ
языковых единиц и текстов будет полезен при подготовке по любой профессионально-образовательной программе: в учебных планах направлений
«Филология» и «Лингвистика» филологические дисциплины включены в
цикл общепрофессиональных дисциплин и подразумевают обязательную
работу с речевым материалом, а в программах бакалавриата других направлений гуманитарный, социальный и экономический цикл может содержать
такие дисциплины, как «Русский язык», «Русский язык и культура речи»,
«Риторика». Работа с языковыми фактами при их изучении может не только
систематизировать знания, полученные в школьном обучении, но и выработать навыки, важные для формирования профессиональной компетенции,
например, умение определить вид недочета и находить способ его устранения, способность строить алгоритм и по нему рассматривать или создавать
явление, навык формулирования основания классификации и ее построения и т.п.
Ниже предлагаются задания разного типа, используемые автором при
изучении таких дисциплин, как «Русский язык», «Русский язык и культура речи», «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Стилистика
русского языка» и многих других, читаемых студентам направлений и специальностей «Филология», «Лингвистика», «История», «Лечебное дело»,
«Биология», «Экология и природопользование», «Педагогическое образование» и др.
I. Задания, используемые при обучении студентов
филологических специальностей.
На начальных этапах обучения студенты направлений «Филология»
и «Лингвистика» изучают такие дисциплины, как «Введение в языкознание», или «Основы языкознания», или «Основы теории языка». Перед
преподавателем в условиях небольшой доли аудиторной работы стоит
сложная задача – совместить необходимость «вычитки» большого объема теоретического материала с желанием привить студентам интерес
к лингвистическому исследованию и научить основам анализа речевых
явлений. С этой целью мы включаем в план семинарского занятия так
называемые лингвистические задачи, предполагающие работу с единицами разных уровней языка. Особый интерес у студентов вызывают
упражнения на материале неизвестных им «экзотических» языков.
Даны слова на языке ганда (Уганда) с их переводом на русский язык.
Выделите в этих словах аффиксы, определите их значение и укажите, к какому типу аффиксов они относятся:
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omukazi – женщина		
abakazi – женщины
omusavo – доктор		
abasavo – доктора
omusika – наследник		
abasika – наследники
omuwala – девочка		
abawala – девочки
omulenzi – мальчик		
abalenzi – мальчики
Какое слово на языке ганда соответствует русскому слову «двойник»,
если форме «двойники» соответствует слово abalongo?
Кроме того, мы считаем важным выполнение заданий с привлечением
фактов миноритарных языков, распространенных на юге Сибири: хакасского, тувинского, телеутского, алтайского и др., например:
Выявите средства выражения грамматического значения (корень, аффиксы) глаголов телеутского языка:
аiтты – говорит
аiттыр – сказал
тептiр – сказал
аiттылар – говорят
jаттырлар – жили
В качестве заданий для самостоятельной работы мы предлагаем своего
рода лабораторные работы, целью которых является развитие у студентов
навыка проведения научного исследования; они позволяют овладеть такими методами сбора и обработки материала, как опрос, анкетирование, интервьюирование, ассоциативный эксперимент, наблюдение, анализ письменных источников, анализ языковой личности (вербально-семантический
уровень), концептуальный анализ.
Лабораторная работа № 1. Социолингвистический опрос
Цель – освоение методики проведения социолингвистических опросов.
Проведите опрос в небольшой (10–20 человек) выборочной совокупности жителей городов Хакасии и юга Красноярского края. Предложите им
следующие вопросы:
Чем отличаются между собой позы и манты?
Манты готовятся в …
Позы готовятся в …
Чем Вы стираете надписи, сделанные карандашом?
Как выглядит пончик?
В какие игры Вы играли в детстве?
Как выглядит бокал?
Укажите возраст, пол, место жительства, уровень образования и род занятий (должность, специальность) интервьюируемых.
Форма отчетности: заполненные бланки опросов.
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Лабораторная работа № 2. Ассоциативный эксперимент
Цель – освоение методики проведения ассоциативного эксперимента.
Проведите свободный ассоциативный эксперимент по следующей схеме:
испытуемым (10–20 человек) предъявляются слова (одно или несколько)
из представленного ниже списка и говорится, что им необходимо ответить
первыми приходящими в их голову словами. Никаких ограничений, кроме
временных, на реакции участникам эксперимента не ставится. Респонденты
должны указать возраст, пол, уровень образования и род занятий (должность, специальность).
Слова-стимулы: парикмахерская, салон красоты, автосервис, продуктовый магазин, торговый центр, аптека, кафе, клуб, оптика, стоматологическая клиника, магазин одежды.
Форма отчетности: заполненные бланки опросов.

Лабораторная работа № 3. Анализ языковой личности
Цель – освоение методики анализа вербально-семантического уровня
языковой личности.
Объект исследования: диктор, ведущий ток-шоу, реалити-шоу, информационных передач (лучше региональных). Материал для анализа: статьи,
комментарии, интервью, отдельные реплики, фразы в ток-шоу, на прессконференциях и др.
Схема описания языковой личности:
1. Экстралингвистическая характеристика языковой личности (если известна): сведения о происхождении, месте рождения и проживания, образовании, прежней профессиональной деятельности, социально-психологическая характеристика (тип темперамента и др.).
2. Анализ фонетических особенностей (если рассматриваются устные
источники): индивидуальные особенности (шепелявость, заикание), возможные диалектные (региональные) особенности (оканье, аканье), мешают
ли они восприятию.
3. Лексические особенности: какие пласты лексики используются, стилевая принадлежность лексем, присутствуют ли слова из других стилей; доля
устаревших слов, с какой целью они используются, доля неологизмов, есть
ли увлечение заимствованиями, присутствуют ли окказионализмы, элементы новояза, инвективная лексика.
4. Синтаксические особенности: какие конструкции преобладают – короткие предложения с примерами эллипсиса и парцелляции или сложные,
распространенные предложения.
5. Тип речевой культуры журналиста (элитарный, среднелитературный,
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литературно-разговорный, фамильярно-разговорный).
6. Изобразительно-выразительные средства, характеризующие идиостиль анализируемой языковой личности: каламбур, ирония; какие приемы
языковой игры используются.
Форма отчетности: письменная работа объемом 1–2 листа.
Лабораторная работа № 4. Концептуальный анализ
Цель – освоение методики проведения концептуального анализа.
Выберите пословицы и афоризмы, посвященные одной теме, например,
пословице о труде, семье, любви, дружбе, законе и др. (для анализа можно
брать не только русские пословицы, но и английские, немецкие, французские и т.п., фразеологизмы).
На основании анализа выражений одной тематической группы попробуйте дать характеристику ключевому понятию (труд, семья и др.) и сделать вывод о месте данного концепта в соответственной культуре (русской,
английской…).
Форма отчетности: письменная работа объемом 1–2 листа.
На старших курсах при изучении общего языкознания (или теории языка) также можно использовать подобные задания, но на этом этапе важным
представляется формирование умения выбирать область исследования, актуальную парадигму, определять цель, объект и предмет изучения, что необходимо для написания выпускной квалификационной работы. Для этого
мы предлагаем такой вид работы, как написание проекта социолингвистического или психолингвистического исследования. Данное задание студенты получают после изучения раздела «Методы лингвистического анализа»,
в частности, методов социолингвистики и психолингвистики, сформулировано оно следующим образом.
Методические рекомендации к проекту научного исследования
Актуальность темы. Доказательное и аргументированное объяснение
(краткое, емкое, логичное) важности темы, избранной для исследования.
Следует соотнести свое исследование с трудами известных и авторитетных
ученых в данной области.
Цели и задачи исследования. На основании актуальности темы формируются цели и задачи. Цель должна быть точной, краткой и конкретной.
Можно взять за основу одну из следующих целеустановок:
1. установление, уточнение и классификация фактов, относящихся к изучаемой предметной области, их качественных и количественных характеристик;
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2. выявление факторов влияния на развитие определенных языковых
фактов и процессов;
3. разработка и использование точных способов описания фактов, зависимостей;
4. эмпирическая (опытная) проверка выдвинутых кем-либо теорий, гипотез, моделей, методик анализа.
Задачи исследования – это те промежуточные действия, которые необходимо
осуществлять на пути достижения цели. Обычно это теоретические и практические вопросы, исследование которых и означает анализ данной проблематики.
Цель и задачи обычно формулируются в виде перечисления («изучить...,
описать..., установить..., выяснить..., классифицировать..., вывести формулу» и т.п.).
Объект научного исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения; некоторая фактическая область, представленная в форме теоретического знания.
Предмет научного исследования – это то, что находится в границах
объекта; то «белое пятно» в картине объекта, на ликвидацию которого направлено исследование.
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и направлено основное внимание исследователя, именно предмет исследования определяет тему
научной работы, которая обозначается на титульном листе как ее заглавие.
Фактический материал исследования – это определенным образом отмеченные, выделенные, подобранные и зафиксированные элементы фактической области. Материал характеризуется по источнику, способу выборки
и фиксации, количеству и другим конкретным показателям.
Научная новизна – это признак, наличие которого дает автору право
на использование понятия «впервые» при характеристике полученных им
результатов и проведенного исследования в целом. Понятие «впервые» означает в науке факт отсутствия подобных результатов до их публикации.
Впервые может проводиться исследование на оригинальные темы или на
оригинальном материале, которые ранее не изучались в той или иной отрасли научного знания.
Теоретическая значимость заключается в наличии теоретических положений, которые впервые сформулированы и содержательно обоснованы,
методических рекомендаций, которые внедрены в практику и оказывают
существенное влияние на достижение новых результатов. Может состоять
во введении в научный оборот новых понятий и методик анализа.
Практическая значимость исследования. Указывается сфера возможного применения полученных результатов, обычно область вузовского и
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школьного преподавания, прикладные отрасли научного знания, например,
рекламная деятельность.
Методы исследования. Следует подробно описать используемые методы социолингвистического исследования (сбора материала, его фиксации и
обработки). При использовании методов опроса (анкетирование, интервьюирование, эксперимент) приводится список вопросов или слов-стимулов.
Предполагаемые результаты. Высказать предположение о том, к каким выводам может привести исследование.
При выполнении данного задания решается несколько задач: студенты
получают готовый план для написания введения научной работы, осваивают необходимые устойчивые выражения, стиль описания и могут использовать это в своих выпускных квалификационных работах; составление
проекта способствует формированию профессиональной компетенции и
помогает вырабатыванию умения видеть проблемную область в современном речевом материале и выбирать подход и методы исследования.
II. Задания, предлагаемые при обучении студентов
нефилологических специальностей.
Учебный план подготовки всех нефилологических направлений в
Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова содержит
дисциплину «Русский язык» или «Русский язык и культура речи» как часть
гуманитарного, социального и экономического цикла, что позволяет развивать не только языковую и коммуникативную компетенцию учащихся,
но и отработать с ними навыки анализа единиц разных уровней. Например,
при изучении модуля «Стилистика» предлагаются дополнительные письменные работы, так, рассмотрение тем «Научный стиль» и «Официальноделовой стиль» завершается написанием следующей работы:
Проанализируйте самостоятельно выбранный текст научного или официально-делового стиля (любого жанра) по следующей схеме.
Подстиль, жанр; тип жанра.
1. Целевая установка текста (функция).
2. Адресат текста.
3. Функционально-смысловой тип речи (повествование, описание, рассуждение).
4. Стилевые черты, присущие тексту.
5. Языковые особенности: лексические, морфологические, синтаксические (с примерами).
6. Черты других стилей (если есть).
Примечание: для анализа можно брать тексты нормативных документов,
опубликованные в периодических изданиях.
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При изучении темы «Разговорный стиль» студентам предлагается проанализировать самостоятельно выбранный текст любого жанра естественной
письменной речи, что позволяет ознакомить их с современной лингвистической парадигмой и показать то, что объектом исследования может стать
повседневный речевой материал. В предлагаемом задании использована
схема для описания текста, разработанная Н.Б. Лебедевой (Лебедева 2001):
Проанализируйте письменный текст разговорного стиля по схеме. Для
анализа рекомендуются тексты следующих жанров: объявление; граффити;
«чат»; записка, написанная на лекции; последняя страница тетради; шпаргалка; альбом и др.
I. Жанровая характеристика текста: жанр, тип жанра (информативный, императивный, оценочный, этикетный, инвективный).
II. Место и время нахождения текста.
III. Коммуникативная характеристика текста:
Авторство: персональное / коллективное / анонимное / безразличное.
Социальные характеристики автора (если персональное авторство):
1. Пол. 2. Возраст. 3. Образование. 4. Социальное положение, профессия.
Адресат: индивидуально ориентированный / массово ориентированный
/ неопределенно ориентированный / двусторонне ориентированный («написал и жду ответа»).
Взаимоотношения коммуникантов: родственные (уточнить), дружеские, деловые, коллеги, «покупатель – продавец» «учитель – ученик» и пр.
IV. Лингвистическая характеристика текста.
1. Базовый – производный, «вторичный». 2. Подготовленный – спонтанный. 3. Официальный – полуофициальный – неофициальный. 4. Естественный
– учебный. 5. Клишированный – неклишированный – смешанный.
V. Графическая характеристика текста.
1. Вид: рукописный – печатный – компьютерный. 2. Вербальный (словесный) – пиктографический (рисунки) – вербально-пиктографический. 3.
Графика: кириллица – латиница – смешанная. 4. Буквы: печатные, рукописные, смешанные. 5. Цвет: черно-белый, цветной, смешанный. 6. Средства
письма: карандаш, мелок, краска и пр.
VI. Ортологическая характеристика текста.
1. Каллиграфия (аккуратность, разборчивость и пр.). 2. Связный – разорванный. 3. Орфография и пунктуация. 4. Языковые и стилистические ошибки.
Кроме перечисленных выше заданий, выполняемых при изучении определенных дисциплин, мы также обеспечиваем студентам любого направления возможность проведения научного исследования вне учебной программы, для чего автором организована работа студенческого научного
кружка «Современная языковая ситуация». Данное объединение позволяет выявлять талантливых студентов уже на первых курсах. Как показывает
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опыт, юноши и девушки, посещающие занятия кружка, ведущие научную
работу, выступающие с докладом на студенческой научной конференции
«Катановские чтения», на последующих этапах обучения демонстрируют
высокий уровень при написании курсовых работ и выпускной квалификационной. Часто желание взять тему для научного исследования демонстрируют учащиеся, чьи успехи на занятиях далеки до идеала, и собственный
опыт написания исследовательской работы способствует формированию у
них познавательной активности. Как правило, предлагаемые темы касаются
повседневного речевого материала, часто привлекается региональные единицы и тексты, например, при создании следующих творческих проектов:
«Сравнительный анализ региональной лексики Абакана и других городов»,
«Прецедентные тексты в ТВ-рекламе», «Анализ жанра естественной письменной речи (на примере «чата»)», «Надписи в маршрутных такси: жанровые особенности», «Мифонимы в никах».
Для эффективной работы со студентами в рамках кружка нами были разработаны методические рекомендации и библиографические ориентиры
(Кадоло 2010а; 2010б).
Таким образом, в качестве главного критерия самостоятельной работы
мы предлагаем креативность, свободу в выборе материала анализа, связь с
современной наукой, связь с личным опытом учащихся. Самостоятельный
выбор аспекта исследования, методики исследования, материала для анализа способствует уменьшению доли участия преподавателя в организации
работы со студентом, что приводит к повышению степени самостоятельности в учебной деятельности.
В процессе обучения автор старается избегать заданий репродуктивного типа, даже в них закладывая элементы творческой деятельности (не
просто перевести предложения с иностранного языка на русский или наоборот, а сопоставить способы выражения грамматического значения в разных языковых системах, объяснить, с чем связаны различия), и стремится
к преобладанию продуктивных заданий, предлагая проблемные, частично-поисковые, исследовательские и творческие самостоятельные работы.
Преподаватель при такой системе дает ориентировочную основу действий,
направляет, консультирует обучаемого, а студенту предоставляется возможность самостоятельного поиска решения творческой задачи.
ЛИТЕРАТУРА
Кадоло 2010а – Т.А. Кадоло. Исследование языкового пространства города:
методические рекомендации. Абакан: Изд-во ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова».
Кадоло 2010б – Культурные инварианты в языковом пространстве города:
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социолингвистический аспект: библиографические ориентиры / сост.
Т. А. Кадоло. Абакан: Изд-во ГОУ ВПО «Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова».
Лебедева 2001 – Н.Б. Лебедева. Естественная письменная русская речь как
объект лингвистического исследования // Вестник БГПУ: Гуманитарные
науки. № 1.
Татјана Александровна Кадоло
ЕЛЕМЕНТИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
У ПРОУЧАВАЊУ ЛИНГВИСТИЧКИХ ДИСЦИПЛИНА
Резиме
У чланку је представљено искуство у настави лингвистичких дисциплина за студенте филолошких и нефилолошких усмерења. Аутор даје примере задатака чији је
циљ развијање професионалних компетенција студената и припрема за обављање научних истраживања. Код изучавања основа теорије језика препоручује се да се студентима презентују лингвистички проблеми и различите врсте лабораторијских вежби које
могу да се користе и за напредније лингвистичке курсеве за израду пројеката научног
истраживања. У оквиру предмета „Руски језик и култура говора” студенти нефилолошких струка могу обављати стилску и генеричку анализу текста.
Кључне речи: лингвистика, лингводидактика, лингвистичке методе, социолингвистика, психолингвистика, стилистика.
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ПОНИМАНИЕ КАК АСПЕКТ И ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Аннотация: Настоящее исследование направлено на изучение проблемы понимания текстового смысла в процессе интерпретационной деятельности. В статье анализируется положение, согласно которому эффективное понимание смысловой структуры
текста зависит от знания законов ее организации и принципов развертывания. Основное
внимание уделяется разграничению в высказывании языковой и смысловой структур,
проводится анализ организации текстового смысла, его составляющих компонентов,
порядок их расположения. На материале русскоязычных текстов рассматривается развертывание смысловой структуры от высказывания к высказыванию. В заключении
поднимается вопрос о методике анализа смысловой структуры и рекомендациях для ее
эффективного понимания.
Ключевые слова: межъязыковое общение, понимание, смысловая структура, высказывание, компоненты смысла, методика понимания.

Всестороннее изучение иностранного языка невозможно без овладения различными видами коммуникативного посредничества – перевода,
интерпретации, резюмирования. Специалист по преподаванию иностранного языка должен владеть его основными видами и при необходимости
осуществлять любой из них. Как показывает практика преподавания иностранных языков, при неплохом уровне знаний в области грамматики, лексикологии и стилистики, обучаемые нередко испытывают трудности при
понимании иноязычных текстов. Фрагментарное, ошибочное понимание, а
также полное непонимание текста приводит к искажению смыслового содержания (при переводе), изложению вместо главной информации второстепенных фактов (при интерпретации), нарушению последовательности
описания предметной ситуации (при резюмировании).
Важное место среди видов языкового посредничества занимает интерпретация. Интерпретацию рассматривают как действие интеллекта, состоящее из двух взаимосвязанных операций: понимания и объяснения
(Рузавин 1983: 62; Крюков 1988: 44). Пониманием является совокупность
процедур, направленных на постижение, уяснение текстового смысла. Об
ъяснение – это толкование своими словами понятого смысла исходного
текста, осуществляемое при помощи различного рода смысловых операРусский язык как инославянский
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ций: переформулирований, расширений, сужений и перестановок, которые
в большинстве случаев тесно взаимодействуют друг с другом (Олейник
2012: 34).
Многие исследователи указывают на тот факт, что при осуществлении
интерпретации основное внимание со стороны интерпретатора должно уделяться пониманию текста (Галеева 1997: 4–10), поскольку интерпретация
всецело подчиняется законам понимания, а от компетентности специалиста
и его умения понимать исходный текст во многом зависит качество вторичного речевого произведения.
Особенно проблемной процедура понимания становится в тех ситуациях, когда возникает необходимость осуществить интерпретацию с использованием различных языков. Вся сложность понимания здесь состоит в том,
что деятельность интерпретатора уже сама по себе существенно отличается от деятельности обычного читателя, который извлекает информацию из
текста ради эстетического удовольствия или для обогащения своих фоновых знаний. Коммуникативному посреднику (интерпретатору), осуществляющему свою деятельность с участием разных языков, а тем более культур, следует не просто читать текст, а уметь глубоко проникать в смысловое
содержание, анализировать различные его уровни, выделить в нем фрагменты, которые представляют собой трудности с точки зрения их передачи
в другой язык и культуру.
На наш взгляд, для осуществления эффективного и полноценного общения с помощью интерпретации необходимо владеть навыками всестороннего понимания текста, а для комплексного понимания следует сосредоточить основное внимание на анализе его смысловой структуры. С этой точки
зрения, интерпретатор должен владеть знаниями о законах ее организации и принципах развертывания в коммуникативном пространстве текста,
уметь проводить анализ в масштабе, как целого текста, так и по отдельным
составным элементам (высказываниям, сверхфразовым единствам), а также
определять в каждом высказывании главную мысль автора, выделять коммуникативное задание, извлекать подтекстовую информацию.
Конечно, в рамках одной работы вряд ли возможно рассмотреть все те
требования, которые предъявляются к интерпретатору и его коммуникативной деятельности, поэтому мы ограничимся проведением анализа организации смысловой структуры, принципов ее развертывания в тексте,
предпримем попытку разработать стратегию и сформулировать некоторые
рекомендации, касающиеся понимания.
Как известно, минимальной составной частью любого речевого произведения (текста) является высказывание (Слюсарева 1986). Традиционно в
высказывании разграничиваются две противоположные по своей природе
структуры: низшая – формально-грамматическая (или, говоря шире, языкоРусский язык как инославянский
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вая) и высшая – смысловая, для изучения которых, выделяют два типа членения высказывания – грамматическое (языковое), которое направлено на
анализ низшей структуры, и актуальное, ориентированное на анализ высшей структуры. Такого взгляда на совмещение в высказывании языковой
и смысловой структур придерживаются представители Пражского лингвистического кружка (Матезиус 1967; Скаличка 1967) и их последователи
(Золотова 1979; Николаева 1982; Слюсарева 1986; Олейник 2009).
При грамматическом членении осуществляется деление предложения на
определенное количество членов, которые соответствуют количеству синтаксических функций слов в данном предложении. Количество членов в
предложении может быть различным: в одних случаях – два (напр. подлежащее и сказуемое), в других – три (подлежащее, сказуемое, дополнение),
то есть столько, сколько разных синтаксических функций может быть выявлено в предложении.
При актуальном членении происходит деление смысловой структуры
высказывания на две части – тему и рему. Тема представляет собой исходную часть. Как правило, тематический элемент располагается в начальной
(или ближе к начальной) части высказывания и может быть представлен
разным количеством слов: в одних случаях одним, двумя, тремя, четырьмя;
в других ситуациях – более крупной, а иногда и достаточно большой группой слов. Ремой является наиболее существенный смысл в высказывании.
В большинстве случаев рема располагается ближе к конечной части высказывания, однако, выполняя функцию его цели (того, ради чего создается
само высказывание), она может находиться в середине и даже в начальной
части (Матезиус 1967; Золотова 1979; Олейник 2012). Подобно теме, рематический элемент высказывания также может быть представлен различным
количеством слов.
Прежде всего, мы обращаем внимание на то, что в русле коммуникативной речемыслительной деятельности интерпретатора смысловая структура высказывания (и текста в целом) занимает высшую, доминирующую
позицию (Олейник 2012: 16–17). Такое доминирование обусловлено определенными причинами.
Во-первых, выполняя функцию языкового посредника в акте межъязыковой коммуникации, интерпретатор должен передавать, то есть истолковывать именно смысл исходного текста, а не значения содержащихся в нем
морфологических категорий, синтаксических конструкций, лексических
единиц, различных фигур речи. В данном случае смысловая структура текста призвана выполнять функцию мотива осуществления интерпретационной деятельности: осуществляя различные переформулирования, перестановки, расширения, сужения, интерпретатор преследует только одну цель
– передать смысловое содержание текста. Понятно, что существуют и друРусский язык как инославянский
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гие мотивы для интерпретации, например преодоление лингвистических и
нелингвистических различий коммуникативных компетенций представителей различных лингвокультурных общностей (Крюков 1988), однако именно этот мотив должен быть в первую очередь принят во внимание языковым посредником (Олейник 2013: 48).
Во-вторых, преимущество структуры текста заключается в том, что она
по своей природе является коммуникативной категорией, а грамматическая структура, напротив, категорией лингвистической. Это означает, что в
одноязычной коммуникации один и тот же смысл может выражаться с помощью языковых средств, которые могут иметь различные значения, а в
процессе межъязыковой коммуникации такая вариативность является необходимой для перевыражения смысла средствами другого языка.
В-третьих, в аспекте смысловой структуры представляется возможным
наблюдать четкое распределение весомости смысловых компонентов высказывания, выражение порядка развития мысли. На этом уровне текста
можно анализировать последовательное ее развертывание, осуществлять
смысловой переход от одного высказывания к другому.
Проанализировав основные аспекты доминирования смысловой структуры текста над формально-языковой, представляется необходимым перейти к рассмотрению двух схем расположения в высказывании темы и ремы.
Итак, согласно первой схеме, развертывание смысловой структуры осуществляется в прямом порядке: автор отправляется от исходного пункта
высказывания (темы) и последовательно выстраивает свою мысль по направлению к главному смыслу – реме. Такие ситуации представлены в следующих примерах (ремы высказываний выделены):
Расцвет средневековой Сербии приходится на царствование Стефана
Душана (Ямпольский 1976: 279).
Процесс культурного возрождения сербов в 18 веке наиболее полно отразил просветитель Доситий Обрадович, заложивший основы светской
литературы (Ямпольский 1976: 280).
Мы провели анализ ситуаций, в которых расположение компонентов
смысловой структуры высказывания осуществляется в «обычном» порядке: тема в начале, а рема – в конце. При таком порядке динамика развертывания мысли осуществляется от известного к неизвестному. Вместе с тем,
как уже упоминалось ранее, в речевом контексте рема может располагаться
не только в конце, но и в середине, и даже в начале высказывания (Олейник
2012: 21). Тематический элемент, напротив, располагается ближе к конечной части. Перемещение ремы в начало высказывания обусловлено тем, что
автор желает сразу заявить о цели порождаемого им высказывания, подчеркнуть особую ценность главной смысловой информации, которая, при
этом находится под более мощным интонационным ударением. Это так наРусский язык как инославянский
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зываемая вторая схема, которую представляется возможным рассмотреть в
следующих примерах (где ремы также выделены):
Историческое ядро Белграда – Верхняя и нижняя крепости на холмистом правом берегу Савы, у ее впадения в Дунай (Алешина 1970: 104).
Деятельность В. Караджича высоко ценили Я. Гримм, И.В. Гете, А.
Мицкевич, русские писатели и ученые – Н.М. Карамзин, А.Х. Востоков…
(Светлов 1973: 379).
Наиболее ярко сербский романтизм выразился в творчестве поэта-черногорца П. Негоша (1813–51; драматическая поэма «Горный Венец» 1847)
(Ямпольский 1976: 280).
Как показали примеры, независимо от того, где располагается тема и
рема, развертывание смысловой структуры высказывания осуществляется
в линейном порядке. Вообще, стоит отметить, что развитие мысли представляет собой открытый процесс, который не всегда может быть последовательным в плане расположения более или менее «весомых» смысловых
компонентов. Мы видели, что в одних случаях движение мысли осуществляется от менее весомых компонентов (от темы) к более весомым (к реме),
в других, напротив, наиболее значимый смысл располагается ближе к началу или середине высказывания. Данное обстоятельство отнюдь не является
препятствием динамичному развертыванию смысловой структуры, которая
не ограничивается рамками одного высказывания, а продолжает свое дальнейшее развитие в других высказываниях, формирующих более сложные
единицы построения текста – сверхфразовые единства (СФЕ).
Отношения между составляющими сверхфразовые единства высказываниями обладают достаточно сложным и многосторонним характером.
В целом можно выделить две стороны таких отношений: первой является
семантика логической взаимосвязи входящих в СФЕ предложений – конъюнкция, эквивалентность, импликация; вторая сторона образуется посредством смыслового взаимодействия высказываний, которое возникает как
контекстное отношение в результате перехода от одного высказывания к
другому (Олейник 2009: 55–60). Здесь важным фактором является последовательность высказываний и порядок их расположения. В отдельном переходе представляется возможным наблюдать акт содержательного продвижения общей линии повествования в СФЕ. Стоит отметить, что именно в
аспекте смысловой структуры высказывание включается в логику текстовой композиция и является ее важнейшим составляющим компонентом.
Композиция текста раскрывается как последовательность сменяющих друг
друга высказываний, о чем свидетельствует следующий пример (ремы высказываний выделены):
(1). Истоки сербской литературы восходят ко 2-й половине 9 века,
ко времени деятельности Кирилла и Мефодия и их учеников. (2).
Русский язык как инославянский
VI (2014)

64

Андрей Олейник

Средневековая литература имела преимущественно церковно-дидактический характер: жития, похвалы, песни. (3). Первые выдающиеся памятники сербской письменности – Мирославово евангелие (12 век), сочинение
Стефана Первовенчанного (1165-1227), Саввы (1175-1235)... (4). В последнем десятилетии 15 – начале 16 века зародилось книгопечатание на сербском языке (Ямпольский 1976: 280).
Подобно высказыванию, сверхфразовое единство обладает свойством
кульминативности, то есть в процессе своего развертывания оно стремится
к некоторому смысловому завершению. Важно обратить внимание на тот
факт, что в таких случаях динамическая структура СФЕ носит двойственный характер: с одной стороны оно обладает характерными свойствами открытости, с другой – завершенности.
Об открытости СФЕ мы говорим в тех случаях, когда имеем в виду
включенность в его структуру от двух и более высказываний и в таком
случае осуществляется так называемое количественное его усложнение.
Завершенность СФЕ наоборот, означает, что его выразительная стратегия
подчинена принципу внутренней смысловой достаточности. Это говорит о
том, что всякое СФЕ стремится к достижению того пункта в своем смысловом развитии, когда его дальнейшее развертывание становится нецелесообразным, избыточным или просто невозможным. В таком случае, перед
нами раскрывается качественный характер выразительной динамики СФЕ.
Развертывание коммуникативной структуры СФЕ подчиняется логике
коммуникативного обоснования, согласно которой каждое последующее
высказывание является обоснованием коммуникативной целесообразности
высказывания предыдущего (Олейник 2013: 46). Смысловая функция каждого высказывания раскрывает себя через последующее. Целесообразность
тема-рематического членения одного высказывания обосновывается в способе тема-рематического членения следующего. Рема каждого последующего высказывания раскрывает смысловую дискурсивную целесообразность ремы (смысловой вершины) предыдущего, а рематический элемент
последнего в структуре СФЕ высказывания выражает его конечную смысловую установку.
Обратимся к вопросу о разработке методики понимания, которая основывается на законах развертывания смысловой структуры текста. Приступая к
выполнению задания по интерпретации текста, необходимо, прежде всего,
проанализировать смысловое содержание, точно уяснить, истолковать самому себе прочитанное, дать ему критическую оценку (если оно представляет те или иные сложности), иными словами, провести предварительную
обработку исходного текста.
При всей сложности и вариативности понимания интерпретатор не может осуществить одномоментное и в то же время, углубленное понимание,
Русский язык как инославянский
VI (2014)

Понимание как аспект и проблема интерпретации

65

поэтому необходимо выстраивать стратегию, которая должна состоят из
нескольких этапов:
На первом этапе необходимо несколько раз прочитать исходный текст,
стараясь извлечь смысловое содержание в целом, понять его общую идейную направленность. Здесь интерпретатору не следует вдаваться в подробности изложенных в тексте фактов;
На втором этапе следует более глубоко проникать в смысл. Здесь важно понимать содержание по цельным элементам. При этом, следует иметь
в виду, что величина избираемого цельного элемента может варьироваться
от высказывания до сверхфразового единства. Выбор величины цельного
элемента зависит от сложности текста, его стилистической направленности
и компетенции интерпретатора.
На данном этапе необходимо как можно более точно понять смысл каждого фрагмента, путем определения в нем ключевых слов и выражений, количества описываемых фактов, выявления главной мысли. Последовательно
проникая в смысл каждого фрагмента необходимо составлять план содержания исходного текста, конспектируя смысловые вехи каждого СФЕ.
Следует иметь в виду, что здесь важно сосредоточивать основное внимание на восприятии именно смыслового содержания. Усвоив смысловое содержание первого фрагмента, интерпретатор может переходить ко второму
фрагменту, от второго к третьему, и так далее до конечного фрагмента в
анализируемом тексте.
В конечном итоге, изучение иностранного языка немыслимо без освоения теоретических основ лингвистики, теории перевода, интерпретации,
лингвистики текста, речевой деятельности. В свою очередь, теория должна
изучаться в постоянном взаимодействии с практикой. Практическая важность теории определяется в привитии обучаемому таких научно обоснованных принципов, которые позволили бы развивать сознательное отношение к принимаемым решениям и осуществляемым действиям. Более того,
теория способна оказывать значительную помощь не только обучаемому,
но и специалисту при осуществлении его деятельности и постоянном самосовершенствовании.
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Андреј Олејник
РАЗУМЕВАЊЕ КАО АСПЕКТ И ПРОБЛЕМ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ
Резиме
Интерпретација је један од видова посредне међујезичке комуникације који се потпуно подвргава законима разумевања. Овладавање вештином комплексног разумевања
зависи од познавања закона организације смисаоне структуре текста и принципа њеног
разоткривања. У раду се говори о разграничењу језичке и смисаоне структуре текста,
аргументује се доминантан статус смисла у процесу међујезичке комуникације. На
материјалу научних текстова на руском језику разматра се питање организације смисаоне структуре у оквиру исказа, анализирају се статус и функције њених елемената, као
и њихов положај. Посебна пажња се посвећује анализи принципа разоткривања смисла
у комуникативном оквиру текста.
Кључне речи: међујезичка комуникација, разумевање, смисаона структура текста,
исказ, линеарни начин разоткривања смисла, методика разумевања смисла.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О КОММУНИКАТИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Аннотация: В статье рассматриваются необходимость, современные пути и возможности, трудности и перспективы развития теории интегрированного обучения межкультурному общению на родном, РКИ и другим ИЯ в контексте социокультурного
подхода к языковому образованию.
Ключевые слова: межкультурное коммуникативное образование, социокультурный подход, межкультурный диалог, диалог культур и цивилизаций, теория обучения
межкультурному общению.

Обсуждение целей и сути современного коммуникативного образования
средствами соизучаемых языков, а также путей его моделирования в вузе уже
давно вышло за пределы собственно психолого-педагогических исследований. Пытаются внести свою лепту и современная философия, и социология, и
культурология. Однако все это пока не привело к полновесному осмыслению
методологических основ интегративного коммуникативного образования. В
этой статье хотелось бы предложить для обсуждения следующие вопросы:
• необходимость интегративного культуроведчески-ориентированного подхода к развитию коммуникативной культуры студентов при
соизучении всех языков (родного и иностранных языков /ИЯ/);
• соотношение понятий «межкультурный подход» и «диалог культур»;
• сущностные характеристики коммуникативного образования средствами всех соизучаемых языков именно в контексте диалога культур и цивилизаций;
• необходимость доработки существующей системы упражнений и заданий по обучению РКИ как инструменту межкультурного общения;
• степень актуальности научно-обоснованной теории и методики обучения межкультурному общению на соизучаемых языках.
К социокультурным особенностям бытия современного человека можно
отнести:
• интенсивное проникновение поликультурного и многоязычного интернет-пространства во многие сферы жизнедеятельности человека;
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•

возрастающая социальная мобильность людей при поиске работы,
выбора места учебы, развития своего бизнеса в разных уголках мира
и, соответственно, расширение их общественных и социокультурных ролей в условиях межкультурного общения;
• постоянное обсуждение в обществе вопросов ценностного ядра земной цивилизации и необходимости отстаивания ценностей конкретных культурно-языковых сообществ в глобально скроенном мире;
• разрастающиеся конфликты в мире, которые становятся неотъемлемой частью реальной жизни граждан, живущих на разных континентах, постоянно вовлекаемых медиасредствами в калейдоскопичное
лицезрение разрастающихся конфликтов и насилия в них;
• нарастание понимания в культурных сообществах существования
опасных тупиков в современном развитии человеческой цивилизации и необходимости совместного поиска выхода из них.
Если исходить из обозначенных выше социокультурных особенностей
жизнедеятельности современного человека, то уровень его коммуникативной культуры должен, по крайней мере, позволить ему общаться не
только в ситуациях монокультурного, но и межкультурного взаимодействия, а именно:
• видеть и понимать глобальное в человеческом общении (например,
вежливость как неотъемлемый компонент успешного общения) и
культурную специфику (понимание вежливости далеко не идентично у разных народов) при взаимодействии людей, принадлежащих
к разным культурно-языковым сообществам и социальным стратам;
• осознавать себя и своих партнеров как носителей определенных ценностей, стиля и образа жизни и уметь договариваться по спорным вопросам, в том числе по социально заостренной тематике;
• вырабатывать партнерскую стратегию общения, сотрудничества и
кооперации исходя из социокультурного контекста взаимодействия
людей, с учетом функциональных факторов межкультурного общения (включая ценностно-ориентационный портрет его участников) с
ориентацией на позитивный результат их взаимодействия.
С 2008 года в европейское образовательное пространство вошло концептуальное понятие «межкультурный диалог» в документе «White Paper
on Intercultural Dialogue «Living Together As Equals in Dignity» (White Paper
2008). Под межкультурным диалогом понимается процесс, в основе которого лежат установки на взаимопонимание и уважение и который представляет собой открытый обмен мнениями между индивидами, а также между
социальными группами с различной этнической, культурной, религиозной,
языковой принадлежностью и историко-культурным наследием. Для него
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требуется как свобода и способность к самовыражению, так и готовность и
способность слушать и понимать суть взглядов других людей (White Paper:
9). При этом специально выделяются социально-педагогические функции
межкультурного диалога, который призван:
•
•
•
•
•

способствовать политической, социальной, культурной и экономической интеграции и сплоченности культурно разнообразных сообществ;
воспитывать чувства человеческого достоинства, понимания общей
цели, стремление к равенству;
нацеливать на развитие глубокого понимания наличия различий в
мировидении людей и практиках человеческого бытия;
расширять возможности кооперации и сотрудничества между людьми (или свободы выбора в них);
способствовать личному росту человека и его трансформации, стимулировать уважение друг к другу.

Следует не забывать, что понятие межкультурный диалог созвучно по
своему смысловому наполнению с понятием «диалог культур и цивилизаций» (Сафонова 1991; 2001; 2012 и др.), вошедшему в языковую педагогику в России с начала девяностых годов 20 века. Общественно-значимые социокультурные идеи, обозначенные в концепте «межкультурного диалога»,
фактически уже были осознаны в России гораздо ранее – в философской
работе «Мир общения» М.С. Кагана уже в 1988 году (Каган 1988). В этой
работе была рассмотрена бинарная оппозиция «диалог культур – не-диалог
культур» в современном мире. М.С. Каган выделил три типа взаимоотношений между культурами:
1. отношение одной культуры к другой как к некоему объекту, в результате которого наблюдается чисто утилитарное отношение одной
культуры к другой;
2. отношения неприятия одной культуры другой;
3. отношения взаимодействия и взаимообогащения, т.е. отношения
культур друг к другу как к равноценным субъектам (Каган 1988:
213–215).
Первые два типа отношений между культурами были определены как
«не-диалог культур», а третий – именно как «диалог культур», который может стать философией или стилем жизни как сознательно избираемые позиции индивида, социальной группы, страны, группы стран.
В России философские идеи М.С. Кагана о диалоге культур как стиле и философии жизни нашли свое воплощение в педагогическом подходе «Школа диалога культур» (Библер 1989) и методологии и методики
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ния (Сафонова 1991; 2001; 2012; 2013 и др.). При этом в последнем случае внимание было сконцентрировано на моделировании многоуровневого, билингвального, иноязычного и инокультурного развития индивида в
соответствии с принципами диалога культур и цивилизаций, дидактической культуросообразности, приоритета проблемно-поисковых видов учебной деятельности и т.д. (подробнее см. Сафонова 1991; 2001; 2012 и др.),
а также принципах и технологиях создания качественно новых культуроведчески-ориентированных учебных программ и иноязычной учебной литературы для межкультурной подготовки студентов. При моделировании
современного коммуникативного образования, особенно в вузе, представляется необходимой ориентация на формирование у студентов посредством
специальной подсистемы социокультурных заданий, позволяющих формировать у студентов представления о диалоге культур как безальтернативном стиле жизни в современном глобальном мире, отягощенном конфликтами, культивирование отношения ко всем культурам как равноправным и
равноценным при их различиях, а также интересным и нужным в их непохожести и уникальности.
А это, в свою очередь, при моделировании учебной культурной среды
требует учета как общего, так и специфического между коммуникативными
культурами различных социокультурных сообществ на национальном, региональном, континентальном и даже геополитическом уровнях, не говоря
об учете социокультурных особенностей взаимодействия представителей
разных социальных страт. Итак, современная коммуникативная культура
должна, во-первых, позволить человеку ориентироваться, прежде всего, в
разновидностях межкультурного общения (межличностном, включая диалоговое общение, императивное, манипулятивное (Мясищев 1998), асимметричное групповое, межгрупповое (симметричное), массовое (Ломов 2001)
с одной стороны, и в политическом, профессиональном общении – с другой. Во-вторых, она может позволить человеку строить стратегии познания
культурно-языковых сообществ в соответствии со своими культурными и
коммуникативными потребностями, с учетом межкультурного потенциала
интернет-среды и по принципу расширяющегося круга культур и цивилизационных пластов, не исключая социальные субкультуры (Сафонова 1991
и др.). Более того, коммуникативное поликультурное образование призвано подготовить индивида не к коммуникативно-упрощенным формам взаимодействия, а к коммуникативному сотворчеству. Его следует нацелить на
раскрытие перед студентом сути миротворческой и правозащитной функций межкультурного общения и средств их реализации что, соответственно,
должно подводить к добровольному принятию человеком диалога культур
и цивилизаций как стиля жизни. И это уже не только вопросы коммуникативного образования в какой-то одной стране, а минимально в странах того
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или иного континента. В противном случае человечеству не выйти из моря
культурных конфликтов, бесконечно попадая в информационные зоны манипуляции его созданием.
Коммуникативное образование в контексте диалога культур и цивилизаций (осуществляемое на всех соизучаемых языках и в единстве его вербального и невербального компонентов) нацелено на качественно новые
образовательные задачи. Во-первых, важно сформировать у человека понимание: а) ценности межкультурного общения и при каких условиях оно
может действительно обогатить его; б) социокультурных факторов выбора
стиля общения с представителями разных культурно-языковых сообществ
и социальных страт в них; в) влияния ценностной палитры человека на коммуникативное взаимодействие между людьми; г) причин формирования у
людей одного культурно-языкового сообщества образа коммуникативной
непривлекательности или даже коммуникативного отторжения людей другого сообщества; д) причин коммуникативных сбоев между представителями конкретных культурно-языковых сообществ, их страт и/или как представителей тех или иных религиозных или геополитических сообществ.
Во-вторых, не менее важным является и коммуникативный тренинг в выборе наиболее приемлемой стратегии межкультурного общения с представителями как конкретных культурно-языковых сообществ (этнических,
национальных, религиозных, континентальных, цивилизационных и геополитических), так и социальных субкультур (стратификационных, профессиональных и т.п.). В-третьих, не надо забывать, что как язык и виды речевой
деятельности являются инструментами общения, так и само общение является инструментом сотрудничества и поиска путей выхода из тупиков современного этапа развития человеческой цивилизации, поэтому обучающиеся
должны не только осознать инструментальную функцию межкультурного
общения как формы современного сотрудничества людей, но и научиться
использовать его, эффективно эксплуатируя возможности ИКТ технологий. Решение столь сложных задач подготовки студентов к межкультурному взаимодействию при соизучении РКИ, другого ИЯ и родного сербского
языка настоятельно требует создания научно-обоснованной теории интегрированного обучения межкультурному общению, раскрывающей:
• современные мировые тенденции развития языковой педагогики и
национальные приоритеты при обучении межкультурному общению;
• междисциплинарные основы обучения межкультурному общению /
МКО/;
• культурно-исторические корни зарождения и становления методики
обучения МКО как одному из вариантов иноязычного общения;
• культуроведчески-ориентированные подходы в теории и методике
Русский язык как инославянский
VI (2014)

72

Виктория Викторовна Сафонова

коммуникативно-ориентированного обучения РКИ;
• общее и специфическое в принципах моделирования МКО в учебной среде;
• способы развития культуры восприятия и порождения иноязычной
речи в межкультурной среде на родном и ИЯ;
• перевод как важнейший аспект и инструмент современного МКО;
• психолого-педагогические подходы к оцениванию динамики развития человека как участника МКО и способам самооценки своей коммуникативной эффективности;
• общетеоретические основы и прикладные аспекты разработки иноязычных программ для обучения МКО;
• жанры учебной литературы для межкультурного иноязычного образования и принципы ее создания для различных уровней изучения
языка в школе и вузе;
• диапазон вариативности моделей межкультурного образования для
разных вариантов изучения РКИ (как 1-й, 2-й или 3-й ИЯ);
• общетеоретические основы и прикладные аспекты разработки и
экспертизы учебной литературы для целей обучения межкультурному общению.
Кроме этого, необходимо научно-методическое обобщение практики обучения нормам МКО на родном языке и РКИ для определения методической ценности различных прикладных результатов применительно к
каждому из европейских уровней коммуникативного владения языком
(CEF 2001). При этом, следует обратить особое внимание на возможность построения системы учебных заданий, позволяющих билингвам с
коммуникативной квалификацией не ниже А2:
• сознательно овладевать а) нормами (включая этику) межкультурного
общения в иноязычной среде (в том числе в интернет-среде) и препятствовать его вульгаризации и агрессивности, б) стратегией познания
инокультурных сообществ, а также техникой погашения конфликтов;
• развивать у себя такие качества, как общепланетарная вежливость
(позволяющая менять стратегию общения в зависимости от социокультурных характеристик конкретных участников межкультурного общения и партнеров по сотрудничеству), коммуникабельность,
социокультурная наблюдательность, социокультурная непредвзятость (неприятие культурного снобизма), социальная ответственность, конструктивность, способность к коммуникативному творчеству (включая словесное);
• постепенно по мере повышения уровня их коммуникативной квалификации овладевать современными социокультурными ролями
(такими, как социокультурный наблюдатель в родной и неродной
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культурной среде, начиная с допорогового уровня, интерпретатор
инокультурной среды для своих соотечественников при пороговом
уровне, гид-любитель при уровне B2, культурный посредник (медиатор), начиная с уровня B2, переводчик в профессиональной сфере
при С1, профессиональный переводчик как субъект диалога культур
при C2 и выше);
психологически подготовиться к общению с людьми чуждых взглядов, стилей и образов жизни, к совместной деятельности, социальному и профессиональному сотрудничеству, сотворчеству, к отказу от
коммуникативной агрессивности и культурному вандализму;
активно включаться в участие в международные интернет-проекты.

В соответствии с основными мировыми тенденциями в развитии языкового образования коммуникативная подготовка человека для межкультурного общения должна быть:
а) стандартизированной (с ориентацией на последовательное и системное развитие коммуникативной квалификации в контексте диалога культур
и цивилизаций);
б) многоуровневой и разноуровневой (отвечающий коммуникативным и
профессиональным потребностям человека);
в) билингвальной / трилингвальной с последующим включением в нее
элементов многоязычия;
г) культуроведчески-ориентированной (по принципу расширяющегося
круга культур, дидактически вовлекаемых в учебное общение);
д) проблемно-поисковой по характеру доминирующей учебной и самообразовательной деятельности обучающихся1;
е) ИКТ-ориентированной (позволяющей адекватно их использовать для
целей МКО, учитывая однако и степень личностной безопасности человека).
Подытоживая, хотелось бы сказать, что создание теории обучения межкультурному общению на соизучаемых языках безальтернативно требует:
• междисциплинарного содружества для разработки фундаментальных основ моделирования МКО в учебной среде и за ее пределами;
• создания предметных и междисциплинарных учебных программ с
ориентацией на культуроведчески-ориентированные методические
подходы (Сафонова 1991; Сorbett 2003; Byram 1998 и др.);
Это минимально включает решение коммуникативных и социокультурных за
дач, выполнение коммуникативно-познавательных междисциплинарных проектов,
а также проведение коммуникативных (включая социокультурные) экспериментов,
однако эти разновидности учебной деятельности по результатам экспертного ана
лиза учебной литературы за 2000–2012 гг. практически отсутствуют в РКИ (Сафо
нова 2012).
1

Русский язык как инославянский
VI (2014)

74

Виктория Викторовна Сафонова

•

•

•

разработки учебной программы междисциплинарного вузовского
курса «Теория и практика обучения межкультурному общению на
соизучаемых языках» и его учебно-методического и информационно-коммуникационного обеспечения;
разработки междисциплинарного практикума для отработки межкультурных коммуникативных умений, а также развития таких способностей, как: речевая/социокультурная наблюдательность, социокультурная непредвзятость, межкультурная гибкость речевого
общения
разработки качественно новых типов жанров учебной литературы не
только для межкультурного языкового образования, но и самообразования, а последнее требует как научно-методических, так и прикладных исследований в области соизучения языков для позитивного участия в межкультурном общении.

А как без всего этого действительно подготовить современного студента
к межкультурному общению внутри страны и за ее пределами?
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РАЗМИШЉАЊА О КОМУНИКАТИВНОЈ НАСТАВИ
У КОНТЕКСТУ ДИЈАЛОГА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА
Резиме
У раду се разматрају савремени путеви и могућности, проблеми и перспективе
развоја теорије интегративне наставе међукултурне комуникације на матерњем језику,
руском као страном језику и другим страним језицима у контексту социокултурног
приступа језичком образовању.
Кључне речи: међукултурна комуникација, социокултурни приступ, међукултурни
дијалог, дијалог култура и цивилизација, теорија наставе међукултурне комуникације.

Русский язык как инославянский
VI (2014)

BIBLID: 1821–3146, 6 (2014), p. 76–90
УДК: 811.161.1’24:371.3(091)

Марина Юрьевна Мартынова
Институт этнологии и антропологии Российской академии наук
Московский институт открытого образования
Москва, Россия

РУССКИЙ И ДРУГИЕ РОДНЫЕ ЯЗЫКИ
В РОССИЙСКОМ ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: Я хотела бы обратить Ваше внимание на многогранность и многокультурность существования русского мира и русского языка не только вне России, но и
в ее пределах. Мое сообщение посвящено русскому языку в российском иноязычном
окружении, я буду говорить о русском и других родных языках в школьном обучении.
Рассуждая об иноязычном образовании, в т.ч. и инословянском, чаще всего имеют в
виду изучение «зарубежного» языка. Но иноязычное образование актуально для России
и применительно к родным языкам.
Ключевые слова: русский язык, языки народов России, школа, интеграция мигрантов, идентичность, традиции.

Я хотела бы обратить Ваше внимание на многогранность и многокультурность существования русского мира и русского языка не только вне
России, но и в ее пределах. Мое сообщение посвящено русскому языку в
российском иноязычном окружении, я буду говорить о русском и других
родных языках в школьном обучении. Рассуждая об иноязычном образовании, в т.ч. и инословянском, чаще всего имеют ввиду изучение «зарубежного» языка. Но иноязычное образование актуально для России и применительно к родным языкам.
Языковая мозаика России
Масштаб языкового многообразия России беспрецедентен. Если в
Европе насчитывается около 50 языков меньшинств, то в России, согласно
Всероссийской переписи населения 2010 г. – в три с половиной раза больше
– 174. При этом русским языком, обладающим статусом государственного
на всей территории России, владеет 99,4% населения из числа указавших
владение языками при переписи. Или 96,25 % всего населения, поскольку
3,18% опрошенных не предоставили сведений о языке. Для сравнения: доля
русских в стране по переписи 2010 г. – 80,9%, русский язык является родным для 92% или 130 млн. граждан России1. Кроме того, 23% владеет еще
1
Итоги всероссийской переписи населения 2010 г. Приложение 6. Население РФ по
владению языками. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/per-itog/tab6.xls
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38 языками. Остальные 114 языков распространены лишь среди 1% населения. Таким образом, наблюдается, с одной стороны – языковое единство в
России и языковое доминирование русского языка, с другой – большое языковое и культурное разнообразие.
Среди языков есть такие, которыми владеют миллионы человек, но есть
и те, на которых говорят только тысячи, сотни или даже десятки человек.
Закономерно, что наиболее распространены языки, которыми пользуются
самые многочисленные в стране национальности. Самый популярный язык
после русского – татарский. Его использует 4,28 млн. чел., или 3,1% граждан
страны, сообщивших во время переписи населения о знании языков. Число
носителей каждого из еще четырех языков превышает 1 млн. чел. При этом
доля их по отдельности в языковом пространстве России – менее 1%. Это
чеченский (1,35 млн. или 0,98%), башкирский (1,15 млн. или 0,83%), украинский (1,12 млн. или 0,82%), чувашский (1,04 млн. чел. или 0,75) языки.
Процентный рост по сравнению с переписью 2002 г. зафиксирован только у
чеченцев, у остальных – снижение доли среди всего населения2.
Большинство языков массового владения обладает статусом республиканских государственных языков в пределах отдельных субъектов РФ.
Государственные языки наряду с русским есть в 20 республиках из 21 (кроме Карелии) и в Ненецком автономном округе. Это 22 языка, плюс 13 языков Дагестана. Кроме того, еще целый ряд языков в местах компактного
проживания их носителей официально используется органами местного самоуправления (включая казахский язык на территории Республики Алтай),
что закреплено местными законодательными актами. Таким образом, официальный статус в России имеют 49 языков.
В 15 республиках плюс к русскому существует еще по 1 государственному языку. В Дагестане – еще 13 языков, в Карачаево-Черкесии – еще 4
языка, а в Кабардино-Балкарии, Марий-Эл и Мордовии еще по 2 языка. В
целом, 35 языков субъектов РФ имеют официальный статус. Четырнадцать
языков обладают официальным статусом в местах компактного проживания их носителей, с правом использования органами местного самоуправления (включая казахский язык на территории Республики Алтай).
Жизнь языка во многом зависит от языковой политики государства. О ее
стратегической важности свидетельствует тот факт, что языковая политика
всегда была и остается полем политических дебатов. На протяжении истории нашей страны отношение к языковому плюрализму не оставалось неизменным. Прежде всего, это проявлялось в образовании. Поэтому я бы хотела подробнее остановиться на сегменте языковой ситуации, который связан
со школьным образованием.
2
Итоги всероссийской переписи населения 2010 г. Приложение 6. Население РФ по
владению языками. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/per-itog/tab6.xls
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Язык и «национальная» школа
в историческом и региональном аспектах
Вопрос о выборе языка школьного обучения для России в настоящее
время является одним из принципиальных. Язык обучения – возможность,
гарантируемая Конституцией Российской Федерации. Вслед за статьей
43 Конституции статья 6 «Язык (языки) обучения» Закона №3266-1 «Об
образовании» от 10 июля 1992 г. утверждает, что «граждане Российской
Федерации имеют право на получение основного общего образования на
родном языке, а также на выбор языка обучения в рамках возможностей,
предоставляемых системой образования». При этом изучение государственного русского языка является обязательным и регламентируется государственными образовательными стандартами3.
Как сочетается в образовательной сфере концепция интеграции полиэтнического общества со стратегией культурного равноправия? Наиболее
ярко эта проблема отражается на выборе языка школьного обучения. На
протяжении истории нашей страны ситуация с языковым многообразием
не оставалась неизменной. Россия как многоэтничное и поликультурное государство имеет давние традиции образования на разных языках народов
России. Организацию школьной системы в многонациональном государстве, определение задач школы не только, как института просвещения, но
и как инструмента языковой и духовной интеграции народов, российское
общество ставило еще в 60-е годы XVIII в.
В советский период государство спонсировало этнические идентичности
через правовые нормы и государственные институты и в то же время декларировало идею сближения народов, выравнивания их экономического и
культурного развития. Все это находило отражение и в образовательной политике. Наивысший расцвет образования на родных языках в СССР приходился на 1934 г., когда обучение велось на 104 языках. В конце 1930-х годов
был взят курс на процесс русификации, в связи с чем в 1938 г. Совнарком
СССР принял Декрет «Об обязательном обучении русскому языку в школах национальных республик и областей». Он был направлен на двуязычное образование. Русский язык стал обязательным предметом во всех школах страны. Постепенно происходил отказ от принципа «школа на родном
языке» и переход основной части национальных школ на русский язык обучения. После 40-х годов ХХ века в начальных классах национальных школ
преподавание шло на родном языке, в средних – на двуязычной основе, в
старших – на русском языке.
Были введены (1952 г.) новые учебные планы со значительным увеличением часов на изучение русского языка. Реальным поворотом к утрате дву3
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язычия и переходу обучения на русский язык стал закон «Об образовании»
1959 г., в котором содержалось положение о добровольном выборе родителями языка обучения их детей, это привело к тому, что русский язык как
язык обучения стал доминировать. В 1960-е годы основным типом национальной школы в РСФСР становится школа с русским языком обучения и
с преподаванием родного языка и литературы в качестве учебных предметов. К концу 70-х годов образование можно было получить лишь на 14 языках народов СССР, а число языков, изучавшихся в школах, снизилось до 44
(Мартынова 2004).
По данным Центра национальных проблем образования Федерального
института развития образования (ЦНПО ФИРО) Минобрнауки России, количество языков, функционирующих в общеобразовательных учреждениях
(в качестве языков изучения и обучения) в 1989 году составляло 55. Степень
использования родных языков в качестве языков обучения была неодинакова. В 1988 году в школах республик Башкирии и Татарстана обучение на
родном языке осуществлялось с 1 по 10 классы, в школах республик Якутии
и Тувы с 1 по 7–8 классы, а в школах, функционирующих в Чувашии,
Мордовии, Марий Эл, Удмуртии, Алтае, Хакассии, Коми, Дагестане с 1 по
3–4 классы. Родные языки: адыгейский, бурятский, кабардинский, балкарский, осетинский, черкесский, ингушский, калмыцкий и языки ряда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока преподавались в школе в качестве предмета с 1 класса (Артеменко 2011).
К середине 80-х годов национальная школа практически растворилась в
общеобразовательном пространстве. К чему это привело, говорят следующие цифры. В 1989 г. в СССР среди украинцев и белорусов русский язык
как родной использовали 20,6% (в РСФСР – 58,9%), как второй – 55,9%
(37,5%), в совокупности – 76,5% (96,4%). В неславянском населении CCСР
русским как родным владели 8,8% (в РСФСР – 19,5%), как вторым – 44,5%
(66,5%), в совокупности – 53,3% (86,0%) (Кузьмин 2001).
И, тем не менее, несмотря на целенаправленные и масштабные усилия
по интеграции языкового пространства, которые внедряло государство через школу в 60-х – 80-х годах ХХ в., в целом следует констатировать, повидимому, фактическую остановку в 1980-е гг. процесса расширения зоны
русского языка и культуры в ряде союзных республик. Это имело глубинные основания в реальных этносоциальных, этноязыковых и этнокультурных процессах, определявших формирование и развитие идентичности.
В начале 1990-х годов обучение на разных языках стало возрождаться
во всех субъектах Российской Федерации. Востребованность системы этнокультурного образования достаточно высока. Сегодня в системе государственного образования работает около 9 тыс. «национальных» школ, изРусский язык как инославянский
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учается уже 89 языков народов России4. Из них на 39 ведется обучение. В
их числе такие языки национальных меньшинств, как азербайджанский, армянский, грузинский, казахский и другие. В старших классах школы языками обучения являются алтайский, башкирский, бурятский, марийский
(луговой), татарский, удмуртский, чувашский, эвенкийский, юкагирский,
якутский и другие. В качестве учебного предмета в школах Российской
Федерации изучается еще 50 языков. При этом предмет «родной язык» преподается в основном нa вcеx ступeняx общeoбpaзoвaтeльныx шкoл (с 1 по
11 классы).
В системе общего образования в качестве государственного языка республики изучаются следующие языки: башкирский, татарский, коми, чувашский, саха. В практически моноэтнических республиках, таких как
Ингушетия, Чечня, Тува можно считать, что изучение родного языка осуществляется в статусе государственного. Характер двуязычия в республиках, безусловно, определяет и степень бикультурности среды.
Необходимо отметить тенденцию, пусть незначительного, но все же увеличения в местах компактного проживания этнических меньшинств национальных государственных школ, где родной язык является языком обучения или предметом изучения. Так, на территории России действуют: 47
армянских школ, 85 – казахских, 66 – азербайджанских, 19 – туркменских, и
другие. Например, в Республике Татарстан функционируют 56 чувашских,
18 удмуртских и 9 марийских дошкольных учебных заведений. Работают
140 чувашских, чувашско-русских, чувашско-татарских школ, где изучают
родной язык более 83 тыс. чувашских детей5.
Правда, если исходить из востребованности, то языки народов нашей
страны по-прежнему находятся не в одинаковом положении. В наиболее
выгодном положении – русский, татарский, башкирский, якутский языки.
На них ведется весь цикл образования. Где в России больше всего школ с
родным языком? В Татарстане, Башкортостане, Якутии, Тыве. Число школ,
где идет преподавание на родном языке, постоянно растет, и в основном за
счет роста таких школ в городах. В начале 1990-х годов их было в среднем
по России около 13 процентов, сейчас – 456.
В некоторых регионах России сеть общеобразовательных учреждений
с обучением на родном языке особенно значительно расширилась. Так,
в общей сети образовательных учреждений Республики Саха (Якутия)
школы с родным языком обучения составляют более 40%, Республики
Башкортостан – 45%, Республики Татарстан – 60%, а Республики Тыва –
80%. Соответственно увеличивается и количество детей изучающих свой
4
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родной язык. В Республике Татарстан, например, доля детей, обучающихся
на родном языке, увеличилась с 12% в 1991 г. до 50% в 2006 г., в Республике
Башкортостан – до 40%7.
Еще один пример. В Дагестане 32 языка. Как там преподаются родные
языки? Специфика в том, что представители разных этносов проживают
компактно, за исключением крупных городов. И нет такого, чтобы в школу
ходили дети, говорящие на всех 32 языках. Преподавание в школах ведется
на 14 языках, начальная школа – на родном, дальше обучение идет на русском. В Дагестане ряд языков не имеют письменности, например, андийский. Ученик, который говорит на этом языке, идет в школу, где обучение
ведется на аварском письменном языке. Учитель обычно знает оба языка и
использует сравнительно-сопоставительный метод8.
Школы с нерусским языком преподавания у нас в стране традиционно
носили название «национальная школа». Закон РФ 1992 г. «Об образовании» заменил это понятие. В подзаконных актах Министерства образования
Российской Федерации такие школы стали обозначаться как школы с родным (нерусским) и русским (неродным) языками обучения. Как правило, такого рода учебные заведения ориентированы на обучение детей разных национальностей и в первую очередь в регионах их компактного проживания.
Этнокультурное образование в условиях многоэтничного города
В 90-е годы ХХ столетия в посткоммунистических странах повсеместно
наблюдалась активизация этнического самосознания, что сопровождалось
формированием организаций и движений, в том числе и тех, которые заботились о путях этно-культурного развития, о сохранении своих языков и
культур. Принятый в 1996 г. Закон РФ «О национально-культурной автономии» поощрил создание общественными объединениями негосударственных дошкольных, общеобразовательных и профессиональных учреждений
образования с обучением на национальном (родном) языке. В 90-е годы ХХ
века, судя по принятым документам – законам «О национально-культурной
автономии», «О коренных малочисленных народах», Концепции государственной национальной политики и др. этническая политика определялась
как политика мультикультурализма. Мультикультурализм при всей многозначности понятия подразумевает пафос стремления к равноправию различных культур, а также модели их равноправного существования в противовес модели гегемонии одной культуры. Для образовательной политики
идея поликультурного и поликонфессионального социального пространства стала в эти годы одной из базовых. Школы с преподаванием на разных
языках и с включением в их программу предметов по истории и культуре
7
8
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того или иного народа стали создаваться не только в регионах компактного
проживания этнических групп, но и в условиях иноэтничного окружения.
Например, в Оренбургской области родной язык, как предмет, изучается в
146 школах. А с учетом факультативов и кружков этнокультурный компонент образования используют более 200 школ, в том числе с татарским языком – более 90, казахским – 55, башкирским – 47, мордовским – 17, чувашским – 6.
Инициатором развития так называемого этнокультурного образования
в условиях многоэтничного города стали педагоги Москвы. Первые такого рода учебные заведения были созданы для детей-мигрантов в Москве.
В 1988–89 гг. в Москву на реабилитацию прибывали группы молодежи из
Армении, которая пострадала от землетрясения. Для них в реабилитационном центре Республиканской детской клинической больницы в 1988 г. при
поддержке Правительства Москвы была открыта воскресная школа. Затем
был создан детский сад для грузинских малышей. В 1989 г. детский сад был
преобразован в школу (учебно-воспитательный комплекс № 1680) с грузинским компонентом образования, а воскресная школа – в учебно-воспитательный комплекс с поликультурным компонентом образования (№1650). В
этой школе зародились и позднее начали самостоятельную жизнь учебные
заведения с грузинским, армянским, корейским, татарским компонентом,
культурно-образовательные центры дагестанский, польский, украинский,
цыганский. Таким образом, с конца 1980 годов в Москве стала складываться особая этнокультурная подсистема образования в условиях многоэтничного города. В этот период темпы роста числа таких школ был очень высоким. К 1998 г. их в мегаполисе насчитывалось уже 47 (Горячев 2008: 21).
Главной задачей сферы этнокультурного образования в то время столичным властям и педагогам виделась потребность «выстроить такую образовательную подсистему, которая с максимально возможной полнотой …
начала бы удовлетворять самые насущные этнокультурные и этнообразовательные потребности жителей столицы» (Концепция 1995: 5–16). В 1990-е
годы был утвержден ряд методических документов, касающихся этнокультурного образования. В соответствии с программой «Столичное образование-1», принятой в 1994 г., были разработаны Концепция содержания образования московских школ с этнокультурным компонентом образования
и Программа развития этнокультурного образования на 1994–1998 г. В
1997 г. были утверждены Положение об общеобразовательной школе с этнокультурным (национальным) компонентом образования и Положение о
дошкольном образовательном учреждении с этнокультурным (национальным) компонентом образования. Программа развития этнокультурного образования в Москве на 1998–2000 г. вошла составной частью в программу
«Столичное образование-2». В соответствии с ней в Москве было открыто
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еще 15 учреждений этнокультурного образования, в том числе несколько
школ и детских садов с русским этнокомпонентом.
Принятый в 2004 г. закон «Об общем образовании в г. Москве» утвердил
принципы создания и функционирования государственных образовательных учреждений с этнокультурным компонентом образования. Согласно
этому закону, такие школы – один из видов «государственных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы»9.
В Москве сегодня Программы этнокультурного компонента использует
более 70 образовательных структур. В учреждениях Москвы, реализующих
этнокультурный компонент образования, на сегодняшний день обучается
свыше 20 тыс. детей. Позитивен или негативен опыт подобного рода учебных заведений? Нужны ли они городу? Однозначного ответа на эти вопросы нет. Почти двадцатилетний срок их существования в столице показал
как заслуги, так и недостатки этнокультурного обучения, что позволяет разрабатывать модель их функционирования на основе накопленного опыта.
Успеху работы образовательных учреждений с этнокультурным компонентом в значительной степени способствует то, что в них работают высококвалифицированные специалисты, энтузиасты своего дела. Поэтому образовательные стандарты в школах с этнокомпонентом часто выше, чем в
других школах. Дети попадают в них после конкурсного отбора. Классы
меньше по численности. Следовательно, есть возможность уделить каждому ребенку больше внимания, чем в обычных школах. Образовательные
программы учебных заведений с этнокультурным компонентом нацелены
на приобщение учащихся к этническим, культурным и нравственно-этическим ценностям. Они имеют ярко выраженную гуманитарную ориентацию.
Коллективы этношкол, как детские, так и педагогические, оказались высоко востребованным ресурсом для проведения всевозможных городских,
федеральных и международных проектов по внедрению инновационных
методов обучения, интернациональному воспитанию, проведению фольклорных фестивалей и праздников. Т.е. по крайней мере, часть учреждений
с этнокомпонентом можно отнести к числу нерядовых и престижных образовательных центров.
На определенном историческом этапе школы с этнокомпонентом оказались востребованными, это – социальный заказ жителей больших городов. По форме возрождение этнокультурного образования восходит к национальным школам, существовавшим ранее в нашей стране. По содержанию
же они стали основой создания принципиально новой образовательной подсистемы. Если раньше национальные школы существовали в местах компактного проживания тех или иных этнических групп, то сейчас они были
9
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призваны удовлетворить этнокультурные потребности в условиях полиэтничного города.
Одним из адресатов учебных заведений с этнокомпонентом являются
старожительская часть представителей этнических меньшинств, которая
заинтересована в сохранении определенных этнических традиций и родного языка. Ряд языков, преподаваемых в этих школах (например, корейский) не является разговорным для семьи школьника и изучается практически как иностранный. Наряду с этим, важная и достаточно новая проблема
для российских школ – адаптация мигрантов. И именно их изоляция в условиях раздельного обучения может повлиять на дальнейшую социализацию
ребенка. В ряде школ ведется серьезная работа по преодолению недавно
приехавшими детьми адаптационного порога. В то же время пришло время
принимать меры, препятствующие созданию в недалеком будущем этнокультурных и этноконфессиональных анклавов.
В школах с этнокомпонентом стали охотно обучаться дети коренных москвичей и жителей других городов разных национальностей. Вместе с тем,
все более актуальным оказывалось внедрение в учебные планы преподавания русского языка как иностранного и дополнительных усилий по адаптации и интеграции, в том числе путем создания условий для сохранения родного языка, изучения истории, традиций и культуры своего народа.
Достаточно частое явление для приезжих в последние годы – невладение
учащимися русским языком, в силу чего они не справляются с учебной программой. На основе анкетного опроса, проведенного в начале 2002 г. среди
директоров московских школ, было установлено, что такие ученики уже в
то время были в 68% школ.
Интеграционные процессы современности, миграционные и социальные особенности Москвы конца 90-х годов – начала ХХI века, во многом
изменили ситуацию. В Концепции дальнейшего развития этнокультурного образования в Москве отмечены следующие присущие ей, по мнению
экспертов, черты: нарастание различий между москвичами разных национальностей и новыми мигрантскими, в том числе диаспорными группами и
сообществами, не интегрированными в московский социум, возникновение
в результате этого заметных социокультурных барьеров между москвичами-старожилами и мигрантами, ставшими жителями Москвы в конце 1990х – начале 2000-х годов; существенное изменение мотиваций и целей миграций в Москву: падение роли образовательно-культурных мотиваций за
счет чисто экономических мотиваций, стимулирующих приток трудовых
мигрантов; появление в некоторых сообществах недавних мигрантов тенденции к формированию замкнутых корпоративных групп по этническому
признаку в качестве ответной реакции на случаи этнической дискриминации мигрантов; снижение уровня толерантного восприятия культурных и
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конфессиональных различий и соответственно распространение ксенофобских настроений, граничащих с экстремизмом…» (Мартынова 2007).
Новые тенденции, как считают авторы Концепции, снижают традиционно высокий уровень межкультурной интеграции в больших городах, разрушают традиционные образы общемосковской идентичности и ценности
единой московской соционормативной культуры. Например, московская
идентичность начинает противопоставляться идентичности этнических
меньшинств. Оценивая накопленный опыт, было принято решение о том,
что в условиях появления в городах больших групп неадаптированных инокультурных мигрантов, этнокультурное образование ни по содержанию, ни
по функциональному назначению не может ограничиваться воспроизводством этнокультурного многообразия. Кроме того, такие программы реализуются в небольшом по московским меркам количестве школ, не затрагивая в целом образовательное пространство массовых школ. Это привело к
корректировке целей и задач этнокультурного образования, в частности, в
Москве в направлении поликультурного просвещения всех участников образовательного процесса – учеников, учителей и родителей в масштабах
всей сети образовательных учреждений столицы (Мартынова 2007).
В соответствии с недавно подготовленной Концепцией дальнейшего
развития этнокультурного (поликультурного) образования в Москве, «цель
этнокультурного образования в современных условиях – воспитание российской и московской идентичности, гражданственности и патриотизма
независимо от национальной принадлежности учащихся. Этнокультурная
составляющая образовательного процесса должна быть нацелена на формирование позитивной этничности, межкультурной компетентности и толерантности учащихся, воспитание личностных установок культуры мира,
межнационального диалога и согласия» (Этнодиалоги 2007: 17–40).
Специальные программы по обучению детей мигрантов
Для большинства мигрантов «новой волны» характерно слабое знание
государственного русского языка, а многие из вновь прибывающих детей
не владеют им вообще. У прибывающей в Россию молодежи отсутствуют
также достаточные для социализации знания об основах российского законодательства, культуры и истории, традиций и норм поведения в быту, т.е.
они не интегрированы в российское общество.
С 2000 г. в московских школах ведется обучение по программе «Русский
как иностранный». Тогда в одной из московских школ был организован подготовительный класс для детей 6,5–8 лет, не говорящих по-русски. Первыми
учениками его стали дети из семей беженцев и лиц, ищущих убежище, из
Афганистана, Ирака и ряда африканских стран. Методическое сопровождение осуществляла кафедра международного образования Московского инРусский язык как инославянский
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ститута открытого образования (создана в 1999 г. на базе Центра межнационального образования). Ею подготовлены учебные пособия и методические
комплекты. Стал преподаваться курс переподготовки учителей по программе преподавания русского языка как иностранного. В 2000 г. был подписан меморандум о сотрудничестве между Правительством Москвы и российским представительством УВКБ ООН, закрепивший это начинание. Его
поддержало и ЮНЕСКО (Горячев 2008: 50–51).
С января 2003 г. участниками проекта были уже пять школ г. Москвы.
Эти образовательные учреждения стали инновационными площадками по
социально-психологической и культурно-языковой адаптации детей зарубежных мигрантов. К 2006 г. проектом было охвачено около 3 тыс. детей
мигрантов, что по имеющимся официальным данным составляет примерно
восьмую часть всех детей мигрантов школьного возраста, проживающих
в столице (Мартынова 2013а). Открыто 243 группы по изучению русского языка как иностранного (РКИ) на базе 152 образовательных учреждений
всех учебных округов. Используется также практика проведения летних лагерей русского языка и система дополнительного образования.
На протяжении пяти-шести лет в рамках специального международного проекта отрабатывались подходы к системной подготовке к обучению
детей мигрантов в русскоязычной школе. В марте 2006 г. Департаментом
образования утверждена «Программа интеграции детей зарубежных мигрантов в московскую образовательную среду и их социокультурной адаптации к условиям столичного мегаполиса». Ее ноу-нау – создание сети
Школ русского языка – базовых центров, которые призваны решать задачи как разноуровневого обучения русскому языку по методике РКИ, так и
стать интеграционными курсами, обучающими основам российского законодательства, истории, культуры, способствовать формированию у вновь
прибывших детей российской идентичности, оказывать психологическую
поддержку, проводить информационную работу с родителями. В 2006/2007
г. в Москве в экспериментальном режиме начали работать 10 таких школ
в разных округах в режиме полного дня. Продолжительность обучения –
один год. Затем дети продолжают обучение в обычных школах по месту
жительства (Мартынова 2013а). Все они действуют при обычных общеобразовательных школах, где дети сначала целый год изучают только русский
язык и частично остальные предметы (если речь идет о старшеклассниках),
а потом поступают в обычные классы этих учебных заведений. Сейчас в
Москве 12 школ русского языка для нерусских детей. В 68 школах Москвы
ведутся дополнительные занятия по обучению русскому языку. Переняли
опыт Москвы и школы Санкт-Петербурга.
Четверть контингента школ формируют дети мигрантов из дальнего зарубежья, остальные 75% – из стран СНГ и регионов Российской Федерации.
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Среди стран происхождения лидируют Азербайджан, Таджикистан,
Афганистан, Киргизия и Узбекистан. 22% учащихся готовились к обучению в первом классе общеобразовательной школы, еще 28% – к обучению
в других классах начальной школы, остальные 50% проходили программу
подготовки к 5–9 классам общеобразовательной школы (Горячев 2008: 57).
В целом, применение подобного рода адаптационных программ соответствует международным стандартам. Об их воздействии на этнокультурную
составляющую Москвы можно будет судить спустя какое-то время. Но и
сейчас уже очевидно, что задачи адаптации мигрантов и их интеграции
в культурное пространство города наиболее эффективно решаются путем организации системного образовательного воздействия на детей и
подростков, которым гораздо легче воспринять традиции и правила социальной жизни в Москве, нежели старшему поколению мигрантов. Т.о.
вслед за развитием сферы этнокультурного образования, московские педагоги создали сеть учреждений, осуществляющих комплексную языковую и
социально-культурную адаптацию детей мигрантов.
Перспективы российской идентичности и образование
Указом Президента РФ от 19 дек. 2012 г. была утверждена Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 г., а
25 августа 2013 г. Правительство РФ утвердило федеральную целевую программу «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» на 2014–2020 годы. В этих документах сформулированы следующие цели:
а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной
общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических)
отношений;
г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
(Мартынова 2013б).
Как сочетать эти цели? На новые задачи и тенденции государственной политики в социальной сфере не могла не отреагировать педагогика
(Материалы 2007). В последние годы российскими педагогами все больше внимания уделяется методике формирования идентичности молодежи,
его гражданской позиции и патриотизма. Например, Федеральным институтом развития образования под руководством А.Г.Асмолова подготовлены «Учебно-методические материалы для педагогов различных ступеней
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системы общего образования по формированию гражданской идентичности личности учащихся в рамках социального партнерства семьи и школы» и «Программы психолого-педагогической подготовки родителей по
формированию гражданской идентичности личности в рамках социального партнерства семьи и школы». Подспорьем для учителя может стать книга академика В.А.Тишкова, выпущенная издательством «Просвещение» и
адресованная преподавателям общественных дисциплин «Российский народ». О том, как сформировать у молодежи гражданскую идентичность защищаются диссертации и публикуются научные работы. Проводятся методические семинары и конференции. В октябре 2012 г. в Общественной
палате прошли слушания на тему «Формы и способы работы с идентичностью: язык, образование, культура».
В заключение хотелось бы отметить, что последние исследования российских социологов показывают, что российское самосознание у современной молодежи является доминирующим (Горшков 2011б; Дробижева 2009).
Примерно 80–95% опрашиваемой молодежи заявляют, что считают себя
россиянами и ощущают свою связь с Россией, до 70% ответили, что ощущают сильную связь с гражданами России. Это очень высокий показатель,
если учесть, что в 1992 г. по опросам Института этнологии и антропологии
РАН в Москве – столице государства – лишь четверть населения идентифицировала себя как россиян (Дробижева 2009: 19).
Замеры социологов также показывают, что в сознании наших граждан прекрасно уживаются несколько идентичностей (истолкований себя).
Государственная, гражданская и этническая идентичности совмещаются
у большинства граждан. Опрос 2011 г. показал почти полное совпадение принятия государственно-гражданской и этнической идентичностей
(95% и 90%) (Горшков 2001а; Дробижева 2013). Хотя в реальности эти
идентичности по-разному интерпретируются и понимаются респондентами, очевидно, что формирование представлений о национально-гражданской идентичности для жителей России уже стало значимым социальным фактором. Вместе с тем, в целом по стране этническая идентичность
не утратила своей значимости и несколько доминирует над национальногражданской. «Насколько эффективно гражданская российскость в бу
дущем будет сочетаться с этнической русскостью, башкиркостью, яку
тскостью и т.д.»? Можно согласиться с мнением, что «государственная
политика по поддержке и развитию этнокультурного разнообразия должна быть ориентированной не только на укрепление этнического самосознания граждан, но и на укрепление народов России и межэтнической
солидарности, на интеграцию граждан различных национальностей в
единое согражданство, формирование единой гражданской идентичности» (Тишков 2010: 635).
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Все вышесказанное касается и системы образования, которая играет
важнейшую роль в утверждении национального самосознания и в воспитании гражданина. Современный образовательный стандарт предусматривает
духовно-нравственное развитие и воспитание личности молодого человека,
осознающего свою принадлежность к российской нации вместе с тем знающего этнические культуры, традиции народов России, прежде всего своего
народа и региона.
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РУСКИ И ДРУГИ МАТЕРЊИ ЈЕЗИЦИ
У ШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ У РУСИЈИ
Резиме
У раду се скреће пажња на комплексност и мултикултуралност руског света и руског језика не само ван Русије, већ и у њеним границама. Рад се односи на руски језик
у инојезичком окружењу у Русији, на руски и друге матерње језике у школи. Када
се говори о инојезичком образовању, укључујући и инословенско, најчешће се има у
виду учење страног језика. Међутим, инојезичко образовање је актуелно у Русији и за
матерње језике.
Кључне речи: руски језик, језици народа Русије, школа, интеграција миграната,
идентитет, традиција.
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ПОСТМЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ НА ОСНОВЕ
АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА: НАЙТИ МЕСТО СВОЕЙ
КУЛЬТУРЫ В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ
Аннотация: Что значит для нас термин «постмежкультурная» (post-interkulturelle)
коммуникация, предложенный французскими исследователями (postcrosscultural communication (Trémion, Dervin 2014))? Если попытаться его определить, то на ум приходит
центр активно посещаемого туристами германского городка, например, Баден-Бадена,
где продавцы говорят по-русски и по-английски на рыночные темы лучше, чем носители языка, допуская ошибки в родной немецкой речи и не понимая носителей германских исконных говоров (швабского и др.). Смена целей в обществе, ориентированном
на финансовую прибыль, приводит к успешности межкультурной коммуникации (в отдельно взятых замкнутых в пространственно-временном континууме и четко ограниченных по целям и инструментам для их достижения ситуациях), но утрате ее участниками своей целостной национальной идентичности без приобретения идентичности
партнера (в глобальном коммуникативном и интеркультурном контексте).
Ключевые слова: постмежкультурная коммуникация, межкультурная компетенция, диалог культур, интеркультурное пространство, билингвизм, переключение кодов.

Межкультурная компетенция (interkulturelle Kompetenz) в начале XXI
столетия понимается как способность «вести себя адекватно и проявлять
мобильность в общении в рамках ожиданий партнера по коммуникации
– представителя иной культуры; понимать культурные различия (дифференцию) и взаимовлияния (интерференцию) между собственной и иной
(чужой) культурой и формой жизни и сохранять свою культурную идентичность, способствуя диалогу культур» (Bredella et. al. 2000: 38). При этом
само понятие «культура» утратило чёткие границы: только в сфере изучения и преподавания иностранных языков можно говорить о культуре речи
– вербальном и невербальном аспекте; культуре поведения, культуре одежды и т.д.; причем, этнически- и социально определяемые нормы приспосабливаются к различным ситуативным контекстам. По этой причине и изза межпредметного подхода (Matoba, Scheible 2007: 2 и далее) к изучению
межкультурной коммуникации, а также слишком частого использования
термина (мода, легко объяснимая мобильностью современного общества)
границы «межкультурной коммуникации» становятся все более размытыРусский язык как инославянский
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ми. Она может иметь место между представителями различных культур на
одном географическом пространстве (т.е. в одном поликультурном обществе) в той же степени, как и между членами единого монокультурного сообщества, но состоящего из представителей различных полов, поколений,
профессий или социальных слоев. Отсюда проистекает необходимость более детализированного подхода к термину «межкультурная коммуникация» и расширения постинтеграционной работы (адаптация и ассимиляция
первого поколения мигрантов должны смениться во втором и последующих поколениях на добровольное глубинное самоинтегрирование с сохранением своей идентичности). Интеркультурность таким образом становится не только «модулем взаимопонимания в постоянно глобализирующемся
мире» («Verständigungsmodul in einer sich globalisierenden Welt» (Wierlacher
2003)), но и путем «кооперативного, взаимного самообразования» («kooperative Selbstaufklärung» (Lämmert 1991)). Таким образом, важно определить,
какие условия необходимо выполнить для успешной (в нашей ситуации –
образовательной) постмежкультурной коммуникации и при помощи каких
онлайн-инструментов и методов они достижимы.
Поскольку на данный момент практически невозможно описать точную
модель реальной межкультурной коммуникации и предложить обучающимся в форме готового рецепта, студентам предлагается в процессе онлайн- и офлайн-тандемов с носителями иной национальной картины мира
учиться самостоятельно вычленять основные признаки межкультурной
коммуникации в постинтеркультурном сообществе из реального коммуникативного акта (процесс анализа). А затем путем корректировки процесса
коммуникации с тандем-партнером переработать полученные знания в собственную коммуникативную компетенцию. Но основная цель – более глубокое познание собственной культуры (для билингвов – культур) в рамках
коммуникативного акта с представителем иной культуры, рассмотрение
сильных и слабых сторон с точки зрения носителя иной национальной картины мира и использование вновь обретенных знаний и компетенций для
«рекламы» своей культуры в ино-, меж- или интеркультурном пространстве. Итак, первичная цель – узнать иное (чужое) ради познания и сохранения, а также популяризации собственного (ср. в этой связи цели и задачи
изучения иностранного языка). Для билингвальных учащихся возможна постановка также другой цели: научиться балансировать между двумя «собственными» культурами и расширять познания в каждой из них в процессе
коммуникации («switchen»), помня, что коммуникация бесконечна и начинается задолго до, а заканчивается намного позже собственно акта вербального взаимодействия.
Кроме приведенных выше размышлений, следующие соображения послужили основанием для нашей работы – с точки зрения ситуации с образоРусский язык как инославянский
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ванием и занятостью в современном поликультурном мобильном и глобализованном сообществе (дальнейшее на основе: Arasaratnam, Doerfel 2005:
137–164; Barzantny 2005: 145–175; Götz 2000: 61–80; Bittner 2006, Fowler
2006: 401–411; Hofstede 1997 и др.).
1. Ранее понятие «межкультурной коммуникации» было неразрывно связано с ситуацией общения и, тем самым, по разрешении оной
коммуникация считалась завершенной. Сейчас мы исходим из значительно более глобального конструкта – общения в профессиональной и частной сфере нескольких монокультурных индивидуумов в
поликультурном обществе или даже взаимодействия отдельных бии поликультурных индивидуумов (здесь встает вопрос о взаимовлиянии этнокомпонентов в сознании и самовосприятии, а также самопрезентации отдельно взятой личности, выросшей в бинациональной
среде, естественного билингва – в различном этнокультурном окружении и различных типах ситуаций).
2. Межкультурная коммуникация базируется на глобализации сознания, возможной только при наличии глубинных знаний и опыта
восприятия (анализ и интерпретация с выходом в современную реальность) в области мировой культуры (философии, литературы, искусства, в т. ч. киноискусства как отражения усредненного массового сознания данной нации в данную историческую эпоху).
3. Прежде речь шла о кратковременном «социальном взаимодействии»
(soziale Interaktion) между представителями одного социального слоя
с примерно идентичным уровнем образования, но с более или менее различными культурными стандартами; сегодня же в глобальном мобильном мире подобное взаимодействие может происходить
между представителями изначально различных социальных слоев с
близким уровнем образования (полученного в разных странах, при
отсутствии реального признания дипломов мигрантов), при том, что
к целеполаганию для одного из партнеров принадлежит не только
интегративное межкультурное взаимодействие в профессиональной
сфере, но и «сглаживание» лакун партнера по коммуникации в социальной среде для его последующего «принятия» (или непринятия) в
профессиональный и бытовой социум (например, если этот партнер
не принимается обществом страны пребывания по причине своего
происхождения, т. е. профессиональная и социальная «неполноценность мигрантов» (Migrantenminderwertigkeit)).
4. К целеполаганию межкультурной коммуникации ранее ни в коем случае не принадлежала расширенная социализация каждого из участников общения в этнокультуре партнера. Необходимо было лишь
ограниченное во времени взаимодействие в рамках би- или межРусский язык как инославянский
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культурной команды (team) с целью успешного проведения и завершения проектной деятельности. Сегодня речь идет как минимум о
«би- или межкультурном развитии команды» (bi- bzw. interkulturelle Teamentwicklung), которая по завершении проекта продолжит свое
взаимодействие (например в сетевом сообществе, онлайн) и будет использоваться для решения сложных вопросов и проблем в профессиональной сфере (различие опыта, точек зрения на проблему и подходов
к ее решению у носителей различных культур, получивших этноспецифическое образование приводит к глобальному взгляду и осмыслению проблемы; что невозможно при утрате каждым из членов коллектива своей этноспецифической идентичности и ассимиляции до
усредненного члена поликультурной команды – т. е. расширенная социализация не должна приводить к этнической денатурализации).
5. Постмежкультурная коммуникация протекает не только в настоящем с проекцией в будущее (как межкультурная коммуникация): она
представляет собой взаимодействие прошлого этнокультур (наций)
участников диалога, которое пытается активно, а иногда и негативно
воздействовать через настоящее на будущее (например, во взаимодействии представителей второго и последующих поколений с миграцией в истории семьи: в ФРГ выходцев из греческой и турецкой
диаспор и т.п.).
6. Сегодня постмежкультурная коммуникация протекает на 70–80%
в онлайн-режиме (mail, skype, chat и т.д.) и, таким образом, должна ориентироваться на законы и нормы виртуальной реальности, совпадающие для большинства цивилизованных наций (речь не идет о
милитаризированных, закрытых этнокультурах типа КНР, Северной
Кореи или Мьянмы). В интернете происходит своеобразное «десоциализация» и «денационализация», зачастую даже в социальных сетях
– поскольку статус пользователя и аватар не подлежат совмещению
с реальным субъектом и возможно создание этнокультурной и этносоциальной легенды своего «Я».
Тем самым целеполагание современного образовательного (включая самообразование, обучение длиною в жизнь) процесса расположено в зоне
практикоориентированного обретения следующих компетенций:
– способности сохранять, использовать и передавать следующим поколениям свою этнокультурную идентичность в описанном выше постинтеркультурном сообществе;
– действовать, исходя из понимания и знания особенностей иных культур и социальных слоев (включая историю их возникновения), без утраты
связей со своей исконной культурой (для би- и полилингвов – культурами)
и социумом;
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– сохранять, использовать и передавать по наследству свою идентичность, без того чтобы препятствовать реализации или унижать иные нации
и культуры;
– принимать проявления иных этно- и социокультур в объеме, диктуемом ситуацией взаимодействия и стараться максимально передать партнерам знания о своей этно- и социокультуре – для достижения в процессе общения оптимального результата;
– помогать партнеру при помощи вербального и невербального общения
– найти свой путь в окружающем поликультурном пространстве с тем, чтобы быть принятым как равный новым этносоциумом.
Все перечисленные выше условия функционирования контактов в современной поликультурной среде приводят к выводу о необходимости отработки с учащимися:
– практико-ориентированной коммуникации на изучаемом языке
– в поликультурной аудитории (каковой является практически любая
учебная аудитория сегодня)
– с конкретным целеполаганием на поиски оптимального прочтения данного невербального контекста (речевая составляющая усложнит процессы
анализа и интерпретации)
– с учетом истории и традиций культур-участников диалога (в первую
очередь, культуры страны изучаемого языка)
– на основе интерактивного, виртуального материала (оптимально, усредняющего реальность и возводящего моментальное в статус непреходящего).
Всем перечисленным требованиям отвечает использование в процессе изучения иностранного языка с культуроведческой доминантой анимационный кинематограф, в частности мультипликационный фильм «The
Clocktower» (Ringling College of Art & Design, Cara Antonelli 2008 (www.
aniboom.com); электронный ресурс, код доступа: http://www.youtube.com/
watch?v=nMIOuPxhCVI). Каковы причины предпочтения нами данного
мультфильма? Они таковы:
– краткость;
– относительная нейтральность визуального ряда (не приписан однозначно ни одной культуре, ни на уровне визуального, ни на уровне звукового ряда);
– возможность привлечения знаний учащихся в области английского
языка и культуры (этнокультур) его носителей (как родного и как иностранного, языка-посредника); русского и другого родного языка и культуры (поликультурный анализ с исторической доминантой);
– прочитывается постановка межкультурной (интернациональной) проблемы о роли личности в истории и современности, о чувстве долга и ответственности личности перед массами.
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ЗАДАНИЯ ПЕРЕД ПРОСМОТРОМ М/Ф
1. Переведите, пожалуйста, the clocktower на русский и на свой другой
родной язык. _______________________________________________
______________
2. Какой смысл для вас скрыт в понятии «башня»? Можно ли
«Clocktower» перевести как «колокольня» (нем. die Glockenturm)?
__________________________________________________________
3. Какие известные вам памятники архитектуры имеют в своем названии это слово/эти слова или родственные им понятия и где они находятся?

в _________________ - __________________________________
в _________________ - __________________________________
в _________________ - __________________________________
в _________________ - __________________________________

4. Какие поговорки и пословицы в английском, русском и вашем родном
языке связаны с этими словами (Clocktower, Glockenturm, колокольня, колокол)?

________________________________________________________
________________________________________________________
На колокол глядя, звонить не научишься (русские пословицы).
5. Как вы понимаете выражение со своей колокольни?

________________________________________________________

Что значит звонить во все колокола? _____________________________
слышал звон, да не знает, где он? ________________________________
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Придумайте ситуацию (диалог), когда эти выражения можно использовать.
6. Прочитайте текст и скажите, символом чего был колокол на Руси.
Колокольный звон в России всегда был частью духовной жизни народа.
Красоте голоса и внешнему убранству колокола придавалось особое значение. На колокола жертвовали, их одушевляли, давали имена и прозвища.
Звон сопровождал человека на протяжении всей его жизни.
«Во всю Ивановскую».
Связано это выражение с московским Кремлем. Площадь в Кремле,
на которой стоит колокольня Ивана Великого, называли Ивановской. На
этой площади специальные люди-дьяки оглашали указы, распоряжения и
прочие документы, касавшиеся жителей Москвы и всех народов России.
Чтобы всем было хорошо слышно, дьяк читал очень громко – кричал во всю
Ивановскую.
«Пустится во вся тяжкая».
В старину был обычным перезвон церковных колоколов. Колокола в
церквах изготовлялись всех размеров и голосов – от маленьких до колоссальных (знаменитый колокол кремлевского Успенского собора весил 4000
пудов, то есть около 65 тонн). Неудивительно, если в церковных уставах
самые большие колокола назывались «тяжкая», то есть «тяжелые», а «ударить во все тяжкая» означало: начать звонить во все колокола.
Вполне понятно, что уже очень давно трезвонить во все колокола стало
значить «шумно обсуждать какую-нибудь новость, рассказывать направо и
налево». Ведь звоном колоколов извещали народ и о важных событиях. В
то же время появилось и выражение пуститься во все тяжкие; оно означало «действовать, не считаясь ни с чем». Как видите, происхождение этих
слов почти забылось, и они приобрели новое значение.
На Руси также верили, что звон колокольный и душу возвышает и воздух чище делает. Оттого во время массовых эпидемий чумы, холеры звонили во все колокола.
Цитируется по: http://www.kolokola.com/archives/222.
ЗАДАНИЯ ПОСЛЕ ПРОСМОТРА М/Ф
1. Как в контексте мультфильма «The Clocktower» можно продолжить
(переформулировать) выражение со своей колокольни?

______________________________________________________

2. Дайте характеристику девочке-пружинке. Какая она?

______________________________________________________
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Это интересно: Владимир Федорович Одоевский в 1833 году написал сказку «Городок в табакерке» (из цикла «Сказки дедушки
Иринея»), героями которой становятся мальчики-колокольчики,
дядьки-молоточки и царевна-пружинка, оживляющие мир вокруг
себя. Как только замолкает их сказочная мелодия, мир тускнеет.
Но красота музыки рождается из страдания музыкантов.

С середины ХХ века человека в СССР часто называли «винтиком» государственной машины. Как вы думаете, какой смысл вкладывался в это
слово в тот исторический период? ________________________________
Каких людей мы сегодня называем «пружинками»?
______________________________________________________________
Как их можно назвать по-другому? Для чего они нужны нашему обществу? ______________________________________________________
3. Каков мир, показанный в начале мультфильма? Как его можно охарактеризовать одним прилагательным? ______________________________
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4. Что происходит в тот момент, когда девочка-пружинка покидает свою
башню и спускается в мир? ________________________________________
Способна ли она оживить его одна? _______________________________

5. Какова награда девочке за возвращение в башню? Она может увидеть
из окна ставший снова красочным мир? ______________________________
6. Какое значение (символика) имеет в русской и вашей родной культуре зеленый цвет? _________________________________________________
7. Какая мелодия звучит в мультфильме? Изменяется ли она в течение
истории?

___________________________________________________________

8. Придумайте новое название для мультфильма ____________________
9. Как вам кажется, что хотели сказать авторы мультфильма нам, зрителям?

___________________________________________________________

10. Изменится ли наше прочтение подтекста мультфильма, если вместо
aniboom.com внизу будет стоять «Soyuzmultfilm»? Почему?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Прочитайте «Пещеру» Платона и сравните сюжетную канву мультфильма и данной аллегории из трактата «Государство». Как вы теперь
можете трактовать просмотренный мультфильм? Изменилось ли ваше
мнение о девочке-пружинке?
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Выводы. Можем ли мы сказать, что мультфильм, несмотря на свою интернациональную и вневременную идею, воспринимается каждым из нас в
контексте культуры, создавшей его, и нашей родной культуры?
Когда мы можем утверждать, что мы увидели то, что нам хотел показать автор?
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Јекатерина Љвовна Кудрјавцева
ПОСТИНТЕРКУЛТУРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА НА БАЗИ АНИМИРАНОГ ФИЛМА:
ПРОНАЋИ МЕСТО СВОЈЕ КУЛТУРЕ У СВЕТСКОМ КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ
Резиме
Какво значење има термин постинтеркултурална комуникација који су предложили фра
нцуски научници? Ако покушамо да дефинишемо тај термин, можемо се присетити веома посећеног немачког туристичког места, Баден-Бадена, на пример, где продавци, када је
у питању продаја на пијаци, боље говоре руски и енглески језик од носилаца језика, а да
притом праве грешке у матерњем немачком језику и не разумеју носиоце старих немачких
дијалеката (швапског и др.). Промена циљева у друштву, оријентисаном на профит, доводи
до успешне међукултурне комуникације (у ситуацијама одвојено посматраним у просторновременском континууму и строго ограниченим по циљевима и инструментима за постизање
датих циљева), али и до губитка сопственог националног идентитета без прихватања идентитета партнера (у глобалном комуникативном и интеркултуралном контексту).
Кључне речи: постинтеркултурална комуникација, интеркултурална комуникација,
дијалог култура, интеркултурални простор, билингвизам, пребацивање кодова.
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ОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ДЕЛОВОМУ ДИСКУРСУ
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ
В БОЛГАРСКИХ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Аннотация: Статья посвящена особенностям межкультурного делового дискурса при обучении РКИ в болгарских нефилологических вузах. Новый межкультурный
подход к обучению иностранным языкам предполагает концепцию диалога равноправных культур, равноправное сопоставление изучаемого и родного языков, перенос факта
иной культуры в родную культуру, переоценку факта родной культуры, формирование
полилингвальной языковой личности.
Ключевые слова: деловое общение, деловая культура, диалог культур, языковая
личность, дискурс межкультурной коммуникации, межкультурный деловой дискурс,
межкультурный профессионально-деловой дискурс, межкультурный подход.

В эпоху языковой глобализации преподавание русского языка как иностранного в славянском мире приобретает особое значение. Главная общая
цель преподавания РКИ в болгарских вузах – поддержка русского языка как
славянского языка, защита исконно славянского письма – кириллической
азбуки (Лесневска 2013а: 22–32).
В условиях многоязычия и мультикультурной среды принимаются новые синхронизированные образовательные стандарты и международные
критерии оценки качества учебного процесса (Становище 2013: 46 –52).
Согласно современному синергетическому видению мира, сегодняшнее
образование предполагает открытость будущему. Синергетическая парадигма «открытая модель» образования должна увеличить творческий потенциал человека (Солодова 2012).
В соответствии с синергетикой и гуманитаризацией современного образования профессионально ориентированное обучение РКИ в болгарских неязыковых вузах имеет личностную направленность и проводится в форме
творческого диалога с обеспечением свободного пользования информационными системами. Реализуя личностно-деятельностный и компетентностный подходы к обучению специальному РКИ, происходит переориентация
контроля на оценку способности применять полученные знания и умения в
различных профессиональных ситуациях (Лесневска 2013б: 139–150).
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На современном этапе межкультурная коммуникация рассматривается
как приоритетное направление преподавания иностранных языков (ИЯ).
Прагматика обучения ИЯ исходит из парадигмы «дискурс – общение –
межкультурная коммуникация». Понятийный аппарат современного дискурсивного обучения ИЯ студентов-нефилологов включает в себя такие
понятия, как межкультурный деловой / профессиональный дискурс, дискурсивная компетентность, межкультурная компетентность, межкультурная деловая/ профессиональная коммуникация, деловая культура, языковая
личность, межкультурный подход к обучению и культуре.
1. Дискурс, дискурсивная компетенция, текст, функциональный
стиль, дискурсивный метод обучения иностранному языку.
Дискурс занимает центральное место в системе обучения межкультурной коммуникации. Это сложное коммуникативное явление, включающее
в себя социальный контекст (личностные и социальные характеристики
коммуникантов), процесс производства и восприятия сообщения в различных сферах общения (коммуникативных ситуациях) в устной и письменной формах, выраженное вербальными и паравербальными средствами.
Особенностями дискурса являются его динамический характер при актуализации текста, его экстралингвистические признаки: прагматические и социальные установки, фоновые знания, временные и пространственные условия общения.
Понятие дискурса более широкое, чем понятие текста: текст представляет собой абстракцию, которая репрезентируется в различных видах дискурса (Аникина 2011: 54–60). Целью обучения ИЯ является дискурсивная компетенция – знание различных типов дискурсов и правил их построения, а
также умение создавать и понимать их с учетом ситуации общения (Гураль,
Шатурная 2008: 109–111).
Дискурс не сводится к стилю: дискурс определяет стиль, а не стиль дискурс (Приходько 2009: 22–30). Параметры дискурса следующие: тема, хронотоп, адресант, интенция адресанта, адресат, интенциональность дискурса (идеологемы, концепты), текст (определенный жанр, определенный
стиль) (Клушина 2011: 26–33). Функциональный стиль – общественно осознанная, исторически сложившаяся функциональная разновидность языка.
Дискурсов может быть бесконечно много, в то время как функциональные
стили – фундаментальные крупные, ограниченные в количестве сегменты (Чернявская 2001). Так, дискурсивная теория в рамках коммуникативной стилистики является продолжением теории функциональных стилей в
рамках функциональной стилистики. Толерантность функциональной стилистики проявляется в ее открытости – «готовности содействию решению
прикладных задач» (Котюрова 2008: 7).
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Дискурсивный метод обучения ИЯ стремится к формированию фоновых
знаний, необходимых для межкультурной коммуникации и осуществления
равноправного диалога культур.
2. Деловой институциональный дискурс, деловая культура, полидискурс, типология делового дискурса.
Деловой дискурс (ДД) – один из институциональных дискурсов (политический, экономический, военный, медицинский, деловой и т.п.), репрезентирующих отдельные подъязыки в рамках определенной профессии / специальности в устной и письменной формах.
Институциональный дискурс характеризуется конструктивностью, институциональностью, признаками типа институционального дискурса, а
также нейтральностью (Карасик 2000: 5–20). Различные коммуникативные
клише формируют своеобразие отдельных типов институциональных дискурсов (Шлепкина 2011: 222–227 ).
Деловой дискурс (ДД) актуализируется через такие понятия, как деловая культура, деловое общение, фреймы стереотипных ситуаций, речевые
штампы – клише, специальный тезаурус. ДД – целенаправленная статусно-ролевая речевая деятельность людей, реализующих деловые отношения
в определенной профессиональной области. Деловой дискурс (разновидность – «официально-деловой дискурс») репрезентируется в системе жанров. Реализация ДД предполагает отбор слов и речевых клише, соблюдение
делового этикета. Характерным признаком ДД является стандартность.
ДД взаимосвязан с деловой культурой. Деловая культура определяет и
предписывает нормы поведения в рамках законодательной деятельности.
Субъектами деловой культуры являются государство, граждане, объединения граждан.
Знания о мире участников современного делового сообщества могут
быть описаны как результат формирования глобального фрейма делового
дискурса. Гранями глобального фрейма ДД являются различные типы институциональных фреймов ДД: администрация и управление, право, экономика, политика, финансы, коммерция и т.п., которые репрезентируют
данный глобальный фрейм, причем каждый из них содержит определенный квант знания (Ширяева 2011: 136–138). Деловой дискурс пересекается
с другими дискурсами, осуществляя полидискурсивность текста. Понятие
полидискурсивности означает сосуществование и взаимовлияние различных дискурсов в рамках конкретного текста, репрезентирующего полидискурс (Белоглазова 2007: 222–231).
Так, коммерческая корреспонденция (КК) представляет собой полидискурс, в рамках которого эпистолярный дискурс пересекается и сосуществует с деловым и экономическим дискурсами. КК изменяется во времени,
Русский язык как инославянский
VI (2014)

Обучение межкультурному деловому дискурсу в теории и практике...

105

следуя изменениям экстралингвистических факторов, сохраняя и развивая
при этом национально-культурные традиции. Полидискурс КК регламентирован действующим государственным деловым стандартом (Лесневска
2013в: 75–84).
ДД – институциональный регулятивный тип дискурса с четко выраженной
интертекстуальностью – тесной связью между устными и письменными жанрами (ср. связь между переговорами и контрактом, совещанием и протоколом).
В ядерно-полевой структуре ДД администрирования и управления регламентированные тексты составляют ядро («регулятивы» – законы, уставы, кодексы), вокруг них расположены такие жанры, как постановления, решения, приказы, периферию занимают заявление, служебная записка и др.
3. Межкультурная коммуникация, дискурс межкультурной коммуникации, языковая личность, межкультурная компетентность, типы
дискурса межкультурной коммуникации.
Межкультурная коммуникация (МК) (кросскультурная коммуникация,
диалог культур, межкультурное общение) – это межличностная коммуникация, включающая вербальные и невербальные средства общения; взаимодействие коммуникантов – представителей различных культурно-языковых
групп. В лингводидактике МК рассматривается как взаимопонимание, взаимодействие культур, обмен информацией и процесс общения между разноязычными и разнокультурными коммуникантами. Выделяются четыре
типа межкультурных языковых контактов, учитывая реализацию в них национально-культурных стереотипов общения: соприкосновение, приобщение, проникновение, взаимодействие (Прохоров 2009).
Современная дискурсивная теория МК рассматривает вопросы взаимо
связи языка и культуры в аспекте теории дискурса. Дискурс МК (межкультурный дискурс) включает в себя деятельность людей на пересечении культурных границ (при взаимодействии культур); образование вторичной /
полилингвальной языковой личности; совокупность текстов, порождаемых
в ходе МК, система знаков (терминосистема, понятийный аппарат). В дискурсе МК происходит развитие личности и знаков, причем языковой код
является одним из множества кодов и знаков (Мишланова, Пермякова 2008:
384–394).
Языковая личность – многокомпонентный набор языковых способностей,
умений, компетентностей. Межкультурная компетенция включает в себя
весь набор компетенций (языковую, лингвострановедческую, прагматическую и т.п.). Межкультурная компетенция личности преобразует ее в мультикультурную, полилингвальную языковую личность (Пермякова 2009).
Выделяют следующие два типа дискурса МК: 1) обучающий (при обучении ИЯ); 2) профессиональный (при переподготовке специалистов для
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работы за рубежом, а также в области деятельности туризма, международного бизнеса, дипломатии, профессионального перевода). Данные типы
дискурса МК подразделяются на отдельные разновидности и многочисленные жанры.
4. Межкультурная деловая коммуникация, межкультурный деловой
дискурс.
Деловое общение занимает особое место в сфере МК, так как оно опосредует профессиональную деятельность людей – носителей разных культур
и языков. Межкультурный фактор отличает этот вид общения от других.
Межкультурная деловая коммуникация (МДК) репрезентирует структурные, интенциональные и языковые особенности ДД.
Межкультурный деловой дискурс (МДД) репрезентируется в множестве
жанров: устных (деловая беседа / деловая беседа по телефону, переговоры, презентация, интервью), письменных (деловая документация – деловые
письма, соглашение, контракт, договор, протокол) (Пономарева 2011).
МДД отражает процесс развития деловых контактов: 1) предконтакт
– подготовка к деловому взаимодействию – сбор информации; 2) коммуникативный контакт – реализация делового контакта – начало, развитие
и завершение; 3) постконтакт – анализ и обобщение результатов делового взаимодействия. МДД выражает процесс социального и национального
взаимодействия.
Контекст МДД включает в себя личности адресанта и адресата, цель
(интенции), поле, режим, условия, культурные правила и ожидания по построению дискурса. Субъектами МДК являются деловые партнеры, организации, фирмы, коллеги, служащие и работодатели и т.п. Участники МДК
используют иностранный язык, постепенно накапливая культурологические знания и способности понимать ментальность иносоциумов (Малюга
2008: 147–155).
5. Межкультурная профессиональная коммуникация, профессионально-деловое общение, профессиональный дискурс, межкультурный
профессионально-деловой дискурс.
Цели обучения ИЯ в неязыковом вузе направлены на осознание фоновых знаний и представлений иноязычных партнеров по деловой профессиональной компетентности, сокращение межкультурной дистанции между
представителями деловых социумов, формирование языковой деловой личности, владеющей основами межкультурной профессиональной коммуникации (Астафурова 1997). Профессионально-деловое общение (ПДО) представляет собой профессиональную коммуникативную форму деятельности.
В ПДО, как профессиональной коммуникативной форме деятельности, выРусский язык как инославянский
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деляются три аспекта: коммуникативный (обмен информацией), интерактивный (социальное взаимодействие) и перцептивный (восприятие и понимание коммуникантов) (Химик 2012).
Профессионально-ориентированное обучение межкультурному деловому общению в рамках межкультурного профессионально-делового дискурса при обучении РКИ в неязыковых вузах Болгарии направлено на
преодоление коммуникативного барьера и формирование профессионально-коммуникативной межкультурной компетентности. Типология профессиональных дискурсов (дискурсов специальных подъязыков экономики,
архитектуры, строительства, медицины и т.п.) обусловлена экстралингвистическими факторами (ситуациями, взаимоотношениями коммуникантов,
интенциями и др.) (Акимова, Солнышкина 2004: 253–260).
При обучении ИЯ студентов-нефилологов в качестве основного учебного материала, отражающего конкретную специальность–профессию, выступает межкультурный профессионально-деловой дискурс – разновидность межкультурного делового дискурса. Так, в качестве учебного курса
при обучении студентов-экономистов РКИ в Болгарии выделяем дискурс
внешнеторговой сделки купли-продажи (Лесневска 2013в: 75–84). Дискурс
внешнеторговой сделки купли-продажи является одним из видов межкультурного профессионально-делового дискурса.
6. Межкультурный подход к обучению иностранным языкам, диалог культур.
Межкультурное обучение реализуется в рамках инновационного межкультурного подхода к обучению ИЯ. Межкультурный подход (МП) предполагает обучение ИЯ через диалог культур. МП строится по правилам
межкультурного общения (Кафтайлова 2008: 78–82). МП наиболее приемлем для обучения ИЯ студентов-нефилологов, обучающихся профессионально-деловому общению на иностранном языке. Способность анализировать и сравнивать особенности носителей различных культур значима для
специалистов-нефилологов для осуществления эффективного общения с
иноязычными и инокультурными коллегами в профессиональной сфере деловой коммуникации (Дикова 2011: 65–69).
В отличие от лингвострановедческого, социокультурного и лингвокультурологического подходов межкультурный подход предполагает диалог равноправных культур, равноправное сопоставление родного и изучаемого языков,
перенос иной культуры в другую культуру, переоценку фактов родной культуры, формирование вторичной языковой личности как факт межкультурной
коммуникации в продуктивном диалоге культур (Тарева 2011: 237–244).
Применение межкультурного подхода к обучению русскому ПДО в болгарских неязыковых вузах требует сопоставления с родным болгарским
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языком (сопоставление русского и болгарского межкультурных деловых
дискурсов), а также осуществление гармоничного синергетического перевода. Сочетание межкультурного подхода и дискурсивного коммуникативного метода в преподавании РКИ является предпосылкой успешного
формирования полилингвальной личности при обучении профессионально-деловому общению на русском языке в болгарских неязыковых вузах.
В эпоху глобализации овладение иностранным языком означает приобщение к иной культуре и участие в диалоге равноправных культур. Для
осуществления межкультурной коммуникации необходимо формирование межкультурной компетентности. Современная концепция лингвистического образования основывается на владении набором типов дискурсов,
обеспечивающем уместность речевого и неречевого поведения в процессе
межкультурного делового общения с учетом инокультуры и особенностей
менталитета иного лингвосоциума.
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Димитрина Спасова Лесневска
МЕЂУКУЛТУРНИ ПОСЛОВНИ ДИСКУРС
У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ УЧЕЊА РУСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ
НА БУГАРСКИМ НЕФИЛОЛОШКИМ ФАКУЛТЕТИМА
Резиме
У раду се разматрају карактеристике међукултурног пословног дискурса у наста
ви руског језика као страног на бугарским нефилолошким факултетима. Нови међуку
лтурни приступ настави страних језика претпоставља концепцију дијалога равноправних култура, равноправног поређења страног и матерњег језика, преношење елемената
стране културе у своју културу и формирање полилингвалне личности.
Кључне речи: пословна комуникација, дијалог култура, језичка личност, дискурс
међукултурне комуникације, међукултурни пословни дискурс, међукултурни стручнопословни дискурс, међукултурни приступ.
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«ВОДА И КАМЕНЬ» – ПАРАДОКСЫ АНТОНИМОВ В
ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ
Аннотация: В статье рассматриваются такие явления современного русского языка
как контекстуальные антонимы и оксюмороны, а также возможность их использования
на занятиях по русскому языку как иностранному.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, оксюморон, контекстуальный антоним, синектика, символические аналогии.

Несмотря на то, что лексические минимумы для разных уровней владения русским как иностранным (РКИ) описаны и систематизированы, в
практической работе преподаватели по-прежнему сталкиваются с проблемой выбора слов и методов их активизации.
Один из базовых механизмов психологии человека – поиск противоположностей: вспомним хотя бы Платона с миром идей и миром вещей.
Традиционно в математике и физике используются доказательства «от противного», а в методике – упражнения на антонимы. Однако упражнения такого рода зачастую или оторваны от контекста: по образцу типа «горячий
– холодный» предлагается подобрать антонимы к словам, в тексте не активизированным, а просто по предложенным спискам, или потенциальные антонимы уже даны, и учащемуся необходимо только «соединить слова, противоположные по значению, из правого и левого столбика».
Между тем потенциал антонимов, как и любого другого языкового явления, максимально реализуется в дискурсе, и именно в дискурсе можно
в полной мере наблюдать такое явление, как контекстуальные антонимы.
Обычно контекстуальные антонимы остаются на периферии преподавания РКИ (да и любого другого языка). Это связано с тем, что тексты, содержащие контекстуальные антонимы, появляются на достаточно высоком
уровне изучения языка и очевидного выхода в практику речи не имеют.
Однако нам представляется, что контекстуальные антонимы обладают двунаправленным потенциалом, который можно широко использовать и на начальном, и на продвинутом этапе.
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Неоднократно говорилось и писалось о том, что одной из задач преподавателя иностранного языка является развитие личности учащегося.
Конкретизируем: развивать, несомненно, необходимо в первую очередь
творческий потенциал: собственно в процессе обучения это поможет легко
включаться в коммуникативные игровые задания, а в ситуациях реального
использования языка будет способствовать быстрой и гибкой реакции на
изменения коммуникативной действительности.
Еще в 50-е годы ХХ в. Уильям Гордон разработал один из методов активации изобретательного творчества и обозначил его термином синектика. Особое значение в рамках синектики придается умению увидеть новое
в обыденном, превратить знакомое в незнакомое. Для этого активизируется механизм, называемый символической аналогией. Цель символической
аналогии – обнаружить неясность или противоположные смыслы в знакомом, обыденном явлении. Примером такого восприятие действительности
может быть, например, фраза книга – немой собеседник. Метод синектики
приводит к актуализации всего семантического спектра конкретной лексемы как в пределах регулярного антонимического противопоставления смыслов, так и в контекстуальных оппозициях. Ближайшим к синектике языковым явлением является оксюморон, и его значение для развития творческого
потенциала студента, изучающего иностранный язык, трудно переоценить.
Рассмотрим возможности использования семантических оппозиций в процессе изучения русского языка как иностранного (в т.ч. инославянского).
Нередко контекстуальное противопоставление сем связано с экстра
лингвистическими факторами, а именно – с конкретными представлениями
о жизни, которые не всегда совпадают даже у народов, обладающих большой
культурной близостью.
Самый простой пример – это овощи и фрукты. Пока мы не поместим
эти две лексемы в определенный контекст, например, На обед мы ели тушеные овощи, а на сладкое были фрукты нельзя говорить о том, что овощи и фрукты – это антонимы. Для русского культурного сознания немыслимо представить вариант «тушеных фруктов» или «овощей на сладкое».
Однако если мы предложим в сербской аудитории разделить некие растения на две условные группы «овощи» и «фрукты», мы столкнемся с тем,
что авокадо, которое для русского, скорее, овощ (потому что это нечто несладкое и употребляется как огурцы или помидоры), сербы безусловно поместят в группу фрукты. Противоположная ситуация будет с арбузом: в то
время как русские вспомнят из курса ботаники, что арбуз – ягода, сербы нередко заспорят, что это овощ1. Это связано с тем, что разделение растений,
1
Укажем лишь сербскую Википедию: http://sh.wikipedia.org/wiki/Lubenica, но оговоримся,
что такое же мнение было озвучено в разновозрастной группе сербов, изучающих русский
язык на курсах в российском культурном центре «Русский дом» в Белграде.
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употребляемых в пищу, на овощи и фрукты в бытовом сознании исключительно кулинарное и традиции в разных странах разные. Так, например, в
Иране скажут, что огурец – это фрукт и подадут его на десерт со сладостями. Жителей южных стран ничуть не удивят жареные бананы, которые в
представлении восточных славян – фрукты, употребляемые исключительно
в сыром виде как сладкое или на десерт.
Рассмотрим еще один пример: при работе с учащимися из Австралии необходимо помнить о том, что здесь будет непонятна, например, народная примета Холодный декабрь – ранняя весна: декабрь в Австралии – один из самых
жарких месяцев2. Поэтому оксюморон жаркий декабрь3 или жаркий январь4
в австралийской аудитории может быть не понят сразу или понят ошибочно.
Именно в таких ситуациях и важна работа с контекстуальными антонимами и с оксюморонами.
С контекстуальными антонимами изучающие русский язык начинают
сталкиваться уже на начальном этапе обучения: нередко в разговоре о хобби противопоставляются занятия спортом и походы в театр, прогулки в лесу
и прогулки в парке, занятия музыкой и занятия спортом. При обсуждении
плюсов и минусов таких видов деятельности активизируются сравнительные конструкции, в которых раскрываются как центральные, так и периферийные семы рассматриваемых понятий, и противопоставление обретает
дидактический и прагматический смыслы. Например, что лучше – ходить
в театр или заниматься спортом? Говоря о походе в театр, мы обсуждаем
внешний вид (аккуратный, красивый, торжественный), поведение (сдержанное, спокойное), деятельность (сидеть, не переговариваться). В разговоре о спорте мы уже можем отталкиваться от существующих театральных
«стереотипов» и переходить к конкретным антонимичным конструкциям:
деятельность – бегать, кричать, поведение: азартное, активное и т.д. Таким
образом от контекстуального противопоставления мы обращаемся к вполне последовательной реализации в речи семантических оппозиций. Работа
может вестись и в обратном направлении: например, на продвинутом этапе
обучения (В2 – С1) даются знаменитые строки А.С. Пушкина «они сошлись.
Вода и камень, Стихи и проза, лед и пламень Не столь различны меж со2

Такое явление можно условно назвать «межкультурной энантиосемией». Известно, что
межъязыковая энантиосемия демонстрирует противоположные значения одной и той же
(или этимологически одной и той же) лексемы в разных языках, в то время как под «меж
культурной энантиосемией» можно понимать ситуацию, в которой одна и та же лексема в
разных языках обладает одним и тем же прагматическим значением, но культурная семанти
ка противоположна: декабрь – месяц холода или месяц тепла, свистеть в помещении хорошо
или плохо, доедать все, что есть на тарелке – вежливо или невежливо, предлагать гостю
выбор – грубо или нет?
3
Фестиваль «Жаркий декабрь» проходит ежегодно в Челябинске.
4
«Жаркий январь» – название для периода распродаж в интернет-магазине.
Русский язык как инославянский
VI (2014)

114

Александра Николаевна Матрусова

бой» и обсуждается, кого можно описать такими словами (современных политиков или исторических деятелей, кого-то в аудитории или известных
литературных/ киногероев), далее разобрав, по какому признаку противопоставлены данные антонимы (температура, агрегатное состояние5, вид
словесного творчества).
Такую работу можно осуществлять и читая оригинальные русские тексты. Так, на сайте http://kiddybook.ru/september.html приведен пример разбора текста Н. Сладкова «Сентябрь», в послетекстовых заданиях к которому приведены и пары контекстуальных антонимов: весна – осень, иней
– бабочка, песни – тишина. Представляется, что для развития творческого потенциала учащихся задания на контекстуальные антонимы – хороший
повод более глубоко вникать в семантическую структуру русского слова,
сопоставлять ее с семантической структурой родного языка и пытаться найти общие и противопоставленные семы у слов с различным значением, неоднородной семантической и прагматической окраской.
Как уже было упомянуто, специфический вид языковых семантических
оппозиций представляют собой оксюмороны. Чаще всего это сочетания
типа «прилагательное + существительное» или «глагол + наречие». Для изучающих русский язык, особенно на продвинутых этапах (В1–С2) важно
понимать, что оксюмороны – это безусловная данность русской языковой
картины мира. Это и названия литературных произведений, ставшие крылатыми фразами («Горячий снег», «Живой труп», «Обыкновенное чудо» и
т.д.), это и явления повседневной речи (полная пустота, ужасно красивый,
ложь во спасение), это и особенности творческого метода русских поэтов:
черная роза, как ей весело грустить. Знание таких конструкций обеспечивает более полное понимание русской языковой картины мира.
Использование оксюморонов и контекстуальных антонимов позволяет активизировать парадоксальное мышление учащихся. Парадоксальные
конструкции (контекстуальные антонимы, оксюмороны) нередко оказываются яркими, запоминающимися. Студентам и школьникам можно предложить создавать оксюмороны на базе родного или русского языка и пытаться перевести, чтобы оценить, будет ли данная фраза иметь ту же силу, что
и на языке оригинала. На филологических факультетах и на высоких уровнях изучения русского языка можно предлагать стихотворения русских поэтов для разбора с точки зрения сочетания противопоставленных смыслов
(люблю я пышное природы увяданье) и языковой игры в современном мире
(Жаркие. Зимние. Твои)6.
5
Конечно же, вряд ли стоит ожидать, что прозвучит именно эта формулировка, но в
аудитории, занимающейся профессиональным изучением РКИ или готовящейся к сдаче
экзамена С1 или С2, введение такой лексики будет оправданно.
6
Слоган Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
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ВОДА И КАМЕН – ПАРАДОКСИ АНТОНИМА
У НАСТАВИ РУСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ
Резиме
У раду се проучавају контекстуални антоними и оксиморони у савременом руском
језику, као и могућност њиховог коришћења у настави руског језика као страног.
Кључне речи: руски језик као страни, оксиморон, контекстуални антоним, синектика, симболичке аналогије.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ К ПРЕПОДАВАНИЮ РКИ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с профессиональной
подготовкой преподавателя РКИ, а именно: формирование умения соотносить полученные теоретические сведения с практикой преподавания. Настоящее обучение
происходит во время педагогической практики. Именно здесь по-настоящему реализуется интерактивный подход, который предполагает взаимодействие, диалог, сотрудничество между студентом-практикантом и методистом-куратором. Схема работы со студентом-практикантом демонстрируется на примере подготовки учебного
аудиотекста.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, интерактивный подход, аудирование, учебный аудиотекст.

Профессиональная подготовка студентов-филологов Нижегородского
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова
включает овладение методикой преподавания русского языка как иностранного (РКИ). Количество аудиторных часов, отводимое в учебном
плане на эту дисциплину, невелико: 20 лекционных часов, 24 часа семинарских занятий и 12 часов педагогической практики. Между тем специфика этой дисциплины такова, что на любую знакомую лингвистическую проблему приходится смотреть «чужими» глазами: в любом звуке,
в любой лексической единице, в любой грамматической форме и синтаксической конструкции приходится видеть трудность, с которой столкнется иностранец. Именно этому взгляду со стороны, видению потенциальных трудностей сложнее всего научить будущего преподавателя
РКИ. Именно здесь необходима помощь опытного методиста-куратора,
который в ходе педагогической практики готов вместе со студентомпрактикантом скрупулезно и вдумчиво анализировать материалы урока, подсказывая эффективные пути решения задач урока, добиваясь понимания и адекватной ответной реакции. Интерактивное общение, как
показывает опыт обучения молодых преподавателей, помогает практикантам сознательно внести необходимые коррективы в материалы своих уроков.
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Схема работы с практикантами:
• совместный анализ, обсуждение плана и материалов урока,
• рекомендации методиста,
• коррекция плана и материалов урока.
Новый вариант вновь обсуждается и по необходимости корректируется.
С финальным вариантом студент-практикант идет в аудиторию.
Рассматривая вопросы, связанные с обучением студентов-иностранцев
видам речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо),
студенты-филологи получают сведения о специфике каждого вида речевой деятельности, о механизмах речевой деятельности, о методике обучения каждому отдельному виду речевой деятельности и комплексному обучению видам речевой деятельности.
Опыт работы показывает, что самым сложным в методической подготовке преподавателя РКИ является такой аспект, как аудирование, в частности
все, что связано с организацией учебного аудиотекста. Не сложно придумать по модели упражнения, направленные на формирование навыков аудирования. Навыки можно формировать на материале разрозненных предложений, иногда даже отдельных слов. Но умения аудирования как вида
речевой деятельности можно развивать только на основе аудиотекста. Речь
идет именно об аудиотексте, а не просто о тексте, потому что не любой
текст подходит для аудирования на уроке. Будем называть тексты, подходящие для аудирования на уроке, учебными аудиотекстами.
Существует ряд факторов, которые необходимо учитывать при подготовке учебного аудиотекста (Методика 1990):
•
•
•
•
•
•
•

длительность звучания аудиотекста;
степень присутствия и местонахождения в аудиотексте нового лексико-грамматического материала;
четкость структурной организации текста;
степень соответствия лексико-грамматического материала текста
нормам устной речи;
функционально-семантический тип аудиотекста;
форма текста;
степень информативной насыщенности.

1. Длительность звучания аудиотекста.
Этот параметр особенно важен на начальном этапе обучения. Поскольку
аудирование связано с преодолением множества трудностей и с большой
психологической нагрузкой, начинать обучение нужно с несложных, стилистически нейтральных текстов, длительность звучания которых не превышает полутора-двух минут.
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2. Степень присутствия и местонахождения в аудиотексте нового лексико-грамматического материала.
На начальном этапе аудиотексты состоят только из знакомого лексикограмматического материала. На среднем этапе обучения с целью развития
языковой догадки в текст вводятся незнакомые слова. Количество этих слов
не должно превышать 3% от общего количества слов, кроме того, они не
должны мешать общему пониманию текста (они не должны быть ключевыми), поэтому их можно вводить в середине или в конце текста.
3. Четкость структурной организации текста.
Считается, что аудирование будет успешным, если структурно-смысловая организация аудиотекста соответствует закону «края», поскольку информация, расположенная в начале или в конце смысловой части текста,
усваивается лучше.
4. Степень соответствия лексико-грамматического материала текста нормам устной речи.
При подготовке аудиотекста необходимо принимать во внимание особенности устной речи: аудиотекст не должен быть перенасыщен причастиями и деепричастиями, сложными предлогами, сложными синтаксическими
конструкциями, фразы должны быть короткими и простыми.
5. Функционально-семантический тип аудиотекста (повествование, описание, рассуждение).
Начинать аудирование легче с прослушивания текстов повествовательного характера, в которых отражается последовательность событий, сменяются временные планы, эмоционально-экспрессивные средства часто являются маркерами важности информации. Однако все типы текстов можно и
нужно использовать при аудировании, поскольку в аутентичном аудиотексте, достаточно большом по объему, эти типы могут чередоваться.
6. Форма текста (монолог, диалог, полилог).
При подготовке учебного аудиотекста следует учитывать, что эти формы
текста существенно различаются. Монологический текст состоит из законченных предложений, он ближе к письменной форме речи, а в диалоге и полилоге бывают предложения неполные, с инверсированным порядком слов,
смысл предложений часто бывает понятен только в контексте.
7. Степень информативной насыщенности.
Информативность аудиотекста определяется количеством и качеством содержащейся в тексте информации. Сложно заставить человека слушать вниРусский язык как инославянский
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мательно то, что ему неинтересно, или известно, или непонятно. Чтобы аудирование было успешным, должна быть заинтересованность в понимании речи.
Опыт работы показывает, что учащиеся лучше воспринимают трудные, но содержательные тексты, чем легкие, но скучные, примитивные. Важно, однако,
чтобы при всей своей содержательности и занимательности текст был посильным. Посильность текста обеспечивается сочетанием информативности и избыточности. Примеры, цитаты, риторические вопросы, обращения к аудитории, синонимические конструкции, повторы – все это создает избыточность. В
учебном аудиотексте избыточной информации должно быть 25-30 процентов.
Таковы в общем виде требования к учебным аудиотекстам. Зная все перечисленные требования, студенты-практиканты, тем не менее, с трудом соотносят свои теоретические знания с практикой преподавания и предлагают
для аудирования тексты, которые сложно отнести к учебным аудиотекстам.
Ниже приводится пример аудиотекста, подготовленного студенткой Н. к
занятию в группе европейцев среднего уровня. Тема занятия «Здоровый образ жизни». В ходе урока предлагается прослушать текст и выполнить задания к нему (текст сопровождается наглядностью – комментируется «пищевая пирамида»).
Только правильное питание обеспечивает нормальный обмен веществ и высокий уровень деятельности важнейших систем организма.
Диетологи советуют, что не следует часто употреблять в пищу жиры,
масла и сладости. Конечно, можно иногда побаловать себя тортами,
пирожными, конфетами и шоколадом. Но нужно помнить, что эти продукты питания вредят нашему организму. Не стоит злоупотреблять
белковыми и молочными продуктами. В нашей пищевой пирамиде они
располагаются во втором секторе. Обратите внимание, доля молочных
продуктов должна быть меньше, чем белковых. Следует пить меньше молока и есть меньше сыра. Предпочтительнее готовить блюда из рыбы и
мяса. Сектором ниже вы видите овощи и фрукты. Не секрет, что в этих
продуктах содержится большое количество витаминов и микроэлементов, которые жизненно важны человеческому организму. Фрукты и овощи желательно употреблять каждый день и в больших количествах.
Учёные советуют нам, что хлеб употреблять в пищу нужно как можно
чаще, поскольку в хлебе содержатся углеводы (40–50%), белки и совсем
немного жиров. Один только хлеб обеспечивает 600–1000 ккал энергии в
сутки, то есть одну треть всей необходимой энергии. Не забывайте, что
важна и вода, которую мы пьём, именно вода способствует усвоению
всех продуктов, представленных в таблице1.
1

Выделенные слова и выражения могут быть незнакомы и непонятны студентам.
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Следующая таблица показывает, насколько предлагаемый текст соответствует требованиям, предъявляемым к организации учебного аудиотекста.
Факторы, значимые для
организации учебного аудиотекста

Комментарий методиста-куратора

Длительность звучания
аудиотекста.

Длительность звучания около полутора минут. Объем текста, а следовательно,
и длительность звучания для студентов
среднего уровня можно увеличить за счет
введения избыточной информации.

Степень присутствия и
местонахождения в аудиотексте нового лексико-грамматического материала.

64 слова из 179 слов (практически 30%),
включая повторяющиеся, могут вызвать
затруднения при восприятии текста. Кроме
того, многие из этих слов являются ключевыми, что тоже будет мешать пониманию
текста.

Четкость структурной
организации текста.

Основная информация – советы диетологов – рассредоточена по тексту. Следо
вательно, трудно концентрировать внима
ние и выделять главное при аудировании.

Степень соответствия лексико-грамматического материала текста нормам устной
речи.

Обилие конструкций книжного стиля речи (обмен чего, уровень чего, злоупотреблять чем, деятельность чего, способствовать чему, важны чему, вредят чему,
доля чего и т.п.), не свойственных устной
речи, затрудняет понимание смысла текста.
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Это текст-рассуждение, включающий
причинно-следственные конструкции, обращения к аудитории, авторскую оценку.
В начале текста формулируется тезис, заФункционально-семан  тем приводятся аргументы. Аудирование
тический тип аудиотекста.
сопровождается и поддерживается показом «пищевой пирамиды», содержание
которой, собственно, и комментируется
в тексте. Такой текст, безусловно, может
быть предъявлен на уроке.

Форма текста.

Форма текста – монолог – обусловлена
функционально-семантическим типом
текста (рассуждение).

Степень информативной
насыщенности.

В тексте нет избыточности. Простое пов
торение слов и словосочетаний (особенно
незнакомых) не обеспечивает избыточности,
следовательно, не делает текст посильным.

Результатом совместного обсуждения текста методистом и студентом-практикантом, результатом совместной правки становится новый вариант текста.
Почему нужно правильно питаться?
Правильное питание необходимо, чтобы был нормальный обмен веществ, чтобы все важные системы нашего организма работали нормально. Диетологи говорят, что нельзя злоупотреблять пищей, в которой много жиров и углеводов. Конечно, можно иногда побаловать себя тортом,
пирожным, конфеткой, шоколадом. Но нужно помнить, что эти продукты вредны для нашего организма.
Многие из нас любят молоко, сыр, сметану, творог и другие молочные
продукты. Мужчины, да и многие женщины, предпочитают, то есть больше любят мясо, рыбу и курицу. Конечно, молочные и мясные продукты важны для нашего организма, они содержат много белка. Без белка организм
не может функционировать нормально. Но! Если каждый день есть много
мяса и пить много молока, если мы будем злоупотреблять этими продуктами, то наш организм будет плохо работать. Он не скажет нам: «Спасибо».
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Что же нужно нашему организму?
Диетологи советуют обязательно есть много овощей и фруктов, эти
продукты можно употреблять каждый день и много, в больших количествах. Мучные продукты расположены в самом низу пирамиды: хлеб, макароны, мюсли – их нужно есть как можно чаще. В этих продуктах содержится больше всего витаминов и микроэлементов. Употребляйте их в
пищу каждый день и будете здоровы.
Ключевые слова:
•
•
•
•
•
•

Питаться, питание, пища;
Белки, жиры, углеводы;
Обмен веществ;
Употреблять (что);
Злоупотреблять (чем);
Баловать/побаловать себя (чем).

Последний вариант с предварительной семантизацией ключевых слов и
был предложен на уроке. Проверка понимания показала, что текст оказался
посильным для всех студентов-иностранцев учебной группы. Выросла мотивация иностранных учащихся, поскольку была создана ситуация успеха.
Студент-практикант в результате смог эффективно решить все задачи урока.
Подводя итоги, хочется отметить, что обучение студентов, будущих преподавателей РКИ, подготовка их к педагогической деятельности – сложный, интерактивный процесс, требующий усилий, энергии, вдумчивого отношения как самого студента-практиканта, так и методиста-куратора.
ЛИТЕРАТУРА
Методика 1990 – Методика преподавания русского языка как иностранного
для зарубежных филологов-русистов (включенное обучение) / под ред.
А.Н. Щукина. – М.: Рус. яз.
Наталија Пјатрасовна Дмитренко
ИНТЕРАКТИВНИ ПРИСТУП У ОБРАЗОВАЊУ СТУДЕНАТА-ФИЛОЛОГА ЗА
ПРЕДАВАЊЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ
Резиме
Рад се односи на стручно образовање наставника руског језика као страног, односно на проблеме повезивања теоријских знања са практичним радом у настави.
Одговарајући резултати се могу постићи педагошком праксом, јер се тако реализује инРусский язык как инославянский
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терактивни приступ који претпоставља узајамну активност у настави, дијалог, сарадњу
студента на пракси и наставника-ментора. План рада са студентима на пракси илуструје
се примером припреме наставног аудиотекста.
Кључне речи: руски језик као страни, интерактивни приступ, аудирање, наставни
аудиотекст.
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПРИЧИННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РУССКОМ И ЧЕШСКОМ ЯЗЫКАХ НА ФОНЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО В ЧЕШСКОЙ СРЕДЕ
Аннотация: Настоящая статья посвящена проблеме выражения причинных отношений в русском и чешском языках на фоне преподавания русского языка как иностранного. В рамках исследования был проведен анализ учебных пособий, используемых на
Философском факультете Университета им. Масарика на занятиях по синтаксису. Цель
исследования – выявить, достаточно ли представлены разные способы выражения причинных отношений для усвоения их студентами.
Ключевые слова: причинные отношения, обстоятельство причины, придаточные
предложения причины.

Общеизвестно, что преподавание русского языка славянам отличается от
преподавания этого языка носителям остальных индоевропейских языков и
языков других семей и групп. По этой причине во многих странах разрабатывается ряд учебников русского языка как иностранного с учетом специфичности родного языка учащихся. В центре внимания находятся различия на уровне фонетики, морфологии, синтаксиса, лексикологии и стилистики. Единицам,
являющимся с точки зрения овладения русским языком проблематичными,
уделяется особое внимание: употребление таких единиц объясняется, приводится ряд примеров использования названных единиц в контексте для правильного усвоения учащимися, предлагаются упражнения для проверки, и т. п.
Так как темой нашей диссертации является выражение причинных отношений в русском и чешском языках, мы в нашей статье сосредоточимся на способе презентации способов выражения причинных отношений в
русском языке в отличие от чешского в учебных пособиях, используемых
на занятиях по синтаксису русского языка в Университете им. Масарика
(г. Брно, Чешская Республика). Из всех пособий по синтаксису, зафиксированных в Информационной системе Университета им. Масарика, мы решили в рамках статьи исследовать только пособия, составленные для чехов и с
учетом специфичности усвоения русского языка чехами.
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Учебное пособие «Синтаксис русского языка», составленное коллективом авторов: М. Кубиком, М. Балцаром и М. Длоуги, второе издание которого относится к 1974 г., является традиционным источником преподавания синтаксиса в чешских университетах. Несмотря на его относительный
возраст, учебник сохраняет свою актуальность до сих пор. Учебник написан по-русски, но в нем имеются не только ссылки на чешский язык, сопоставления грамматических единиц русского и чешского языков, но и перевод некоторых единиц на чешский язык.
Выражение причинных отношений в учебнике «Синтаксис русского
языка» объясняется в двух местах. Во-первых, в семантической классификации обстоятельств приводится определение обстоятельства причины как
одного из восьми разновидностей категории обстоятельства:
Обстоятельства причины, выражающие причину или основание дейст
вия (признака): ошибиться по незнанию, молчать из вежливости, почемуто не пришел, отменить на основании распоряжения, потный от жары,
бледный по причине болезни (Кубик 1974: 129).
Авторы настоящего учебного пособия уделяют внимание разнообразию
выражения причинных отношений в русском и чешском языках. Указывается
на то, что обстоятельства причины в русском языке, в отличие от чешского,
не выражаются формой творительного падежа. Для русского языка типично
сочетание с предлогами от и с: plakat radostí x плакать от радости, probudit
se zimou x проснуться от холода, zešedivět hořem x поседеть с горя. Кроме
этого, причинное значение в русском языке имеют сочетания с предлогами
по, за, из-за, из, которым соответствуют другие предлоги в чешском: сделать
по глупости (z hlouposti), явиться по приглашению (na pozvání), отсутствовать по болезни (pro nemoc), сердиться за письмо (pro dopis, kvůli dopisu), не
прийти из-за дождя (kvůli dešti) и т. п. (ср. Кубик 1974: 132).
Из приведенного вытекает, что чешские студенты, изучающие выражение
причинных отношений, располагают информацией о разнообразии предлогов, имеющих в определенном контексте причинное значение. Однако объяснение правил употребления названных предлогов отсутствует.
С выражением причинных отношений встречаемся и в рамках определения причинного типа сложноподчиненных предложений. В этой главе дается подробное описание союзов, с помощью которых оформляется связь составных частей в причинных конструкциях: потому что, так как, оттого
что, поскольку, ибо, вследствие того что, ввиду того что, в силу того что,
в связи с тем что, благодаря тому что, тем более что. К указанным союзам в скобках всегда приведен перевод на чешский язык. Кроме перевода
дается характеристика употребления описываемого союза:
Союз так как (protože, poněvadž, jelikož) имеет налет книжности. Он
употребляется в начале и в середине сложной конструкции. Начальному
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так как в главной части часто соответствует заключительная частица
то: Так как он всю зиму проболел, то не может теперь сдавать экзамены
(Кубик 1974: 175).
Авторы учебного пособия подчеркивают возможность преобразования
причинных придаточных в предложно-именные сочетания с отглагольными существительными и в деепричастные обороты, т. е. замены, которые в
чешском языке возможны реже, чем в русском языке:
Она сбивчиво отвечала, оттого что смущалась. → От смущения она
сбивчиво отвечала.
Так как Алексей почувствовал голод, он решил пообедать без брата. →
Почувствовав голод, Алексей решил пообедать без брата (Кубик 1974: 176).
С нашей точки зрения, объяснение выражения причинных отношений
придаточными причины в рассматриваемом пособии дано более подробно,
чем объяснение употребления средств выражения обстоятельств причины.
Объяснения выражения причинных отношений в следующем учебном
пособии, приведенном в списке литературы, используемой на занятиях по
синтаксису русского языка, «Лекции по синтаксису русского языка», кроме
некоторых примеров употребления не отличаются от объяснений, содержащихся в первом приведенном нами учебном пособии, так как создано тем
же авторским коллективом, но несколько ранее – в 1970 году.
В другом учебном пособии «Ruština a čeština v porovnávacím pohledu»,
которое широко используется не только на занятиях по синтаксису, чешский лингвист С. Жажа сравнивает русский и чешский языки с точки зрения
лексикологии, морфологии и синтаксиса. Вопрос выражения причинных
отношений здесь затрагивается лишь на стр. 99 в примечании к сложноподчиненным предложениям. С. Жажа отмечает, что причинное придаточное с
союзом потому что, в отличие от чешского языка, не может стоять в начале сложноподчиненного предложения. В таком случае является более подходящим союз так как: Так как он всю зиму проболел, то не может теперь
сдавать экзамены. Protože celou zimu prostonal, nemůže teď konat zkoušky
(Žaža 1999: 99).
Чешские лингвисты Р. Мразек, С. Жажа, Я. Бауэр являются авторским
коллективом двухтомного труда «Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy»
(«Практическая грамматика русского языка для чехов»). Второй том посвящен синтаксису русского языка. В этом пособии, написанном на чешском
языке, обстоятельство причины определяется как способ выражения причины или основания, отвечающий на вопросы почему? отчего? как? по какой
причине? на каком основании? Иллюстративные примеры приведены на
русском языке с чешским переводом. Авторы пособия, как и их коллеги в
пособиях, рассмотренных выше, отмечают, что в русском языке причина не
может быть выражена беспредложным творительным падежом. Предлоги
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вследствие, в силу, ввиду, за счет, по случаю, в результате и по причине
были отмечены с точки зрения употребления в текстах разных стилей как
книжные. С этим полезным примечанием мы в выше упомянутых пособиях
не встречались (Mrázek, Žaža, Bauer 1979: 305).
Относительно выражения причинных отношений придаточными предложениями причины, в «Практической грамматике русского языка для
чехов» дается подробное описание употребления отдельных союзов причинного значения, сравнимое со степенью объяснения, приведенного в пособии «Синтаксис русского языка» М. Кубика, М. Балцара и М. Длоуги.
Однако в «Грамматике» имеется больше подробностей о стилистическом
оттенке союзов в прошлом и сегодня. Р. Мразек, С. Жажа и Я. Бауэр отмечают, что союз так как в 19-ом веке не принадлежал к широко употребляемым предлогам. Несмотря на его распространенность, он до сих пор
сохранил оттенок книжности. Относительно союза потому что коллектив
авторов дополняет правило его употребления. В вышеупомянутых пособиях неоднократно отмечалось, что нельзя начинать сложноподчиненное
предложение придаточным предложением с союзом потому что. Авторы
пособия приводят исключение из этого правила: придаточное предложение причины с рассматриваемым союзом потому что позволено использовать в ответе на вопрос почему? Ср.: Почему все это случилось? Потому
что мы не были осторожны, как следовало. В заключение необходимо отметить, что авторы подчеркнули склонность русского языка к выражению
причинных отношений именными конструкциями, которая отличает русский язык от чешского, для которого типичны сложноподчиненные предложения. Ср.: Protože tam nebyl most, přepravili jsme se přes řeku v loďce. Из-за
отсутствия моста мы переправились через речку в лодке (Mrázek, Žaža,
Bauer 1979: 395–396)
П. Адамец, автор глав, посвященных обстоятельствам, в учебном пособии «Русский синтаксис в сопоставлении с чешским», не уделяет обстоятельствам причины много внимания. Он выделяет категорию обстоятельства причины и основания в своей классификации обстоятельств по
их семантике. Однако, кроме сжатого определения и нескольких примеров, характеристика обстоятельств причины других подробностей не содержит (ср. Adamec 1982: 66). Придаточные предложения причины описаны в рассматриваемом пособии аналогично описанию авторов грамматики
«Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy» (Adamec 1982: 267–268).
Наиболее современным учебным пособием является «Синтаксис русского языка в сопоставлении с чешским» чешских лингвистов Г. Флидровой и
С. Жажи (2005 г.). Только в этом пособии из рассматриваемых нами авторы уделяют внимание семантическому признаку отдельных предлогов,
употребляемых для указания на причину или мотив каких-либо действий.
Русский язык как инославянский
VI (2014)

128

Либуше Дуфкова

Причина, вызванная психическим состоянием субъекта, выражена предлогом с, от + род. падеж, в + предл. падеж. В чешском языке им соответствует предлог z + род. падеж, na + вин. падеж или беспредложный тв. падеж:
С непривычки я скоро устал (Z nezvyku). Отец умер от воспаления легких
(na zápal plic).
Обстоятельства с от + род. падежом выражают и внешнюю причину: От
жары заболела у меня голова (z horka). От шума я не мог заснуть (pro hluk).
Причину, вызванную рассуждением субъекта, выражает из + род. падеж:
По-моему, он молчал из вежливости. Вера предложила это из дипломатии.
Авторы отмечают, что возможны сочетания и с другими предлогами, ср.:
по, из-за, за. Предлоги ввиду, вследствие, в силу, в результате, за счет, по
случаю, по причине, благодаря авторы относят к разряду книжных предлогов для выражения обстоятельств причины.
Раздел, касающийся придаточных предложений причины, соответствует
по своему содержанию пособию «Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy», в состав авторов которого вошел и С. Жажа (Flídrová, Žaža 2005: 62-63, 147-148)
Кроме теоретических пособий, мы рассматривали практические учебные пособия.
В «Практическом курсе синтаксиса русского языка» (М. Кубик, 1977)
обстоятельствам причины и обоснования отводятся три упражнения. Для
иллюстрации каждого типа упражнения ниже приводим примеры из рассматриваемых упражнений:
В первом упражнении студенты должны вставить вместо точек предлог
и слова в скобках поставить в нужный падеж:
1. Сердце сжималось во мне ... (волнение и страх).
2. Мересьев даже вскрикнул ... (радость).
3. Мы умирали ... (смех), когда он рассказывал о своих похождениях
(Кубик 1977: 110)
Во втором упражнении студенты заменяют сложные предложения простыми:
1. Так как у нас было мало времени, мы не поехали на экскурсию.
2. Так как в нашей библиотеке этих книг не было, я должен был поехать
в центральную городскую библиотеку.
3. Так как в комнате было шумно, мы ничего не могли понять (Кубик
1977: 110–111)
Последнее упражнение – перевод двадцати предложений с чешского
языка на русский:
1. Po namáhavém výstupu jsme klesali únavou.
2. Údivem nemohl několik minut pronést ani slova.
3. Když se o tom dozvěděla, srdce se jí rozbušilo radostí (Кубик 1977: 111).
Придаточным предложениям причины в рассматриваемом пособии уделяется больше внимания, чем обстоятельствам причины. Некоторые упражРусский язык как инославянский
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нения имеют эвристический характер, ср. упражнение 2, в котором студенты должны определить, в каком предложении причина выражена ярче:
Ждать нельзя, потому что до отхода поезда остается очень мало времени.
Ждать больше нельзя потому, что до отхода поезда остается очень
мало времени (Кубик 1977: 212).
Упражнения практического характера представлены преимущественно переводом с чешского на русский, с русского на чешский, и образованием сложных предложений с помощью причинных союзов из простых предложений:
Уборка урожая затянулась. Была плохая погода.
Убедившись в ошибочности своего предложения, мы прекратили дальнейшие поиски (Кубик 1977: 214–216).
Хотя пособие предлагает для закрепления нового языкового материала
разнообразные упражнения, недостатком рассматриваемого пособия является отсутствие ключа, в котором студенты могли бы проверить результаты. Так как в теоретических материалах разновидностям выражения причинных отношений не уделяется много внимания, проверка упражнений
преподавателем является необходимой.
Предшественником последнего упомянутого пособия послужило практическое учебное пособие «Ruština v soustavě pozorování a cvičení» (1964 г.),
которое стало образцом структуры и типов упражнений не только для разделов, касающихся выражения причинных отношений, но и учебного пособия в целом (Kopeckij 1964: 418, 507–512).
В заключение необходимо отметить, что в учебных пособиях по синтаксису русского языка, разработанных для чешских студентов, способ выражения причинных отношений в сложном предложении объясняется более подробно, чем в простом предложении. С точки зрения определения и
описания способов выражения причинных отношений в простом предложении, т. е. обстоятельствами причины, предлагаемое пособиями разъяснение автору статьи кажется недостаточным. В большинстве пособий обращается внимание лишь на то, что обстоятельства причины в русском языке,
в отличие от чешского, не выражаются формой творительного падежа.
Отмечается, что для русского языка типичны сочетания с предлогами от, с,
по, за, из-за, из, благодаря, однако толкование и разъяснение употребления
упомянутых предлогов отсутствует. Единственным исключением является
наиболее современный источник по сопоставительному синтаксису русского и чешского языков Г. Флидровой и С. Жажи. В доступных практических
пособиях находится большое количество разнообразных упражнений, однако ключ с правильными ответами отсутствует, что, с нашей точки зрения,
может привести к неправильному закреплению способов выражения причинных отношений. Преподавателям рекомендуется иметь в виду отмеченные недостатки и дополнить их либо своим комментарием и объяснением,
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либо привлечением других источников и пособий по синтаксису русского
языка, в которых настоящая проблема больше разработана.
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Либуше Дуфкова
НАЧИНИ ИЗРАЖАВАЊА УЗРОЧНИХ ОДНОСА У РУСКОМ И ЧЕШКОМ ЈЕЗИКУ
У НАСТАВИ РУСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ У ЧЕШКОЈ СРЕДИНИ
Резиме
Чланак се односи на проблеме изражавања узрочних односа у руском и чешком је
зику у настави руског језика као страног. До закључака се дошло на основу анализе
уџбеника који се користе на Филозофском факултету Масариковог универзитета. У
уџбеницима синтаксе руског језика за чешке студенте начин изражавања узрочних односа у сложеној реченици се објашњава комплексније него у простој реченици. Аутор
сматра да је у уџбеницима недовољно објашњена ова граматичка јединица.
Кључне речи: узрочни односи, изражавање узрока, зависне узрочне реченице.
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛЕКСИКИ РУССКОГО
ЯЗЫКА В УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. МАСАРИКА (НА ПРИМЕРЕ
КАЛЬКИРОВАННЫХ ЕДИНИЦ)
Аннотация: В настоящей статье исследуется специфика преподавания лексики русского языка, а именно калькированных единиц, в Университете имени Масарика в Брно
в Чешской Республике. Автор обращается к опыту двух факультетов, на которых преподается русский язык как иностранный, и описывает, в рамках каких курсов и в каком
объеме речь идет о кальках. Внимание также уделяется научной литературе, используемой преподавателями на занятиях.
Ключевые слова: Университет им. Масарика, педагогический факультет, философский факультет, лексикология, лексика, заимствования, кальки.

Изучение лексики является одной из основных образовательных задач на
занятиях русского языка. Настоящая статья посвящена исследованию специфики преподавания лексики русского языка, а именно калькированных
единиц, в Университете имени Масарика в Брно в Чешской Республике.
Так как лексика русского языка, как и других языков, представляет собой
открытую, активную и жизнеспособную систему, для учащихся ее освоение является одной из важнейших задач при изучении иностранного языка. Задача преподавателя – обратить внимание студентов не только на саму
лексику, но и на изменения, происходящие в жизни общества, так как именно история и культура отражаются в словарном составе языка.
Следует отметить, что в рамках данной статьи мы хотим сосредоточиться на калькированных единицах, так как они встречаются и в чешском языке,
хотя мы часто не способны их идентифицировать. Калькирование использовалось уже во время национального Возрождения, например при образовании
названий научных дисциплин посредством перевода немецких или греко-латинских компонентов (например, zeměpis, přírodopis, názvosloví, jazykozpyt).
Источником информации для нашей статьи послужили информационная
система Университета им. Масарика, сайты факультетов и кафедр, краткая
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информация о курсах, помещенная в информационной системе университета, учебные материалы, а также данные, полученные нами от преподавателей и студентов.
В Университете имени Масарика русский язык как иностранный изучается на двух факультетах – педагогическом и философском. На педагогическом факультете обучение русскому языку обеспечивается кафедрой
русского языка и литературы в рамках бакалаврской программы по двум
специальностям: «Ассистент учителя русского языка и литературы в основной школе» или «Лектор иностранного языка – русский язык», в последующей магистерской программе – по специальности «Учитель русского языка
и литературы в основной школе» или «Учитель русского языка и литературы в основной и языковой школах».
На философском факультете имеется институт славистики, в котором
преподают, кроме русского, также другие славянские языки: словацкий,
украинский, польский, сербский, болгарский, хорватский, словенский и македонский языки. Среди бакалаврских программ, связанных с изучением
русского языка, на философском факультете есть следующие специальности: «Русский язык и литература», «Русский язык в сфере предпринимательства, сервиса и туризма». Выпускникам-бакалаврам факультет предлагает
специальности «Русский язык и литература», «Учитель русского языка и литературы в средней школе» и «Переводческая деятельность русского языка».
На обоих факультетах о кальках упоминается, прежде всего, в рамках курса лексикологии. На педагогическом факультете предмет «Лексикология»
изучают студенты обеих специальностей на третьем курсе обучения.
Предмет реализуется с помощью технической электронной поддержки.
Занятия проходят дистанционно: студенты в течение семестра читают лекции в электронном виде на ресурсе Moodlinka в Интернете. Данный ресурс можно найти по адресу http://moodlinka.ped.muni.cz/login/index.php.
Студенты могут записаться на факультативный курс «Семинар по лексикологии», дополняющий и расширяющий предмет лексикология.
Чтобы войти в систему Moodlinka, нужно ввести университетский идентификационный номер и пароль. Moodlinka служит инструментом дистанционной формы обучения, преподаватели разных курсов вкладывают туда
учебные материалы, открывают студенческие дискуссии, обнародуют вопросы к экзаменам, списки рекомендуемой литературы. Студенты же вкладывают туда самостоятельные работы, домашние задания на проверку.
В категории курсов русского языка на ресурсе Moodlinka существуют
курсы по грамматике, по русской лексикологии и стилистике. Если открыть
курс по лексикологии, то появляется 12 тем, составленных преподавателем, чтобы облегчить студентам работу с учебной литературой. Студент
может все файлы скачать, распечатать и с их помощью потом отвечать на
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вопросы, выполнение которых является обязательным условием для допуска к экзамену.
Основой для составления материалов послужило учебное пособие доцента Елизаветы Талицкой «Русский язык: лексикология» 1992-ого года,
расширенное преподавателем новыми данными по каждой из рассматриваемых тем, конкретными примерами по изучаемой проблематике и актуальной информацией из русскоязычного Интернета. Каждая тема дополнена
словарем, в котором приводится основной, а именно интерференционный
словарный запас по данной теме, а также списком используемой литературы, отсылающей студентов к Интернет-источникам. По каждой теме был
первоначально открыт дискуссионный форум, в котором студенты должны
были отвечать на заданные по-русски вопросы и сами задавать вопросы и
высказывать собственную точку зрения, чтобы обогащаться новыми знаниями и обмениваться мнениями. Но так как студенты начали списывать друг
у друга или лишь слегка изменяли ответ сокурсника, ответившего раньше
них, форум был устранен и заменен местом для ответов на вопросы, причем студент, выполнив задание, уже не видит ответ своих коллег, то есть
он должен работать и думать над вопросом самостоятельно (Koryčánková:
mood-link-a).
Хочется подчеркнуть, что вопросы сформулированы в практическом
аспекте. Нельзя лишь сделать трансформацию прочитанной информации
или найти ответ в тексте лекции, а студенту необходимо поразмышлять над
вопросом, высказать свое мнение, обосновать свою точку зрения, так как
он должен, например, задуматься над местом слова в современном мире,
попробовать описать работу лексикографа, работающего над составлением переводного чешско-русского словаря или найти в современной русской
лексике новые англицизмы и описать, каким образом именно они изменяются на письме, в произношении и т. д. (Koryčánková: mood-link-a).
На кальки в этом курсе справедливо обращается внимание в рамках темы
о прямых лексических заимствованиях в русском языке, где упоминается также о частотности заимствования и о принципах работы с заимствованными словами. Заимствование здесь определяется, по словам доцента
Талицкой, как «перемещение различных элементов из одного языка в другой» (Талицкая 1992: 17). Следует информация о причинах и об условиях
лексического заимствования и деление иноязычных слов на интернационализмы, экзотизмы и варваризмы.
В последней части текста называются заимствования, образованные способом буквального перевода, то есть кальки. В данном пособии они делятся
на словообразовательные и семантические кальки и полукальки.
У первого типа в качестве примеров приводятся следующие: право-писание (из греч. оrthos-grapho); междо-метие (из лат. inter-iectio); местоиРусский язык как инославянский
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мение (из лат. pro-nomen); земле-делие (из лат. agri-cultura); пред-ставление
(из нем. Vor-stellung); в-печатл-ен-ие (из франц. im-press-ion); небо-скрeб
(из англ. sky scraper).
Семантическое калькирование демонстрируется на примерах слов плоский и трогать. С помощью данных единиц объясняется заимствование
из французского языка новых переносных значений к уже существующим
прямым значениям обоих слов. Слово плоский получило благодаря французскому языку новое значение ‘банальный’; трогать – ‘вызывать сочувствие’ (Koryčánková: mood-link-a).
Третий тип калек представлен студентам в материале как «слова, которые
состоят из иноязычной части и исконно русских элементов» (Koryčánková:
mood-link-a). Для иллюстрации такого рода калек используются слова гуманность и радиопередача. В обоих случаях указан механизм их образования, то есть соединение иноязычной, в данном случае латинской, части и
исконно русского суффикса или слова. Фразеологические кальки в учебном
материале не упоминаются.
О кальках также можно найти заметку в пособии доцента Талицкой о
старославянизмах и их словообразовательных признаках. Талицкая отмечает, что деривационным признаком, помимо прочих, являются также первые части композитов в виде бого-, зло-, добро- , благо- , суе-, многие из которых – кальки греческих слов, и приводит примеры богослов, злословить,
добродетель, благословение, суеверие и др. (Талицкая 1992: 19).
В рамках других предметов при преподавании русского языка на кафедре русского языка и литературы педфака о кальках не говорят.
Что касается преподавания лексикологии на философском факультете,
нужно отметить, что лекции по лексикологии современного русского языка
для студентов-русистов читаются обычно в 5-ом семестре. В рамках данной
дисциплины речь идет об основных теоретических вопросах науки о лексике современного русского языка в компаративном аспекте (сравниваются
данные русского и чешского языков). Семинар реализуется в виде практических занятий, на которых студенты учатся применять теоретические знания на конкретном языковом материале. О кальках здесь говорится в рамках 10-ой темы «Лексика русского языка с точки зрения происхождения»,
которая охватывает, помимо прочего, также проблематику исконных слов
и заимствований.
Студенты также записываются на курс «Актуальные процессы в современном русском языке», целью которого является ознакомление студентов
с новообразованиями и инновациями в современном русском языке. На семинаре анализируются определенные актуальные публицистические тексты и объясняются современные и прогрессивные лексические явления в
языке. Разные способы лексических заимствований являются здесь частью
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темы об активных процессах в лексике и фразеологии. Однако, по словам
преподавателя, ни на одном из курсов калькам не уделяется особого внимания. В качестве рекомендуемой литературы студентам предлагаются учебные пособия, изданные в начале XXI века как преподавателями философского факультета, так и зарубежными специалистами. Преподаватель также
отсылает студентов на сайты, касающиеся данной темы (Ресурс Informační
systém Masarykovy univerzity).
В курсе «Теоретические основы этимологии» кальки объясняются как
буквальный перевод иноязычных лексем и делятся на грамматические, семантические, фразеологические и гибридные. Для каждого типа описывается механизм возникновения, приводятся примеры калек в чешском языке, так
как данный курс ведут преподаватели института языкознания и балтистики,
а не института славистики (Ресурс Informační systém Masarykovy univerzity).
В связи с преподаванием данного лексического явления необходимо также упомянуть об апрельском пребывании на философском факультете доктора филологических наук, профессора кафедры славянской филологии филологического факультета СПбГУ В.М. Мокиенко. Профессор Мокиенко
прочитал студентам в институте славистики цикл лекций, затрагивающих
самую разнообразную тематику, например «Динамическиe тенденции в современном русском языке», «Русская фразеология на фоне европейской»,
«Так говорит русская молодежь», «Славянские социолекты в прошлом и
настоящем». В Центре повышения квалификации учителей русского языка
при институте славистики философского факультета В.М. Мокиенко прочитал лекцию под названием «Жизнь русской фразеологии в современной
речи», в которой он дал обзор фразеологической проблематики и объяснил причины внимания к фразеологии в современной европейской лингвистике. Следует упомянуть также о его докладе «Германизмы в русском
языке». В. М. Мокиенко выступил с этим докладом в рамках заседания
Лингвистической ассоциации философского факультета. В данном докладе профессор рассмотрел немецко-русские языковые контакты, определил
состав древних, средневековых и позднейших германизмов и предложил
классификацию их наиболее активных тематических блоков. Особое внимание он обратил на «специфические случаи заимствования» (Мокиенко
2013: 3), на языковое калькирование, а именно в области фразеологии.
В. М. Мокиенко в связи с кальками подчеркнул проблему идентификации
этих единиц в языке, так как они возникают путем буквального перевода с
помощью исконных средств принимающего языка, в результате чего следы заимствования исчезают. Автор также назвал конкретные фразеологические кальки, проследив их историю, пути проникновения в определенный
стиль речи и особенности их адаптации. В качестве примера калькированной единицы известный русист привел кальку с устаревшего немецкого etРусский язык как инославянский
VI (2014)

136

Кристина Кржижова

was in die lange Truhe legen – отложить в долгий ящик, используемую также в некоторых других славянских языках (Мокиенко 2013: 4) в значении
‘дать делу длительную отсрочку’, ‘надолго задержать его решение’ (Ресурс
Otrezal.ru). Как отмечает автор, словосочетание возникло еще в Московской
Руси, когда был перед царским дворцом установлен ящик, куда все могли
опускать свои жалобы или просьбы. Так как большинство этих жалоб оставалось нерешенным, вышеприведенная идиома стала символом бюрократической волокиты (Мокиенко 2013: 4).
В рамках своего доклада В.М. Мокиенко назвал и другие фразеологические кальки, образованные по немецкому образцу, например, попасть
в черное, заимствованное из фраземы ins Schwarze trefen в смысле ‚точно,
правильно угадывать, рассказывать‘, рассчитать кого без хозяина с немецкого die Rechnung ohne den Wirt machen, которая в русском языке устарела,
но активно употреблялась в классической литературе в смысле ‘ошибиться
в расчетах, ожиданиях’ или подобным образом устаревший оборот взять на
цугундер – ‘посадить в тюрьму’ (Мокиенко 2013: 4–5).
Жаль, что, несмотря на то, что данная проблематика недостаточно изучена и освещена в лингвистической литературе, участие на лекции профессора Мокиенко было не очень широкое, присутствовали только преподаватели и несколько студентов-аспирантов.
О других курсах русского языка, обеспечиваемых институтом славистики, на которых бы о проблематике калькирования говорилось, мы информацию не обнаружили.
Настоящая статья ставила целью определить специфику преподавания и
меру закрепления калькированных единиц на занятиях по русской лексикологии для чешских студентов, изучающих русский язык на факультетах
Университета им. Масарика. На основе нашего исследования мы пришли к
заключению, что ни на одном факультете нет систематического подхода к
преподаванию такого рода заимствований. Студенты бывают ознакомлены
с кальками лишь бегло в рамках проблематики прямых заимствований, так
как кальки на их фоне отходят на задний план не только на занятиях по лексикологии, но и в лингвистике в целом. Однако данная проблематика заслуживает более систематического подхода, так как калькированные единицы
встречаются также в нашем родном, чешском, языке и представляют собой
очень интересную и до сих пор недостаточно освещенную в научной литературе группу слов.
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Кристина Кржижова
СПЕЦИФИЧНОСТИ НАСТАВЕ ЛЕКСИКЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА НА
МАСАРИКОВОМ УНИВЕРЗИТЕТУ (НА ПРИМЕРУ КАЛКОВА)
Резиме
Циљ овог рада је разматрање специфичности наставе лексике руског језика на Маса
риковом универзитету у Брну (Чешка Република) на примеру калкова. Истраживање се
односи на два факултета на којима се изучава руски језик као страни – на Педагошки и
Филозофски факултет. Подвлачи се да лексика сваког језика представља отворен и активан систем и да се калкови срећу и у чешком, матерњем језику. Предмет разматрања
је и научна литература коју наставници користе на часовима, као и конкретни примери калкова.
Кључне речи: Масариков универзитет, Педагошки факултет, Филозофски факултет, лексикологија, лексика, калкови.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются проблемы перевода терминов, относящихся к организационной структуре управления на предприятиях, в особенности
новых терминов, которые возникли вследствие изменений в экономических системах
России и Сербии, то есть вследствие перехода на рыночные условия хозяйствования.
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Вследствие перехода на рыночные условия экономики в России и Сербии
произошли большие перемены по сравнению с предшествующим периодом,
когда в России функционировала система централизованного административного управления, а в Сербии – система самоуправления. Большая динамика экономических процессов и изменений в современном мире, а также глобализация мировой экономики привели к необходимости появления
системы управления, в которой обязательно делегирование полномочий и
ответственности работникам, выполняющим управленческие функции, и
таким образом возросла важность и роль регулирования управления предприятиями и их структурными и функциональными единицами. Именно
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квалификационные справочники должностей руководителей, специалистов
и других служащих – в России «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» (далее – Справочник
2014), в Сербии Класификација занимања (далее – Класификација 2011) –
долж
 ны обеспечить рациональное разделение труда и создать эффективный механизм разграничения функций и ответственности и точно урегулировать деятельность работников в современных рыночных условиях.
Перечисленные справочники должны также обеспечить связь между новыми должностями и теми, которые существовали в предшествующий период, а особенно определить должность «менеджер», поскольку менеджеры управляют работой предприятия. Наименования органов управления и
высших исполнительных руководителей в компаниях частично определены законами о предприятиях и в России, и в Сербии (Федеральный закон
«Об акционерных обществах» (Фз Об АО 2013); Федеральный закон «Об
обществах с ограниченной ответственностью» (Фз Об ООО 2014); Закон о
привредним друштвима Републике Србије (Закон 2011), в то время как названия и высших руководителей, и тех, кто находится на нижних ступенях
управления, приведены в нормативных документах России и Сербии, таких
как упомянутые справочники (Справочник 2014; Класификација 2011), являющиеся документами, которые могут быть применены непосредственно
или послужить основой для развития уставов и соответствующих правил на
предприятиях. Однако в справочниках приводятся названия и объяснения
только типичных должностей.
Именно отсутствие строгих обязательных правил, с помощью которых
регулировалась бы вся внутренняя система наименований в компании, то
есть употребления соответствующих терминов, привело к появлению новых терминов и возникновению новых значений уже используемых терминов и новых случаев сочетаемости слов. В первую очередь это относится к
организационной структуре управления, которая тесно связана с целями,
функциями, процессом управления, работой менеджеров и их ответственностью и полномочиями, то есть с наименованиями видов организационных единиц и должностей в компаниях.
В данной работе мы акцентируем внимание на примерах из приведенных
групп терминов, представляющих проблему при переводе с русского языка
на сербский и наоборот.
Термин управление в современном русском языке, то есть в экономической терминологии, имеет два значения: первое – ‘процесс руководства
в организации или на предприятии ̓, и второе – ‘организационная единица в компании или на предприятии’. Это второе значение мы проиллюстрируем следующими примерами из области государственного управления и структуры хозяйственных обществ: Управление по физической
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культуре и спорту Кировской области является органом исполнительной власти Кировской области1; Начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации Нилов Виктор Иванович2; Начальник управления корпоративных финансов ОАО «Сибнефть»3; Роман Квитко, начальник Управления правового обеспечения корпоративных проектов ОАО
«Газпром нефть»4. Однако ни в общих словарях, ни в словарях экономических терминов нет подтверждения приведенного второго значения этого
термина. То есть в словарях и специальной литературе на русском языке
термин управление встречается только в следующем значении: «управление – выработка и осуществление целенаправленных управляющих воздействий на объект (систему), что включает сбор, передачу и обработку
необходимой информации, принятие и реализацию соответствующих решений» (Лопатников 2003).
Термину управление в сербском языке соответствуют два термина –
управљање и управа. Однако в то время как в русском языке управление может использоваться в значении вида организационной единицы и в государственных структурах и в компаниях, что подтверждается приведенными выше
примерами, в сербском языке термин управа как название конкретной организационной единицы может использоваться только применительно к государственным органам власти (Управа за планирање и изградњу5, Пореска управа6),
что подтверждает значение, данное в словаре сербского языка: «Управа ж 1.
извршна власт (насупрот законодавној и судској) која управља чиме. 2. а. грана државне управе; установа која упра вља неким jaвним пословима, надлештво, уред: пореска -, шумска -, општинска -. б. зграда у којој је таква установа
смештена. 3. управљање; командовање» (Вујанић и др. 2011). Использование
этого сербского термина в компаниях не обозначает точно определенный элемент структуры, как в русском языке, а может быть только названием всех органов управления в компании, то есть, всех должностей управления, например:
Управу Друштва чине генерални директор и извршни директори послова инфраструктуре, операција, економских и правних послова. Управа организује и
води пословање Друштва7, Управу компаније Серво Михаљ Инжењеринг чине
људи са вишегодишњим искуством у грађевинарств8.
1

http://oblsportkirov.ru/index.php/upravlenie-2/kratkaya
http://mvd.ru/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_po_obespecheniju_bezo
3
http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/2255/?sphrase_id=66684
4
http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/1440/?sphrase_id=66684
5
http://www.ni.rs/upii.html
6
http://www.poreskauprava.gov.rs/
7
http://www.zrs-rs.com/index.php/kompanija/uprava-preduzeca
8
http://sming.rs/o-nama/item/123-upravna-kompanije.html
2
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Термин начальник в русском языке используется, как видно из приведенных выше примеров, и в случаях, когда речь идет о должности в органах государственного управления, и в случаях, когда говорится о руководящих должностях на предприятиях. В справочнике должностей, действующем в России
(Справочник 2014), термин начальник в контексте руководящих должностей
приводится в различных сочетаниях 42 раза, в то время как в Справочнике
профессий Сербии термин начелник встречается только в трех синтагмах,
относящихся к государственным органам (начелник Генералштаба, начелник градске управе и начелник округа) (Класификација 2011). Поэтому
в сочетаниях, например, начальник производственного отдела, начальник
отдела сбыта, начальник цеха опытного производства, начальник отдела маркетинга, начальник инструментального отдела, начальник отдела
автоматизации и механизации производственных процессов (Справочник
2014) русский термин начальник никак не может быть переведен сербским
термином начелник. В специальной литературе на русском языке термин начальник используется как синоним слову руководитель: Деловой этикет
различает 3 основных типа руководителей (авторитарный, либеральный и
демократичный) и еще 7 пограничных вариантов лидеров. Авторитарный
руководитель – самый жесткий тип начальника. Либеральный руководитель – идеальный тип начальника для творческих и научных коллективов9.
Под русским термином правление в соответствии с действующим федеральным законом «Об акционерных обществах» (Фз Об АО 2013) подразумевается коллективный исполнительный орган в компании. На сербский
язык этот термин часто переводят как управни одбор, хотя согласно действующему законодательству Сербии, а именно Закону о хозяйственных
обществах (Закон 2011) термин управни одбор с 2011 года больше не связан с хозяйственными обществами. Например, в сербской печати встречаются следующие переводы должности Алексея Миллера (Алексей Миллер,
председатель правления ОАО «Газпром»): Компанија «Гаспром» ће делимично финансирати изградњу српске и бугарске деонице гасовода «Јужни
ток» а тај новац биће враћен од средстава добијених за транзит гаса,
изјавио је данас председник Управног одбора «Гаспрома» Алексеј Милер10;
Алексеј Милер, шеф руског Гаспрома, рекао је комесару ЕУ за енергетику Гинтеру Етингеру да је ова руска компанија «поуздан снабдевач гасом
на европском тржишту и да ће тако бити и у будућности»11; Извршни
директор руског гасног гиганта Гаспрома, Алексеј Милер...12 Председник
9

http://www.knigge.ru/tipi_rukovoditelei.html
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/422325/Gasprom-finansira-deo-izgradnjevracanje-iztranzitnih-taksi
11
http://www.vesti-online.com/Vesti/Svet/396721/Gasprom-je-pouzdan-snabdevac-gasom
12
http://www.blic.rs/tag/15503/Aleksej-Miler
10
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управе руске енергетске компаније Гаспром, Алексеј Милер,...13; Директор
Гаспрома Алексеј Милер оценио је...14 Поскольку в соответствии с законами Сербии управни одбор, как мы уже отметили, не существует сегодня
как термин, называющий исполнительного органа в хозяйственных обществах, термин правление, значение которого в российском законодательстве
определено статьями 70 и 71 ведерального закона «Об акционерных обществах» (Фз Об АО 2013), должен переводиться как извршни одбор, поскольку извршни одбор в сербском языке, в соответствии со статьями 326 и 417
Закона о хозяйственных обществах (Закон 2011) означает орган предприятия, который имеет исполнительную функцию и в состав которого входят директора. Таким образом правильным переводом должности Алексея
Миллера было бы председник Извршног одбора. Напоминаем, что в документах «Нефтяной индустрии Сербии» термин правление правильно переводится термином извршни одбор, например: Анатолий Чернер, заместитель председателя правления ОАО «Газпром нефть»15. – Анатолиј Чернер,
заменик председника Извршног одбора ОАД “Гаспром њефт”16.
Русские слова президент и председатель переводятся на сербский язык
вышеупомянутым словом председник. Однако, чтобы избежать неточности
при переводе сербского слова председник на русский язык, нужно учитывать, что в русском под термином президент подразумевается должность,
то есть наивысший пост и в государстве, и на предприятии («Президент
– 1. выборный глава государства в большинстве стран с республиканской
формой правления; 2. выборный руководитель некоторых обществ, учреждений, напр., п. Академии наук; 3. высшее должностное лицо компании,
корпорации» (Бурцева, Семенова 2009)), а в контексте экономико-юридической терминологии термин председатель используется в сочетаниях
председатель правления, председатель ревизионной комиссии, председатель совета директоров и др. (Фз Об АО 2013; Фз Об ООО 2014). В нетерминологических словарях, как и в терминологических экономических
словарях русского языка (исключая словари иностранных слов (Бурцева,
Семенова 2009; Крысин 1998), в определениях термина президент чаще
всего приводится в пример только президент государства, т.е. не указывается значение слова в экономической терминологии (президент компа13

http://vostok.rs/index.php?option=btg_novosti&catnovosti=6&idnovost=59317#.
U4MrKXKSzy0
14
http://www.blic.rs/Vesti/Svet/455914/Rusija-porucila-Zapadu-da-je-obrnuti-tok-gasanelegalan
15
http://www.nis.eu/ru/about-us/company-information/management/board-of-directors/
cherner-anatoly-moyseyevich
16
http://www.nis.eu/o-nama/informacije-o-kompaniji/upravljanje/odbor-direktora/anatolijcerner
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нии, президент банка и др.), которое встречается в официально-деловых документах, например: Президент ОАО НК «РуссНефть» Гуцериев Михаил
Сафарбекович17; Президент Группы компаний РОСГОССТРАХ Данил
Эдуардович Хачатуров18; Президент Банка руководит текущей деятельностью Банка19. Кроме того, мы должны отметить, что в специальной литературе на русском языке может встретиться пример, в котором термин
президент обозначает должность, иерархически находящуюся ниже уровня
генерального директора (президент отделения А, президент отделения Б,
президент отделения В)20. Также важно упомянуть, что в словаре иностранных слов сербского языка (Клајн, Шипка 2007) слово президент приводится
как сербское с единственным значением председник. Однако в сербском примеры употребления слова президент не были нами обнаружены, за исключением названий туристических объектов, например: Хотел «Президент»
се налази у прекрасном амбијенту недалеко од столетног парка21.
В связи с переменами, которые были внесены в экономическую систему и России, и Сербии и в рамках которых появились новые виды организации компаний, у слова функция появились и новые значения. В словарях
иностранных слов и в русском, и в сербском языках слово функция (в сербском языке функција), наряду со значением в математике, биологии и лингвистике, обладает значением ‘обязанность, круг деятельности; назначение’
(Бурцева, Семенова 2009; Клајн, Шипка 2007). Необходимо отметить, что
термин функција в сербском языке имеет также значение ‘служба, звање,
положај’ (Клајн, Шипка 2007), которому в русском соответствует термин
должность – «служебное положение, место и связанные с ним служебные
обязанности» (Кузнецов 2000).
Однако существуют примеры использования в русском языке слова функция (в сербском слова функција) и как названия организационной
единицы, то есть элемента должностной структуры предприятия: Сергей
Александрович Фоминых, руководитель Функции по правовым и корпоративным вопросам22; Сергеј Фоминих, директор Функције за правна и корпоративна питања23; Андрей Шибанов, директор Функции по организаци17

http://www.russneft.ru/president_1/
http://www.rgs.ru/media/docs/PR/RGS_presentation_March_2013.pdf
19
http://www.nib-samara.ru/about/leadership/president/
18

20
21

http://www.cfin.ru/management/iso9000/iso9000_orgchart.shtml

http://www.hotelprezident.com/
http://www.nis.eu/ru/about-us/company-information/management/advisory-board/sergeyfomynih
22

http://www.nis.eu/o-nama/informacije-o-kompaniji/upravljanje/savetodavni-odbor/
sergej-fominih
23
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онным вопросам24; Андреј Шибанов, директор Функције за организациона
питањa25; Александра Самарджич, директор Функции по внутреннему
аудиту26; Александра Самарџић, директор Функције интерне ревизије27;
Јелена Стојановић, директор Функције за маркетинг и продају у компанији
Телеком Србија28. Из примера Руководитель юридической функции – это
бизнес-менеджер либо независимый эксперт? Что на современном этапе
должно превалировать и каково оптимальное сочетание? В чем уникальность экспертизы руководителя юридической службы: глубина предметного анализа или/и стратегический взгляд на риск-менеджемент?29 ясно,
что термин функция можно заменить термином (функциональная) служба или (функциональный) отдел. Должность директора функции во всяком
случае могла бы иметь и другое наименование, например, вместо директор
Функции по внутреннему аудиту можно было бы использовать директор
по внутреннему аудиту (в сербском языке директор за интерну ревизију)
или директор службы внутреннего аудита (на сербском директор службе
за интерну ревизију), директор Функции по организационным вопросам (в
сербском языке директор Функције за организациона питањa) – в любом
случае был бы возможен вариант директор по организационным вопросам
(в сербском языке директор за организациона питања).
В соответствии с приведенными примерами нового значения термина
функция (функција) появились и новые случаи сочетаемости слова функция
с другими в русском и слова функција в сербском языке, что видно в следующем примере: поручить Функции по связям с общественностью предоставить документацию в Функцию по финансам (задужити Функцију
за везе са јавношћу да достави документацију Функцији за финансије).
Также можно привести в пример новое сочетание деятельность функции
(рад функције): Мы хотели ознакомить сербских студентов со структурой нашей компании, организацией и деятельностью Функции по финансам, экономике, планированию и бухучету, т.е. с видами осуществляемой
ее деятельности, и таким образом помочь им выбрать наиболее интересную для них сферу деятельности – заявил А. Федоров30. Желели смо да сту24

http://www.nis.eu/ru/about-us/company-information/management/advisory-board/andreyshibanov
25
http://www.nis.eu/o-nama/informacije-o-kompaniji/upravljanje/savetodavni-odbor/andrejsibanov
26
http://www.nis.eu/ru/about-us/company-information/management/advisory-board/
alexandra-samardzic
27
http://www.nis.eu/o-nama/informacije-o-kompaniji/upravljanje/savetodavni-odbor/
aleksandra-samardzic
28
http://www.livetv.rs/Video/9536/Iskustvo-kompanije-Telekom-Srbija-u-cloudu.shtml
29
http://www.rcca.com.ru/news/action1.shtml?id=182&grid=2
30
http://www.nis.eu/ru/prescentar/news/anton-fedorov-nis-cfo-gave-a-lecture-at-fos
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денте у Србији упознамо са структуром наше компаније и организацијом
и радом Функције за финансије и економику, односно њеним делатностима
и врстама послова којима се бави, и самим тим им помогнемо да се определе за област која их највише занима – рекао је Фјодоров.31 В приведенных сочетаниях термин функция может быть заменен, например, терминами служба или отдел следующим образом: поручить Функции – поручить
Службе (задужити Функцију – задужити Службу), предоставить документацию в Функцию – предоставить документацию в Службу (доставити документацију Функцији – доставити документацију Служби), деятельность Функции – деятельность Службы (рад Функције – рад Службе).
Кроме нового термина функция в значении типа функциональной организационной единицы на предприятии в русском языке появился и термин
дивизион, как и соответствующий термин дивизија в сербском. Русские
термины дивизион и дивизия и сербские термины дивизион и дивизија отмечены в обоих языках как в общих словарях, так и в словарях иностранных
слов, но только как термины, относящиеся к военной сфере. В специальной экономической литературе русский термин дивизион (в сербском языке
дивизија) значит структурное подразделение, отделение, что подтверждается следующими примерами: Дивизионная структура управления строится на основании выделения подразделений, или дивизионов. Дивизионы
могут выделяться по нескольким признакам, образуя одноименные структуры.32 Структуризация компании по отделениям (дивизионам) производится, как правило, по одному из трех принципов...33 Домаће банке се
најчешће опредељују да пословни сектор поделе по дивизијама које послују
са становништвом и са привредом (Ђукић 2007). Дивизије су релативно независни пословни ентитети34. Трансферне цене изражавају вредност производа и услуга једне дивизије намењених другим дивизијама у оквиру истог
предузећа35. Русский термин дивизион и сербский дивизија используются
и на практике, то есть в организации конкретных предприятий: В медиахолдинге «Ньюс медиа-Рус» руководством используется демократический
стиль руководства с передачей большого числа полномочий руководителям дивизионов. Ключевыми фигурами в управлении организациями с дивизионной структурой являются топ менеджеры, возглавляющие производственные отделения (дивизионы) – редакции, службы, филиалы36. Дивизион
31
http://www.nis.eu/prescentar/vesti/zamenik-generalnog-direktora-nis-a-anton-fjodorovodrzao-predavanje-na-fon-u
32
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizacionnaya-struktura.html
33
http://rosinvest.com/page/divizionalnye-struktury-upravlenija
34
http://organizacija.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/06/11-Tipski-modeli-OS-2.pdf
35
www.ekof.bg.ac.rs/nastava/upravljacko_rac2/.../Transferne%20cene.ppt
36
http://www.refmanagement.ru/ritem-2682-2.html
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«Северсталь Российская Сталь» является одним из ведущих производителей стали в России и специализируется на листовом прокате с высокой добавленной стоимостью37. Дивизиональная структура корпорации
включает в себя Хлебопекарный дивизион и Дивизион переработки зернового сырья38. По узору на матичну групацију, примењујемо дивизиони бизнис модел, који подразумева организациону поделу на дивизије према типу
клијената, док су сервиси пословне подршке централизовани: дивизија за
управљање оперативним пословима, дивизија за пословање са физичким лицима и малим бизнисом, дивизија за пословање са привредом...39 Во всех
приведенных примерах термины дивизион в русском языке и дивизија в
сербском могут быть заменены уже существующими терминами из области
организационной структуры, такими как, например, сектор (сектор) или
отделение (одељење).
Опираясь на все примеры, приведенные в данной работе, можно сделать
вывод, что переход к рыночной экономике принес с собой и новый понятийный аппарат, который ещё не полностью урегулирован соответствующими юридическими и официальными документами и который на сегодняшний день в основном еще не отражен в лексикографической литературе.
Процесс заимствования слов в терминологии всегда остается актуальным,
но применительно к каждому конкретному новому термину должен быть
поставлен вопрос о целесообразности его использования.
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Јелена Радовановић
Јевгенија Патаракина
О ПРЕВОЂЕЊУ РУСКИХ ТЕРМИНА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ
УПРАВЉАЊА НА СРПСКИ ЈЕЗИК
Резиме
У раду се разматрају проблеми превођења термина који се односе на организациону
структуру управљања у предузећима, а посебно нових термина који су се појавили због
промена у економским системима Русије и Србије, односно због преласка на тржишне
услове привређивања.
Кључне речи: организациона структура управљања, управљање, управа, начелник,
председник, функција, извршни одбор, дивизија.
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ДИСКУРС ТОРГОВОЙ СДЕЛКИ В ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЬIКУ В ИНОСЛАВЯНСКОЙ СРЕДЕ
Аннотация: В статье рассматривается дискурс внешнеторговой сделки (ДВС) купли-продажи в качестве учебного материала при вузовском обучении русскому языку
для специальных целей в инославянской среде. Сформулирована дефиниция ДВС купли-продажи, определяется объем данного понятия, представлены его жанры и разновидности, подчеркивается его полидискурсный характер. Аргументируется эффективность и перспективность инновационного дискурсивного обучения русскому языку в
инославянской среде. Особое внимание обращается на пути обособления и развития
методики преподавания русского языка как инославянского. Делаются выводы о том,
что сочетание традиционных и новых учебных методов является залогом успешного
инновационного обучения русскому языку как инославянскому.
Ключевые слова: коммуникативная стилистика, межкультурная коммуникация,
дискурсивно-стилистический подход, язык для специальных целей, дискурсивное обучение, дискурс внешнеторговой сделки купли-продажи, власть дискурса, русский язык
как инославянский, гармоничный перевод, методика преподавания русского языка как
инославянского.

В настоящее время оформилась и успешно развивается новая интегральная лингвистическая дисциплина «лингвоэкономика», связывающая экономику, речевую культуру, сознание и язык. Появление этой новой науки вызвано экстралингвистическим фактором вхождения бизнеса в нашу
обиходную жизнь. В массмедиа преобладают экономические темы и экономическая реклама. Так, экономическая терминология проникает во все
сферы коммуникации. В СМИ формируется «лик» современной экономики
(Котюрова 2012: 82).
Для межкультурной экономической коммуникации необходимы коммуникативные компетенции на различном уровне. Массовость межкультурной экономической коммуникации обусловливает необходимость пересмотра теории и практики обучения профессиональному иностранному языку,
в частности русскому специальному экономическому языку (языку для специальных целей; далее – ЯСЦ).
Новейшие достижения коммуникативной стилистики – сближение функционально-стилистической концепции и теории дискурса (Кожина 2004:
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9–32), разработка дискурсивно-стилистического подхода (Баженова 2005:
317–334), дискурсивная теория межкультурного общения (Мишланова,
Пермякова 2008: 211–220), современные исследования дискурсов (делового, экономического, правового, медийного и др.) – служат новой теоретической базой профессиональной лингводидактики, в частности методики преподавания специального РКИ в неязыковых вузах.
Развивая идеи функционализма (Пермская школа функциональной стилистики), коммуникативная стилистика раздвигает границы лингвостилистики. Объектом коммуникативной стилистики является дискурс как
коммуникативно-когнитивное событие социокультурного характера, процесс производства и понимания речи в коммуникативно-прагматическом
пространстве (Манаенко 2010: 72–78). Коммуникативная стилистика, как
новый этап в развитии российской стилистики, развивает и утверждает
комплексный подход к тексту, интегрирующий различные аспекты его изучения (коммуникативный, когнитивный, психологический, социологический, лингвокультурологический, прагматический, индивидуальный и др.).
Дискурсивное обучение преодолевает фунционально-стилистическую
гетерогенность ЯСЦ; ср., например, включение трех функциональных
стилей (официально-делового, публицистического и научного) в учебные
программы обучения русскому бизнес-языку. В настоящее время традиционное обучение иностранному языку на основе функциональных стилей (Лесневска 2001: 351–356) обновляется посредством применения нового дискурсивно-стилистического подхода к обучению иностранному
языку в рамках ключевого понятия дискурса. С учетом ядерно-полевой
структуры функциональных стилей (иерархию центральных, периферийных и пограничных стилевых жанров), а также признаков стилеобразующих черт, можно сказать, что дискурсивное обучение имеет деятельностно-творческий характер и направлено на поддержку индивидуального
развития обучаемого.
Так, современный межкультурный менеджмент включает в свои учебные программы изучение национально-культурных особенностей профессионального дискурса (Koltunova 2013: 174–183). Особое внимание обращается на вербальную и невербальную специфику межкультурных контактов
(Бадагулова 2010: 177).
Инновации в обучении русскому языку как иностранному в Болгарии
связаны с осуществлением международного научно-исследовательского
проекта Славистического общества Сербии – «Изучение русского языка и
русской культуры в инославянском окружении», выдвинутого профессором Боголюбом Станковичем (Станкович 2010: 11–14). Славистическое общество Сербии предлагает разработку новой, современной методики преподавания русского языка как инославянского.
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Понятие «инославянский» вошло в обиход с юбилейной конференции Славистического общества в Сербии в 1998 г., утвердившей белградскую школу методики преподавания славянских языков сербскоговорящим (Буняк 2013: 13–22). Термин «инославянский» получил новое начало
на Первой белградской встрече славянских русистов в 2009 г. (Станкович
2009: 9–12).
В Болгарии обучение русскому языку в нефилологических вузах имеет богатую историю и глубокие традиции. В восьмидесятые и девяностые
годы прошлого века на кафедрах русского языка болгарских нефилологических вузов для обучения русскому языку были разработаны основные
учебные комплексы и словари по различным подъязыкам науки и техники с
учетом славянской близости русского и болгарского языков, русской и болгарской культуры.
В 1984 г. была составлена единая учебная программа по русскому языку для всех нефилологических вузов Болгарии. В программе в качестве ведущего методического принципа указан принцип коммуникативности (III
Конгресс МАПРЯЛ, Варшава, 1976 г.), подчеркивается родственная близость русского и болгарского языков как фактора, имеющего большое значение для успешного обучения (сравнительно-сопоставительный метод преподавания, двусторонний перевод). В программе грамматический минимум
организуется по функционально-семантическому принципу и в сознательно-практическом аспекте (сопоставительная/контрастивная грамматика –
использование положительной интерференции, устранение отрицательной
интерференции), представлен лексический минимум общенаучной контрастивной лексики. До переходного периода в конце прошлого века вышеуказанная программа служила исходной базой для разработки учебников,
учебных пособий и словарей для обучения РКИ болгарских студентов-нефилологов (Лесневска 2007: 80–97).
Аспект взаимоотношений славянских языков не как иностранных по отношению друг к другу, а как инославянских, лежит в основе формирования и развития новой отрасли методики преподавания русского языка как инославянского (РКИинсл.; русский язык как ино язык), предложенной Б. Станковичем.
Обучение русскому языку как ино языку более быстрое и экономное. Пре
подавание РКИинсл. базируется на близкородственности славянских языков,
а также на общем историческом и культурном славянском наследии.
Перед современным обучением специальному русскому ино языку экономики стоит задача формирования полилингвальной и поликультурной
славянской языковой личности.
Исходя из «вызовов» экономической картины мира, теоретических постулатов лингвоэкономики, межкультурной коммуникации и коммуникативной
лингвистики, считаем целесообразным выделить дискурс торговой сделки как
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разновидность дискурса торговли в рамках экономического институционального дискурса (Лесневска 2013а: 75–83). Торговая/коммерческая сделка – правовой нормативный акт договаривания между двумя или несколькими сторонами по поставке товарных единиц установленного количества и качества
либо оказанию услуг в соответствии с согласованными сторонами условиями.
В дискурсивно-стилистическом аспекте выделяемый дискурс торговой сделки рассматриваем как деятельностный и системный феномен.
Деятельностный, коммуникативно-прагматический аспект дискурса репрезентируется в устной коммуникации бесед и переговоров. Системный
аспект дискурса выражается в совокупности текстов и наличии определенного понятийного аппарата.
Дискурс торговой сделки понимается как мультикультуральная деятельность языковой личности в специальной сфере торговли, коммуникативно-прагматическое событие социокультурного, идеологического и
нормативно-правового характера, обусловленное конкретной общественноисторической ситуацией. Социокультурный аспект дискурса торговой сделки репрезентируется в определенных стандартах коммуникативно-речевого
поведения коммуникантов (продавец – покупатель) в типичных ситуациях.
Сопоставление власти (ограничений, рамок) славянских дискурсов (подробнее о «власти дискурса» см. (Чернявская 2011)) является, на наш взгляд,
базой обучения РКИинсл.
В лингводидактическом аспекте считаем целесообразным обособить
дискурс внешнеторговой сделки (ДВС) купли-продажи (подвид дискурса
торговой сделки) в качестве учебного материала обучения экономическому
РКИ (Лесневска 2013б: 131–139). Торговая сделка купли-продажи (в частности внешнеторговая) – основная, традиционная сделка среди других торговых сделок. Контракт/внешнеторговая сделка представляет собой соглашение между двумя или несколькими сторонами, находящимися в разных
странах, по поставке товаров и услуг.
Предлагаем следующее определение ДВС купли-продажи: это речевое
межкультурное взаимодействие участников (контрагентов) процесса совершения сделки в рамках концептов купли, продажи, товара, прибыли, конкуренции, риска и результат этого взаимодействия – корпус документов, концептосфера, культурный код, терминосистема.
Обособление ДВС купли-продажи при обучении РКИинсл. в экономических вузах отвечает основному дидактическому принципу минимизации
учебного материала, предоставляет возможность для сознательного, сравнительного обучения специальному РКИ в инославянской среде.
Учебный процесс реализуется в соответствии с выделяемыми нами четырьмя измерениями дискурсивного пространства ДВС купли-продажи:
1) речевая деятельность (взаимодействие) коммуникантов: профессиоРусский язык как инославянский
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нальный коммерческий диалог/полилог коммуникантов: экспортер – импо
ртер, продавец – покупатель, производитель – потребитель, рекламодатель
– рекл амист, страхователь – страховщик, истец – ответчик и др. Участники
дискурса образуют цепочки: продавец – агент – покупатель; клиент – банковский служащий – продавец; поставщик – экспедитор – клиент и др.;
2) процесс (смена фаз деятельности): подготовка, договаривание и реализация внешнеторговой сделки, в частности: запрос, уторговывание, рекламная презентация, ведение международных торговых переговоров, заключе
ние сделки, поставка, экспедиция, складирование, таможенная очистка,
франкировка, экспедиция, оплата, фактурирование, рекламация, арбитраж;
3) результат деятельности (совокупность текстов, репрезентирующих
внешнеторговую сделку, в устной и письменной разновидности);
4) совокупность знаков (знаковая система), репрезентирующая национально-культурный код, понятийно-категориальный аппарат (концептосфе
ра, терминосистема).
Речевые жанры и поджанры ДВС купли-продажи представлены в устной
и письменной разновидности.
К устному подвиду ДВС относятся такие жанры, как коммерческие переговоры, деловая беседа, совещание, презентация, телефонный разговор,
дискуссия, выступление, монолог.
Письменный подвид ДВС состоит из таких речевых жанров, как контракт, нормативные документы, инструкции (ИНКОТЕРМС), коммерческие письма, торговая документация, учебники, статьи на экономические
темы, бизнес-хроника, торговая реклама.
Дискурсивно-стилистический подход предполагает учет не только стиле
образующих экстралингвистических факторов (функциональный аспект),
но и несильнодействующих, нестилеобразующих факторов, таких как социально-культурные, этнические, индивидуальные, демонстрирующие конкретные интенции коммуниканта – автора текста (дискурсивный аспект)
(Котюрова 2011: 46–59). В ДВС купли-продажи представлен в основном
функциональный официально-деловой стиль (ОДС) (договоры, законы, документация, коммерческие письма), но также имеют место публицистический (реклама, презентации, бизнес-хроника), научный (учебники, статьи)
и разговорный (устное неофициальное бизнес-общение, простые письма)
стили, причем письма репрезентируют эпистолярный жанр.
ДВС купли-продажи имеет ярко выраженный полидискурсный характер,
пересекаясь с другими дискурсами, такими как правовой, рекламный, массмедийный, эпистолярный дискурс.
Дискурсивное, профессионально-ориентированное обучения РКИинсл.
выдвигает на передний план гуманитаризацию учебного процесса на базе
творческого диалогического общения (Лесневска 2013в: 136–147).
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При обучении ДВС купли-продажи в качестве РКИинсл. особое внимание уделяется его репрезентациям как речевой деятельности и как процессу – смене фаз деятельности (межкультурный коммерческий диалог по
отдельным фазам совершения внешнеторговой сделки, ведение международных коммерческих диалогов) с целью приобретения навыков и умений
профессионально-делового общения, учитывая национально-культурные
особенности родного славянского и изучаемого русского языка.
Диалоговое, межличностное, сравнительно-сопоставительное обучение
на базе качественного двустороннего перевода осуществляет интерактивность преподавания ЯСЦ в рамках ДВС купли-продажи, а именно, связь с
экономическими дисциплинами по конкретной специальности студентов,
изучаемых на родном языке (Лесневска 2013: 141–151).
Работа с текстами, репрезентирующими внешнеторговую сделку, а также, репрезентация национально-культурного кода, концептосферы и терминосистемы ДВС купли-продажи в сравнительно-сопоставительном плане –
другая ответственная задача дискурсивного обучения профессиональному
РКИинсл. (Лесневска 2001б: 171–173; 2002).
Внешнеторговую терминосистему нужно рассматривать в комплексе с
синлексами (синлекс – термин Г.К. Климовской, 1978, синлексикология –
раздел лексикологии в рамках Томской лингвистической школы). Синлексы
– это раздельнооформленные, устойчивые по составу и порядку комплексы
лексических элементов, выполняющих номинативную функцию, причем
интерес представляет субстантив-субстантивная синлексика типа срок годности, товары бытовой химии (Вяничева 2003: 91–110; Кетова 2013: 17).
Цель работы с текстами и терминосистемой при обучении ДВС купли-продажи – овладение иноязычным субъязыком внешней торговли.
Итак, дискурсивно-стилистический подход в преподавании ЯСЦ объединяет представленные в учебном материале функциональные стили на
базе общей терминологии и общих нестилеобразующих черт, таких как национально-культурные, социальные, идеологичесие, психологические, индивидуальные особенности. Новое дискурсивное обучение сочетает в себе
коммуникативный и сравнительно-сопоставительный метод преподавания.
Мы заключаем, что обособление профессионального дискурса при обучении РКИинсл. для специальных целей, в частности выделенный нами
ДВС купли-продажи, отвечает специфике обучения русскому языку как
ино языку с опорой на бизкородственность славянских языков, близость
системы ценностей и традиций.
Мы полагаем, что сочетание лингвокультурологического и дискурсивно-стилистического подхода при обучении профессиональному РКИ в инославянской
среде, в частности обучении ДВС купли-продажи, является предпосылкой творческого развития методики преподавания русского языка как инославянского.
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Эффективность дискурсивного обучения профессиональному РКИ инсл.
обеспечивается, с одной стороны, сопоставительным анализом, качественным «гармоничным» переводом для специальных целей посредством межкультурных преобразований и этнолингвокультурной адаптации (новая
дисциплина – синергетика перевода (Кушнина 2013: 116–124)), с другой
стороны – творческим полиязычным диалогом.
Перед славянской русистикой стоит задача создания общей методики
преподавания русского языка как инославянского. На наш взгляд, необходимы совместные проекты по созданию серий терминологических словарей
и коммуникативных минимумов славянских языков, лингвокультурологических славянских разговорников, пособий по переводу славянских языков.
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Димитрина Спасова Лесневска
ДИСКУРС СПОЉНОТРГОВИНСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ
У НАСТАВИ РУСКОГ ЈЕЗИКА У ИНОСЛОВЕНСКОЈ СРЕДИНИ
Резиме
У раду се разматра дискурс спољнотрговинске операције у оквиру високошкол
ске наставе руског језика струке у инословенској средини, даје се дефиниција спољно
трговинске операције и поље значења тог термина, представљени су жанрови и типови и његове полидискурсне карактеристике. Аргументују се ефикасност и перспективе
иновативне дискурсивне наставе руског као инословенског језика. Закључује се да је
спој традиционалних и нових наставних метода залог успешне иновативне наставе руског језика као инословенског.
Кључне речи: комуникативна стилистика, међукултурна комуникација, дискурсивностилистички приступ, језик струке, дискурсивна настава, дискурс спољнотрговинске опера
ције, руски језик као инословенски, методика наставе руског језика као инословенског.
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ОЛЬГА ОСТРОГОРСКАЯ ЯКШИЧ:
ВВОДНЫЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
Аннотация: Ольга Острогорская Якшич долго работала преподавателем русского
языка на кафедре русского языка и литературы на философском факультете в Задаре,
которую и возглавляла несколько десятилетий. Разработанный ею вводный курс русского языка для студентов-филологов состоял из 10-и уроков, в которых отрабатывались самые важные фонетические и морфологические темы русского языка. В статье
приводятся ее оригинальные материалы.
Ключевые слова: Ольга Острогорская Якшич, вводный курс русского языка.

Ольга Острогорская Якшич родилась и провела детство в Белграде, в
котором ее отец, Георгий Александрович Острогорский (р. 6(19).1.1902,
Петербург), югославский византинист, действительный член Сербской АН
(1948), работал профессором Белградского университета с 1933 года, а с
1948 года ― директором института византиноведения Сербской АН (Матек
2008: 3–6).
Единственный язык, на котором Ольга Острогорская Якшич говорила в
доме, был русский, так как ее родители были русскими. Она была ученицей
русской школы в Белграде, а после университета с мужем, известным хорватским чакавским поэтом и профессором Златаном Якшичем, покинула
Белград и с летнего семестра 1958-го года начала работать на философском
факультете в Задаре.
Профессор Губерина выбрал именно О.О. Якшич, чтобы она представила его аудиовизуальный метод обучения языку в Бельгии. Конечно, его выбор не был случайным: она всегда была талантливым методистом.
Талант О.О. Якшич и аудиовизуальный метод помогли ей разработать
собственный вводный курс русского языка для студентов-филологов. Это
было нужно, потому что в то время на кафедру русского языка в Задаре поступали студенты, которые ранее не изучали русский язык. Их надо было
быстро подготовить к серьезной филологической работе и благодаря схожести языков и методическому подходу, О.О. Якшич это удавалось.
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Вводный курс О.О. Якшич состоял из 10-и уроков, в которых были отработаны самые важные фонетические и морфологические темы русского
языка. Уже в первом уроке 123 слова – из чего 111 общеславянских. Таким
образом студенты, которые до начала урока не знали ни одного русского
слова, уже после первого занятия выучили 123 слова!1
Работа в форме фонетических упражнений параллельно вводит фонетические темы, сугубо филологические, но из-за схожести языков студенты
могли усваивать новые слова, а так как слова даются в рамках коротких
предложений, уже после первого урока студенты могли образовать целый
ряд новых предложений.
Напр., предложение «Никита видит книги» ― образец для построения
следующих предложений: Никита видит липу. Никита видит птицу. Ники
та видит ликёр. Никита видит ключи. Никита видит тётю Люду. Никита
видит мяч. Никита видит газету. Никита видит дом. Никита видит мать.
Никита видит мальчика. Никита видит платок. Никита видит письмо.
Никита видит друга.
Кроме фонетических тем, в курсе вводятся и грамматические темы,
чаще всего в форме предложений, подобно тому, как изучается и родной
язык. Также О.О. Якшич пыталась использовать схожесть языков, чтобы
облегчить первый этап обучения. В результате после прохождения ее курса
студенты не только прошли главные фонетические темы и оба спряжения,
но и выучили большое количество русских слов и даже начали читать
тексты художественного характера (текст песни: Всё могут короли).
К сожалению, Ольга Острогорская Якшич никогда не опубликовала
свой курс, и настоящая публикация ― первый напечатанный экземпляр
ее материалов.
Материалы:
Урок 1
1. Вот книги. Никита видит книги. Он видит лирику Пушкина. Никита
купит эту книгу.
Мальчик Дима смотрит на липу. Там сидит птица. Дима видит птицу.
Мальчик кричит: «Вот птица».
2. Миша – студент. Вера – студентка. Вера и Миша идут на факультет.
Где наш факультет? Наш факультет здесь.
Никита, Вера и Лена дети. Дети играли и пели весь день.
– Лена, иди в аптеку, купи таблетки. Вот деньги.
Лена и Вера идут в аптеку. Там девушки купили таблетки.
1
Напр., в учебнике Н. Б. Каравановой «Говорите правильно – Survival Russian» (A course
in conversational Russian) в первом уроке представлено только 45 слов.

Русский язык как инославянский
VI (2014)

Ольга Острогорская Якшич: Вводный курс русского языка для студентов-филологов

159

3. Вот дом. Вот факультет. Куда идёт студент? Он идёт на факультет.
Мальчик Дёма дома. Он сидит и учит стихи.
Куда Никита нёс пакет и письмо? Он нёс пакет и письмо на почту.
У Оли нет хлеба. У тёти Тони нет книги. У тёти Моти нет мёда.
Алёша и Никита пили ликёр. Где спит ваш пёс?
Где студент ждёт деда? Он ждёт деда у аптеки.
4. Люба, дай мне ключи. Куда идут эти люди? Вишни упали на землю.
Люблю природу. Люблю тётю Люду. Катюша любит розу, а Люда любит
тюльпан. Где растет тюльпан? Тюльпан и роза растут тут. Люди идут сюда.
Иду к морю. Вижу дом. Люблю мать. Хвалю мальчика. Тку платок. Сплю
здесь. Пишу письмо. Жду друга.
Идём к морю. Видим дом. Любим мать. Хвалим мальчика. Ткём платок.
Спим здесь. Пишем письмо. Ждём друга.
5. Где Любляна? Митя и Таня пишут письмо в Любляну.
Вино стоит три рубля. Книга стоит пять рублей.
Федя любит играть в мяч. Дядя Петя, купи вина.
Ваня, идём гулять в лес.
Где висят ключи? Здесь или там?
Дядя и тётя сидели и читали газету.
Дети сидят у печи, дети пишут урок.
Где сидят Даша и Лида? Даша и Лида сидят здесь у печи.
Папа и мама спят.
Урок 2
Грамматика
Глаголы I и II спряжения.
Вера ждёт Люду. Вера и Катя ждут Люду.
Мальчик идёт в аптеку. Мальчики идут в аптеку.
Мама ткёт платок. Мама и тётя ткут платок.
Федя пишет письмо. Федя и Петя пишут письмо.
Где спит Лида? Где спят Лида и Оля?
Ключ висит у двери. Ключи висят у двери.
Дёма сидит там. Алёша и Коля сидят здесь.
Петя любит лирику Пушкина. Петя и Соня любят лирику Пушкина.
Лена видит книги. Лена и Митя видят книги.
Лена купит эту книгу. Лена и Митя купят эти книги.
Дядя Митя смотрит на липу. Дядя и тётя смотрят на птицу.
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Урок 3
– Где ты?
– Где вы?
– Где ваш сын?
– Где он.
– Где твой сын?
– Мой сын здесь.

– Ваш сын сыт?
– Да, он сыт.
– Ваша дочь Нина сыта?
– Да, Нина сыта.
– Дети сыты?

– Где козы?
– Где вазы?
– Где розы?
– Где звёзды?
– Где рыбы?
– Где тюльпаны?

– Где растут тыквы?
– Тыквы растут там.
– Куда идёт ваш сын?
– Он идёт купить сыр.
Сыр стоит три рубля.
Мать купила рыбу.
Рыба стоит пять рублей.

Наша мать любит розы.
Мать Лены и Тани любит розы.
Брат Ирины любит вишни.
Дочь Лены любит дыни.
Сын Нины любит сливы.
Сын Ирины любит рыбу.
Мать Лизы и Насти любит тыквы.

Папы нет дома.
Феди и Лиды нет дома.
Сони и Лены нет дома.
Никиты и Мити нет дома.

У теты нет газеты.
У Зины нет вазы.
У Бори нет гитары.
У Васи нет сыра.

Грамматика
Глаголы I и II спряжения.
Студент идет на факультет.
Студенты __________ на факультет.
Зина ждёт дядю Петю.
Зина и Федя _________ дядю Петю.
Тюльпан растёт там.
Тюльпаны ___________ там.
Мама спит.
Папа и мама ______________.
Никита сидит у печи.
Никита и Ваня ___________ у печи.
Кто пишет письмо?
Дети __________ письмо.
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Катюша смотрит на липу.
Катюша и Настя ______________ на липу.
Алёша видит птицу.
Алёша и Ваня ___________ птицу.
Урок 4
– буквы ь ё и после ш ж ц
– Куда ты идёшь?
– Где ты сидишь?
– Где ты спишь?
– Куда ты смотришь?
– Видишь ли ты птицу?
– Кошка видит мышь.
Книга стоит шесть рублей.
Купи шесть карандашей.
Ты любишь мышей?
У Жени шесть друзей.
Дети играли целый день.
Мы идём к цели.
Где центр Рима?
Где написаны цены?
Женя живет у Миши.
Вот груши для Миши.
На ужин у нас суп.
Где ты живёшь?
Где живут студенты?

У Жени жёлтый шарф.
Женя любит жёлтый цвет.
Кто пришёл к нам?
Куда он ушёл.
Кто нашёл билет?
Ты слышишь песню?
Надень эту шинель
Напиши цену хлеба.
Где цирк?
Кто носит цилиндр?
Напиши цифры два и три.
Скажи мне, где цирк?

Грамматика. 1-е лицо
Ты любишь кофе? ____________________________
Ты купишь вино? _____________________________
Ты видишь Женю? _____________________________________________
Ты идёшь на факультет? ________________________________________
Ты смотришь на птицу? ________________________________________
Ты пишешь письмо?____________________________________________
Ты смотришь фильм? __________________________________________
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Урок 5

Чищ
Вот наш врач. Куда идут студенты? Студенты идут к врачу.
Где дети? Дети у врача.
С кем он придет? Он придет с врачом.
Вот ключ. У Сони нет ключа.
Где висят ключи? Ключи висят у двери.
Закрой дверь на ключ. Запри дверь ключом.
Купи пару чулок. Чудесный день.
Вот чай. Пей чай. Вот чашка кофе. Вот черный кофе.
На чем ты сидишь? На пне.
Чем ты топишь печь? Углем.
Надень плащ. Где твой плащ? Мой плащ видит у печи.
Где висят плащи? Плащи висят там. У Нины нет плаща.
Дай мне эту вещь.
Купи щуку на ужин. Щука стоит шесть рублей. Шура и Женя купили
щуку.
Вот щи. Вот две тарелки щей.
Где щетка? Щетка здесь.
Урок 6
– буквы я, ю, e, ё, и
1. в начале слова
2. после гласных
3. после ь и ъ
Вот чай. Пей чай. Вот чашка чаю. Дай мне чашку чаю.
Где трамвай? Я вижу два трамвая. Иди к трамваю. Он приехал на трамвае.
Вот идут трамваи.
Где стипендия? Дай студенту стипендию.
Вы видели эту трагедию?
Я знаю русскую песню „Катюша“.
Дай мне синюю шаль.
Я иду в аптеку. Я еду в Любляну.
Ева и Эмма умеют петь. Кошка ест мышь. Кошка любит есть мышей.
Алёша видит ёлку.
Юра и Люба читают стихи. Катя и Зоя видят маяк.
Ира и Нина приехали из Англии.
Вот наши друзья. Федя и Катя пишут письмо друзьям.
Юра и Нюра сели на скамью. Юра и Нюра читают статью.
Кто сидит на скамье? Ева и Эмма сидят на скамье.
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Чьё ружьё висит там? Чей ключ висит здесь? Чьи ключи висят у двери?
Кто пьёт ликёр? Я пью ликёр.
Кто убьёт муху? Я убью муху.
Кто шьёт брюки? Люда и Люся шьют брюки.
Здесь три скамьи. Сюда идут две свиньи.
Сани въехали в лес. Вот новый адъютант.
Кто съест рыбу? Найди субъект. Студенты идут на съёмку фильма.
Ove riječi napišite ruski i zatim ih pročitajte: partija, armija, linija, gimnazija,
familija, Italija, Azija, Indija, Natalija, ideja, simfonija, fantazija, arija, istorija,
Jugoslavija, emigracija, akcija, elegija, epidemija, milicija, Sicilija, agitacija,
ekranizacija, enciklopedija, geografija, Emilija.
Урок 7
1. Купи новую синюю рубашку. Надень тёплую зимнюю рубашку.
2. Я люблю тёплую зимнюю ночь. Какую ночь ты любишь?
3. Ты любишь чёрный цвет? Нет, я люблю красный цвет, а Лида любит
жёлтый цвет.
4. Какой цвет любит Мария? Мария любит белый цвет.
5. Дети читают русский журнал. Студенты читают научную статью.
6. Петя, ты пьёшь ликёр? Нет, я пью вино.
7. Петя пьёт вино, а Вася пьёт ликёр. Петя и Юра пьют вино, а мы пьём чай.
8. Какой дом ты видишь? Я вижу новый высокий дом.
9. Какую улицу он видит? Он видит новую широкую улицу.
10. Какую птицу ты видишь? Я вижу красивую синюю птицу.
11. У Вити есть учебник? Да, у Вити есть новый русский учебник.
12. Тамара, напиши письмо друзьям в Румынию.
13. Лида идёт на станцию. Лида купит билет. Дай ей деньги.
14. Илья, читай эту басню. Илья, спой песню „Катюша“.
15. Дима, купи рыбу. Рыба стоит три рубля. Две рыбы стоят шесть рублей.
16. Дети сидят у ручья и пьют воду.
Ответьте на вопросы: Какой цвет ты любишь? Какую рубашку ты купишь? Какую ночь ты любишь? Какую статью читают студенты? Какой
журнал читают дети? Какой дом ты видишь? Какую улицу мы видим?
Какую птицу ты видишь?
Слова для вставки: белый, чёрный, жёлтый, красный, синий, новый, высокий, старый, русский.
Новую, тёплую, зимнюю, научную, красивую, жёлтую, белую, чёрн
ую, красную.
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Урок 8
– о и а в первом предударном слоге и в начале слова
Коза, нога, вода, коса, роса, гора, Москва, оса, отец, орех, орёл.
Оркестр, организм, оптимист, артист, аромат, агроном, аппарат.
Пожар, портрет, мотор, конец, концерт, процент, солист, сонет, коньяк,
конгресс, прогресс, процесс.
Вот он. А где она?
Вот стол. Идём к столу.
Где твой сын и твоя дочь?
Дети дома. Идём домой.
У Тани болит нога.

Ты можешь писать? Могу.
Ты хочешь пить? Хочу.
Вот вода. Он пьёт воду.
Я мою мою чашку.
У отца болят ноги.

– o и а в остальных безударных слогах
директор, доктор, трактор, лектор, архитектор, профессор,
новость, старость, радость, нежность, опасность,
разговор, крокодил, командир, романтизм, организовать,
много, мало, тихо, ясно, строго, сколько, глупо, плохо, приятно.
О чём ты говоришь?
Я говорю о столе, о ноге, о воде, о вине, о письме, о ключе.
О чём ты говоришь?
О большом столе, о больной ноге, о твоём письме, о красном вине, о
моём ключе, о чистом окне, о тёплой зиме, о холодной воде.
Ты говоришь по-русски? Ты говоришь по-английски?
Говорю.
Как ты говоришь по-русски, хорошо или плохо?
Плохо.
Как ты говоришь по-английски, хорошо или плохо?
Хорошо.
Где гуляли дети?
Они гуляли по парку и по бульвару.
Пришло письмо от сына. Пришло письмо от отца. Вот письмо от Олега и
от Антона. Вот открытка от Ани и от Оли.
Подойди к окну. Отойди от окна. Она отошла от окна.
Над окном висит портрет. Под окном растут розы.
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Урок 9
Где эта улица? Где это письмо?
Вот моё место. У Тани нет места.
Скажи одно слово. Скажи два слова.
Книга упала. Письмо упало.
Окно открыто. Дверь открыта.
Всё могут короли (Aлла Пугачева)
Урок 10
– Неударные a и е после мягких согласных
Буквы я и е в первом предударном слоге:
Река, звезда, сестра, стена, весна, свеча, земля, среда.
Ребро, гнездо, ведро, седло, село, перо, весло, стекло, чело.
Ученик, песок, дневник, кредит, бетон, понедельник, Степан,
плясать, зевать, лежать, менять, лепить, бежать, объяснять,
смешной, святой, немой, слепой, седой, мясной, лесной,
легенда, метафора, механика, математика, методика, реклама,
еда, язык, яйцо, янтарь, январь, едва, Елена, Есенин, Евгений,
меня, тебя, себя; мне, тебе, себе; ему, к нему; её, от неё, его, без него.
– Буквы я и е в остальных предударных и заударных слогах:
Ветеринар, семинар, метеор, клевета, лексикон, телефон, телевизор,
камень, корень, зелень, учитель, приятель, родитель, вечер, адрес,
месяц, заяц, память, памятник, восемь, девять, десять, четыре.
Не вижу, не знаю, не ем, не иду, не хочу, не могу, не еду, не сплю,
не видим, не знаем, не едем, не читаем, не верим, не идём, не спим.
– Буква а после мягких слогласнх /ч/ и /щ/:
– Который час? – Два часа. Три часа. Четыре часа.
– Где ваши часы? – Вот они.
– Сколько стоят часы? - Часы стоят десять рублей.
– Где стоит памятник? – На площади.
Названия месяцев:
– декабрь, январь, февраль.
Когда зима? В декабре, январе и феврале.
– сентябрь, октябрь, ноябрь.
Когда осень? В сентябре, в октябре и ноябре.
– март, апрель, май, июнь, июль, август.
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Весна в марте, в апреле и в мае. Лето в июне, в июле и в августе.
– Вы знаете, который час? – Нет, не знаю. /Нет, не знаем/.
– Вы читаете журнал? – Нет, не читаю. /Нет, не читаем/.
– Вы идёте гулять? – Нет, не иду. /Нет, не идём/.
– Вы едете в воскресенье в Дубровник? – Нет, не еду. /Нет, не едем/.
Дай ему стихи Есенина. На стене висит портрет Есенина. Ученик читает
роман Пушкина „Евгений Онегин“. Учитель гуляет с учениками. Студент
изучает русский язык. В октябре мы начали изучать русский язык. Мои родители живут далеко. Понедельник первый день недели. С кем она говорит
по телефону? С сестрой Еленой. Мы смотрим по телевизору русский фильм.
ЛИТЕРАТУРА
Matek Šmit (2008) – Zdenka Matek Šmit, Naša Olja // Croat. Slav. Iadert. iv, 3-6.
Ostrogorski Jakšić – Olga Ostrogorski Jakšić, Neobjavljeni materijali, Zadar.
Рафаела Божић
ОЛГА ОСТРОГОРСКИ ЈАКШИЋ:
УВОДНИ КУРС РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА СТУДЕНТЕ ФИЛОЛОГЕ
Резиме
Олга Острогорски Јакшић била је дугогодишња лекторица руског језика на Одсјеку
за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Задру. Суочивши се седамдесетих година двадесетог века са све већим бројем студената који нису учили руски језик у
основној и средњој школи, осмислила је уводни фонолошки курс руског језика помоћу
којег је студенте филологе почетнике изнимно брзо оспособљавала за захтеван студиј
руског језика. Овај рад доноси њезине оригиналне материјале, како би овај значајан допринос русистици остао сачуван.
Кључне речи: Олга Острогорски Јакшић, уводни курс руског језика.
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Ксенија Кончаревић. САКРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА: НОРМЕ,
ТРАДИЦИЈЕ, СРЕДСТВА. Београд: Универзитет, Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2013, 364 с.
Монография Ксении Кончаревич «Сакрална комуникација: Норме, тра
диције, средства» включает в себя самостоятельные научные статьи, охватывающие широкий спектр проблем коммуникативной культуры, сакральных языков и религиолекта. Некоторые тексты ранее были опубликованы,
но в данной книге они дополнены новым содержанием и являются лишь
взаимосвязанными звеньями комплексного исследования в области сакральной коммуникации.
Содержание делится на три тематических части.
В первой части «Сакрална комуникација у прошлости и данас» рассматривается коммуникативное поведение членов Церкви и исследуются его
нормы, традиции, вербальные и невербальные средства, стандартные коммуникативные сферы и ситуации в сакральной сфере. На основе синхронического и диахронического материала представлены три модели описания
и анализа сакральной коммуникативной культуры – ситуативная, аспектная
и параметрическая.
Вторая часть «Језици сакрума» посвящена описанию сакральных языков
ареала Slavia Orthodoxa в прошлом и настоящем в социолингвистическом и
лингвокультурологическом аспектах, а также с точки зрения языковой политики и языкового планирования в Церкви.
Третья, заключительная, часть «Религиолект, култура, норма» освещает отношение общеязыковой нормы и сакрального стандарта, а также феномен религиолекта – особого социолекта, которым пользуются члены
Церкви в быту, а также в культурной, образовательной, профессиональной
сфере и даже в СМИ (на христианских радиостанциях, в печати и в презентациях в Интернете).
Первую часть открывает очерк «Сакрална комуникацијска култура као
предмет проучавања», цель которого – определить и обосновать теоретико-методологические проблемы в исследовании данной области. После
рассмотрения возможных направлений научного анализа сакральной коммуникативной культуры Pax Slavia Orthodoxa дается обзор исследований
коммуникативной культуры в сербской лингвистике. Объясняются значения терминов, чаще всего используемых в теории коммуникативного по
ведения, описываются нормы и традиции, источники, коммуникативные
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сферы и модели дескрипции и анализа – аспектная, параметрическая и ситуативная. Последняя модель представлена наиболее подробно. В конце
статьи в качестве примеров приводятся образцовые прагматические тексты
сербской и русской литературы для ознакомления с сакральной коммуникативной культурой в разных ее аспектах.
Очерк «Патристички списи као извор за проучавање аскетске комуни
кацијске културе» представляет собой комплексное и систематическое описание коммуникативной культуры древнего монашества в египетской, палестинской и сирийской социально-культурной среде из диахронической
перспективы по схеме ситуативного анализа. Исследование основывается
на произведениях двух основоположников древнего монашества – преподобного Иоанна Кассиана Римлянина и преподобного Исаака Сирина. Три
комплекса параметров выявлены в их текстах: 1) внешнее устройство жизни
подвижников, 2) межчеловеческое общение как аспект аскетической коммуникативной культуры и 3) богообщение как аспект аскетической коммуникативной культуры. Автор приходит к выводу, что аскетическая коммуникативная культура древнего монашества положена в основу норм и
традиций коммуникативного поведения монахов других народов, у которых монашество появилось гораздо позднее (Россия, Сербия), причем характерные черты последнего в целом не претерпели существенных изменений до наших дней, что, вне всякого сомнения, лишний раз свидетельствует
об универсальном, наднациональном и временем необусловленном характере монашеского служения и соответствующего образа жизни.
В статье «Комуникацијске традиције руског монаштва (према типицима
из XI–XVII века)» Ксения Кончаревич описывает коммуникативную культуру монашества в русскоязычной социально-культурной среде из диахронической перспективы на корпусе русских монастырских уставов XI–XVII
веков – Феодосия Печерского, Варлаама Хутынского, Ефросина Псковского
и др., вплоть до «Духовного регламента» Феофана Прокоповича. На основе
этих источников подробно рассматривается коммуникативное поведение в
стандартных коммуникативных ситуациях (встреча, приветствие, установление контакта и т.д.). Обращается внимание и на социальный символизм
(на символику одежды, цветов, внешнего вида и манеры разговора монахов). Автор делает вывод о том, что в иноческой коммуникативной культуре в Средневековой Руси действовали такие же нормы и традиции, какие действовали в коммуникативном поведении монахов древнего Египта,
Сирии, Палестины и Византии во времена возникновения или расцвета монашества, и что его характеристики существенно не изменились до настоящего времени.
В том же методологическом ключе (воронежской школы коммуникативной лингвистики) выдержано и следующее исследование «О утемељењу норРусский язык как инославянский
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ми монашке комуникацијске културе код Срба у типицима Светог Савве».
На материале Карейского (1199), Хиландарского (1199) и Студеницкого
(1206–1207) уставов святого Саввы Сербского проводится анализ коммуникативных норм в сербских монашеских общинах конца XI – начала XII века.
Последний очерк в первой части монографии – «Комуникациона личност
српског парохијског свештеника». В нем подвергается анализу отражение
коммуникативной личности и коммуникативной деятельности Священника
в сознании верующих носителей сербского языка.
Вторая часть книги начинается очерком «Социолингвистички аспекти
полилингвизма сакралних језика у оквирима Pax Slavia Orthodoxa», в котором Ксения Кончаревич исследует полилингвизм сакральных языков как
одну из особенностей христианской культуры, выделяющих ее среди других духовных традиций, в которых определенным языкам придавался или
придается имманентный признак святости. Особо акцентируется проблема,
возникающая в соотношении Церкви и языка, суть которой заключается в
том, что привычный язык молитвы становится барьером для христиан, не
имеющих соответствующее образование и не понимающих данного языка.
Обсуждаются социолингвистические рамки и перспективы функционирования богослужебных языков славянских поместных православных Церквей.
Следующий очерк – «Црквенословенски језик кроз призму лингвокулту
рологије» – представляет собой лингвокультурологический анализ единиц це
рковнославянского языка на разных уровнях: графико-орфографическом, лек
сическом, ономастическом, паремиологическом и афористическом.
Статья «О језичкој политици Цркве у контексту литургијске обнове (руска искуства из ХХ и с почетка XXI века)» посвящена комплексу мер языковой политики и языкового планирования, предложенному в ходе подготовок
к Поместному собору Русской православной церкви и во время его проведения в 1917–1918 годах, а также последующей судьбе этих мер в Русской
православной церкви вплоть до настоящего времени. Анализируется выбор
богослужебного языка, освещаются аргументы «за» и «против» использования церковнославянского или современного русского языка в богослужении РПЦ.
Вторую часть книги замыкает исследование «Српски језик у литургијском
функционисању: стање и перспективе», проведенное автором вместе с Ру
жицей Баич. В статье указывается на важность выявления отношения к вопросам языковой политики и языкового планирования в массовом сознании
представителей определенной этнической и социально-культурной среды.
Основываясь на результатах опроса, проведенного с мая по декабрь 2001
года, авторы исследуют отношение верующих к сербскому и церковнославянскому языкам в богослужении. Опрос позволил выявить преобладание
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положительного отношения к церковнославянскому языку и на этом основании высказать определенные рекомендации в связи с языковой политикой и языковым планированием в литургической сфере.
Очерк «Религиолект као израз идентитета заједнице: православна перспектива» в начале третьей части книги посвящен социолингвистическому
подходу, отталкивающемуся от категории социального диалекта, т.е. социолекта, характерного для определенных групп общества, на основании которого выводится понятие религиолекта, обслуживающего определенные
религиозные общества. Автор отмечает, что представители крупных (прежде всего традиционных) религиозных обществ сегодня не испытывают
рационально обоснованную потребность в создании собственных религиолектов, и что подобное стремление никогда не было присуще Новозаветной
церкви, поскольку самоизоляция членов Церкви противоречит ее миссии.
Факт создания социолекта внутри Церкви является парадоксом, который,
по мнению автора, объясняется дополнительным подчеркиванием единства членов Церкви с помощью языковых средств и очевидной необходимостью в отделении «своих» от тех, кто находится «за оградой» Церкви.
Корни такой необходимости кроются в атмосфере общественной маргинализованости, имевшей место в России после Октябрьской революции
и в сербских землях с момента установления социалистического строя и
вплоть до конца 1980-х и начала 1990-х годов. Поэтому общие социолингвистические рамки функционирования православного социолекта в современном русском и сербском обществе почти идентичны, хотя наблюдаются
и некоторые различия, которые автор в данной статье перечисляет и вкратце описывает.
Более подробный анализ сербского православного социолекта предложен в следующей статье под названием «Српски православни социолект
(оглед системско-структуралне анализе)». В ней рассматриваются различные уровни данного социолекта: фонетико-просодический, графико-орфографический, грамматический и лексический, а также уровень коммуникативного поведения. Автор приходит к выводу, что в сербском языке можно
говорить о православном социолекте как категории на этапе становления,
дальнейшая судьба которой будет зависеть от целого ряда экстралингвистических и внутрилингвистических факторов.
В разделе «Руско старообредништво кроз призму лингвокултурологије
и теорије комуникационе културе» исследуется взаимодействие культуры и языка в сфере духовности и православной цивилизационной модели,
в частности отражение доктрины и практики старообрядчества в русском
лингвокультурологическом материале. В первой части автор описывает
старообрядчество как лингвокультурологическое поле, т.е. как комплекс
представлений и обобщений, связанных со старообрядчеством в его докРусский язык как инославянский
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тринарном и практическом аспектах в прошлом и настоящем. Во второй части проводится анализ лингвистических аспектов староверческой доктрины, вопросов языковой нормы и отношения к сакральному тексту, а также
понимания природы сакрального языка и языкового знака у старообрядцев
и сторонников патриарха Никона. Разветвленность и иерархическая организованность системы лингвокультурем, обслуживающих сферу старообрядческой культуры, прослеживается на разных уровнях языка: графикоорфографическом, ономастическом, лексическом и др. Для представителей
православной старообрядческой церкви характерен ряд эндемичных коммуникативных фактов и явлений сравнительно с коммуникативным поведением членов мажоритарной Русской православной церкви.
В последнем очерке третьей части «О неким нормативистичким пита
њима у српском сакралном изразу» отмечается необходимость установления нормы в сакральном дискурсе и в качестве примера приводится опыт
других славянских народов, особенно поляков. Автор обращает внимание
на разницу между стандартом и нормой графико-орфографической репрезентации текстов в сербском и русском языках и прослеживает в сакральном
орфографическом стандарте сербского языка определенную степень нормированности, хотя многие решения применяются спонтанно и интуитивно.
Книга «Сакрална комуникација: Норме, традиције, средства» вносит значительный вклад в научное освещение многих аспектов коммуникативной
культуры. Актуальность обсуждаемых тем, изобретательность в научном
подходе и подкрепление выводов убедительными теоретико-методологическими и эмпирическими доказательствами – лишь некоторые достоинства рассматриваемой монографии, как, впрочем, и других научных трудов
Ксении Кончаревич, которыми она с честью представляет сербскую теолингвистику перед лицом славянской и мировой научной общественности.
Милан Радованович
Белградский университет
филологический факультет
Белград, Сербия

УЧЕБНИКИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И «РУССКИХ ШКОЛ» ЗА РУБЕЖОМ
В XX веке русский язык вошёл в число так называемых мировых (глобальных) языков. Мировой статус русского языка был закреплён в ООН,
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где он является одним из рабочих языков. В рейтинге основных современных языков мира русский занимает пятое место.
В настоящее время стремительно набирает темп приобщения к русскому языку мигрантов в России, соотечественников, которые проживают за
рубежом, а также иностранных граждан, желающих изучать русский язык.
Роль русского языка определяется его функциями: языка обучения,
языка межнационального общения и государственного языка Российской
Федерации.
Меняются формы, методы обучения русскому языку, меняется и роль
учебника в преподавании русского языка. Учебник становится источником знаний, раскрывающий содержание образовательного стандарта, который призван вовлекать учащихся и в активный познавательный процесс, и
в процесс овладения русским языком как средством общения.
Обучение русскому языку как иностранному имеет свои особенности,
которые позволяют учащимся в процессе обучения знакомиться с русской
культурно-языковой и литературной традицией.
Более 20 лет кафедра ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) образование и интеграция детей мигрантов в школе» Московского института открытого образования ведет работу по научно-методическому сопровождению образовательного процесса, реализующего программу по
обучению и адаптации детей, не владеющих русским языком.
Учебные пособия, написанные специалистами кафедры, прошли апробацию в российских школах, а также школах за рубежом.
Учебные пособия составлены таким образом, что могут быть использованы как в поликультурных школах, так и в школах с интенсивным годичным обучением русскому языку.
Основной принцип обучения русскому языку как иностранному (РКИ)
таковы.
• В современной методике обучения РКИ прочно утвердился коммуникативный метод преподавания.
• Коммуникативная компетенция – это комплекс знаний, навыков,
умений, приобретенный в ходе занятий и составляющий содержательный компонент обучения.
• Коммуникативные цели на занятиях РКИ являются главными, ведущими.
Компетенции:
•

Языковая (лингвистическая) – понимание и знание языка, способность воспринимать и использовать единицы иностранного языка,
владение произносительной, лексической и грамматической сторонами речи, а также владение графикой и орфографией.
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Речевая – навыки и умения строить речь по правилам, способность
понимать и продуцировать иноязычный текст, умения учащихся в
говорении (диалогическая и монологическая речь), аудировании,
чтении и письменной речи.
Коммуникативная – способность общаться на иностранном языке.
Социокультурная – владение определенным набором социокультурных знаний о странах изучаемого языка, (в том числе о поведении, этикете) и умений использовать их в процессе иноязычного общения, а также умение представлять свою страну и ее культуру.

Коммуникативное обучение русскому языку как иностранному – это не
только приемы работы, ее организации, но и целостная система обучения,
согласно которой язык понимается как средство общения, зависящее и от
говорящего, и от слушающего. Формирование коммуникативной компетенции является основной целью обучения русскому языку. Коммуникативные
цели определяют содержание, средства и приемы обучения учебному предмету «Русский язык как иностранный».
Материал в учебных пособиях представлен по концентрам (относительно замкнутым циклам учебного процесса, во время которого учащиеся ов-
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ладевают определенным объемом языкового и речевого материала). Для
каждого концентра определены практические задачи, коммуникативные
темы, текстовый и языковой материал.
«Уроки русской речи» (автор О.Н. Каленкова).
Предназначен для детей 6–8 лет, которые впервые знакомятся с русским языком (с нулевого уровня). Лексический минимум курса составляет 1000–1300
единиц; курс рассчитан на 220 занятий. Учебный комплект состоит из двух частей (концентров). Для каждого концентра определены цели и задачи. Согласно
избранной схеме, ребёнок возвращается через определённое время к пройденной теме, но в иных коммуникативных условиях и ситуациях, в расширенном
лексическом объёме, на базе усложнённых речевых моделей и на более высоком
уровне осознанности. В 2013 году выпущено переиздание учебно-методического пособия, в новое издание входит рабочая тетрадь «Уроки русской речи».
Учебно-методический комплект «Учимся в русской школе»
(автор О.Н. Каленкова).
Предназначен для детей 9–14 лет, которые владеют русским языком на
элементарном уровне. Состоит из двух частей, включающих соответственно
девять и семь лексико-грамматических тем. Задача курса – формирование
у детей навыков активного общения на русском языке и умения ориентироваться в меняющейся языковой ситуации. Включает задания и упражнения
на все виды речевой деятельности, как письменной, так и устной.
Методические материалы для тестирования детей-инофонов по
русскому языку (авторы О.Н. Каленкова и Т.Л. Феоктистова).
Материалы для вступительного собеседования с детьми в возрасте 6,5–
8лет. Материалы для входного тестирования по русскому языку как иностранному для детей в возрасте 9–14 лет. Материалы для итогового тестирования учащихся 6,5–8 лет, прошедших годичное интенсивное обучение
русскому языку. Материалы для итогового тестирования учащихся 9–14
лет, прошедших годичное интенсивное обучение русскому языку.
Учебно-методический комплект «Русский язык: от ступени к ступени» (подготовлен авторским коллективом кафедры ЮНЕСКО: Е.В.
Какорина, Л.В. Костылева, Т.В. Савченко, О.В. Синёва, Т.А. Шорина).
Данное пособие направлено на обучение произношению, чтению и письму.
Оно включает в себя вводный фонетический и лексико-грамматический курсы.
Представлены аспекты:
– произношение и интонирование;
– аудирование;
Русский язык как инославянский
VI (2014)

175

Новая литература по русистике

– графика, чтение;
– формирование лексико-грамматического минимума (около 700 слов);
– грамматические модели в упражнениях по технике чтения, в текстах, в
подписях к иллюстрациям;
– формирование коммуникативной компетенции (на основе беседы по
иллюстрациям, текстам, ролевых игр, театрализации фрагментов текстов)
Четко прослеживается структура урока:
– артикуляционная гимнастика; упражнения для органов речи;
– фонетическая разминка, чтение слогов; прописывание графемы;
– физкультминутка (игры);
– чтению слов непременно должна предшествовать лексическая работа
(используются иллюстрации, предметы), устное произнесение слов;
– чтение: слова, предложения, текста (тексты включают в себя фразы речевого этикета);
– отработка интонационных конструкций;
– пальчиковая гимнастика;
– прописывание слов и предложений;
– развитие речи (сказки, обсуждение иллюстрации, коммуникативные
ситуации); игры; скороговорки;
К учебно-методическому пособию разработана пропись. В ней, помимо
обучения письму, представлены задания на отработку произношения и обучение грамматике, а также текстовой материал для знакомства с русскими
интонационными конструкциями.
Учебно-методический комплект «Русский язык:
от ступени к ступени».
Адресован детям 8–12 лет, для которых русский язык не является родным. Цели учебного комплекта – отработка и закрепление знаний по грамматике русского языка, расширение активного словаря, формирование
представлений об истории и культуре России. Учебное пособие состоит из
6 частей.
Часть «Основы грамматики» нацелена на поэтапное освоение детьми-инофонами базовой грамматики русского языка, активное развитие навыков чтения и письма. Материалы обучения – известные классические художественные тексты, загадки, пословицы и тексты учебных предметов. В этой части
формируется и корректируется активный словарь по различным тематическим группам. Прослеживается взаимосвязь изучения лексики и грамматики.
Часть «Чтение и развитие речи» включает в себя тематические разделы: «Читаем текст и осваиваем грамматику», «Эта удивительная страна
Россия», «Грамматика и лексика в текстах».
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Задания и система построения урока помогают сформировать навыки
устного и письменного общения на русском языке и имеют ярко выраженную коммуникативную направленность. С целью социокультурной
адаптацией детей-инофонов в пособии представлен страноведческий
материал.
В настоящее время готовится переиздание учебных пособий «Русский
язык: от ступени к ступени» (анонс к учебному пособию, которое выйдет в
свет в 2014 году).
Учебные пособия решают задачи обучения, сопровождения и поддержки обучения русскому языку иноязычных детей начального и сре
днего школьного возраста (в зависимости от возраста и уровня владения языком).
Книги «Грамматика 2, 3, 4» содержат единый последовательный курс
«Основы грамматики» (от простого к сложному), что позволяет использовать указанный модуль в режиме обучения 5–6 часов в неделю в течение
одного года.
Книги модуля «Чтение и развитие речи» также входят в этом случае в
данный курс.
В комплекте для каждого «класса» – две книги.
1. «Грамматика»: содержит лексико-грамматический курс русского языка. Урок включает задания на аудирование, чтение, письмо, говорение, состоит из грамматических и лексических упражнений и текстов.
2. «Чтение и развитие речи»: книга содержит 1) подробно задания для отдельных лексических тем («Семья», «Дом», «Хлеб»); 2) комплексные уроки, позволяющие отрабатывать изученную грамматику и лексику на более
высоком уровне, совершенствовать речевые навыки и навыки владения текстом; 3) подборки текстов на грамматические и лексические темы.
Учебные пособия по социокультурной адаптации детей-инофонов.
Задачи учебных пособий (социокультурный аспект):
– воспитывать взаимопонимание, укреплять солидарность в отношениях
между учащимися разных национальностей;
– помогать детям-инофонам наиболее безболезненно интегрироваться в
образовательное и поликультурное пространство столичного мегаполиса;
– получить страноведческие и культурологические знания о стране, городе проживания, истории, религии, ее обычаях и традициях, укладе жизни
ее населения, о культурных особенностях русского народа, его привычках,
норм поведения и этикета;
– научить понимать и адекватно использовать знания в процессе общения, оставаясь при этом носителем другой культуры.
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Учебное пособие «Говорит Москва. Слушайте и запоминайте.
Уроки аудирования социокультурной направленности»
(автор Т.А. Шорина).
Материал пособия носит пропедевтический 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 минимума
и ориентированы на определённую возрастную категорию с её интересами и потребностями. Тематика разработанных текстов представляется весьма актуальной, так как обучаемые постоянно встречаются с
разнообразными проявлениями культурных особенностей России, географическими названиями, фактами из истории нашей столицы и страны в целом.
Пособие состоит из двух частей. В первой части, «Москва – столица
России», 12 тем:
– «Это Россия», «Московская область – зелёный пояс Москвы», «Москва.
Прошлое и настоящее», «Домодедово и Шереметьево – ворота Москвы или
история?»;
– «Вокзалы столицы – сколько их?» «Парки и площади нашей столицы»;
– «Улицы старой и новой Москвы», «Памятники и музеи нашего города»;
– «Театры для детей и взрослых», «Цирк!», «Прогулки по зоопарку»,
«Москва Спортивная»;
Во второй части 6 тем: «Новый год и Рождество», «День защитника
Отечества – 23 февраля», «Поздравляем наших мам!», «12 апреля – начало
космической эры», «Майские праздники» , «Новые российские праздники».
К данному сборнику выпущен диск с видеоматериалами (чтение текста,
вопросы, домашнее задание к тексту).

Учебное пособие «Учимся жить в России» (авторы О.Н.
Каленкова, Е.А. Омельченко, Т.Л. Феоктистова, Т.А. Шорина).
Книга представляет собой краткий страноведческий курс для тех,
кто уже владеет русским языком на элементарном уровне. Этот сборник страноведческих текстов-рассказов включает 26 тем. Каждая тема
состоит из текста и комплекса заданий на все виды речевой деятельности, как в письменной, так и устной форме. К книге прилагается диск
с иллюстративными видео- и фотоматериалами. Пособие состоит из
пяти разделов: «Общие сведения о России», «Особенности повседневного уклада жизни русских», «Москва и московский образ жизни», «Из
истории Российского государства», «Быть достойным гражданином
России».
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Учебное пособие «Особенности повседневного уклада жизни»
(автор М.Ю. Мартынова).
Цель пособия – познакомить людей, приехавших в Россию из зарубежных стран, с основными традициями, обычаями, этикетом и образом жизни
русского населения, а также с нормами повседневного поведения, принятыми в нашей стране. В книге рассказывается как о богатом историческом
и культурном наследии России, так и о современных тенденциях развития
российского общества.
Учебное пособие для учащихся младшего школьного возраста «Наш
дом – планета Земля».
Представленный материал опирается на образовательный стандарт базовой дисциплины начальной школы «Окружающий мир». Введены дополнительные материалы по граждановедческим и экологическим темам. Комплект
состоит из двух частей пособия и рабочей тетради для обучающихся.
Татьяна Васильевна Криворучко
Московский институт открытого образования
Москва, Россия
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ОДИННАДЦАТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
МАПРЯЛ «ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЕГО СОПОСТАВИТЕЛЬНОТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ»
(Болгария, Велико-Тырново, 3–6 апреля 2014 г.)

С 3 по 6 апреля 2014 г. в Болгарии, в г. Велико-Тырново, прошел Оди
ннадцатый международный симпозиум МАПРЯЛ на тему «Теоретикопрактическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание».
Организаторами форума стали МАПРЯЛ, Великотырновский университет святых Кирилла и Мефодия, Общество русистов Болгарии, Министерство
образования и науки Болгарии, Российский культурно-информационный
центр в Софии, Федерация дружбы с народами России и СНГ, Болгарская
национальная сеть базовых школ с изучением русского языка.
Симпозиум, который проводится в г. Велико-Тырново с 1971 г., был посвящен юбилейной годовщине – 50-летию Великотырновского университета и кафедре русского языка, которая была одной из первых кафедр, созданных при открытии университета в 1963 г.
Торжественное открытие проходило в актовом зале. Открыл МАПРЯЛ – 14
председатель оргкомитета, ректор Великотырновского университета профессор П. Легкоступ. Он подчеркнул значение форума, объединяющего творческие поиски русистов из разных стран, а также поздравил коллектив кафедры
русистики Великотырновского университета и гостей симпозиума и пожелал
всем творческих успехов, интересных дискуссий, здоровья и благополучия.
С приветствиями к участникам выступили официальные лица – Р.Р.
Шестаков, первый секретарь Посольства России в Болгарии, В.В. Баженов,
руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии, проф. В.
Аврамова, председатель Общества русистов, представители областной администрации, директор регионального инспектората по образованию.
Веселыми песнями на русском и болгарском языках приветствовали собравшихся и дети из вокальной группы «Поющие колокольчики».
В работе симпозиума приняли участие 103 представителя 12 стран –
Болгарии, России, Сербии, Японии, Украины, Ирана, Румынии, Польши,
Казахстана, Турции, Грузии и Словакии. Кроме того, 36 человек участвовали в симпозиуме заочно.
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На пленарном заседании прозвучали доклады выдающихся ученых –
М.В. Всеволодовой (Россия, Москва), С. Димитровой (Болгария, София),
А. П. Чудинова (Россия, Екатеринбург).
Дальнейшая работа симпозиума проходила в рамках пяти секций:
«Теоретические проблемы русского языка и его сопоставительное описание», «Теоретические и прикладные аспекты перевода», «Русский язык в
свете культурно-исторической парадигмы», «Современные технологии в
лингвистическом иследовании и в преподавании РКИ», «Теория и практика
русского языка как иностранного».
Предметом оживленных дискуссий на 14 секционных заседаниях стали
актуальные вопросы, связанные с теоретическим описанием русского языка
и с проблемами его изучения в свете культурно-исторической парадигмы.
Интерес участников привлек и круглый стол на тему «Тестирование: за и
против», который проходил в последний, третий, день.
Важной частью программы симпозиума стали традиционный Вечер русиста в ресторане «Царевец» и автобусная экскурсия по городу с посещением памятников истории и культуры Велико-Тырново.
На заключительном заседании выступающие подчеркнули значение симпозиума не только для теоретико-практического изучения русского языка в
международном масштабе, но и для укрепления дружеских связей между
русистами из разных стран.
Материалы симпозиума будут опубликованы в очередном сборнике
докладов.
Лиляна ЦОНЕВА
Великотырновский университет св. Кирилла и Мефодия
Велико-Тырново, Болгария
Радослав МИНКОВ
Великотырновский университет св. Кирилла и Мефодия
Велико-Тырново, Болгария

52 ЯНВАРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛАВИСТОВ СЕРБИИ
(Сербия, Белград, 10–11 января 2014 г.)

В аудиториях Филологического факультета Белградского университета 10 и 11 января 2014 г. в организации Славистического общества Сербии,
была проведена 52 январская конференция славистов Сербии, в котором
приняло участие 68 представителей сербских и зарубежных университетов.
Торжественное открытие состоялось 10 января 2014 года, где были произнесены приветственные слова организаторов, и ими были вручены грамоРусский язык как инославянский
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ты и благодарственные письма Славистического общества Сербии. После
короткого перерыва профессор Белградского университета Петр Буняк, глава Славистического общества Сербии, прочитав свой доклад «Славистика
и глобализация – новые методологические вызовы: вступительное слово к
дискуссии», ставший основной темой настоящей конференции, открыл пленарное заседание.
Годовое собрание Славистического общества Сербии, на котором были
рассмотрены все пункты повестки дня, было закончено до начала секций.
Участники, распределенные на семь секций, читали свои доклады на разные
лингвистические, литературоведческие, методические и междисциплинарные темы, касающиеся славистики, глобализации, проблем международной
славистики, отношений между славянскими языками, а также между славянскими языками и английским языком, фразеологии, грамматики, лексикологии, проблем перевода, литературы, методики преподавания славянских
языков. У каждого докладчика было 15 минут, чтобы представить остальным участникам свою работу, написанную на одном из славянских языков,
либо только устно, либо с использованием мультимедийных ресурсов, и 5
минут для слушателей, чтобы задать вопросы и выразить свое мнение на
данную тему. Международный характер и популярность мероприятия подтвердило присутствие участников, приехавших из Сербии – 55 представителей (33 из Белграда, 18 из г. Нови-Сад, 3 из г. Ниш, 1 из г. Врбас), из Чехии –
5 представителей (из г. Брно), из России – 2 представителя (из Калининграда
и из Москвы), из Австрии – 2 представителя (из г. Грац), 1 представитель из
Польши (г. Краков), 1 представитель из Словакии (г. Ружомберок) и 1 представитель из Республики Сербской (г. Баня-Лука).
В рамках 52-ой январской конференции славистов Сербии по установившейся хорошей традиции шестой раз встретились славянские русисты.
Встреча была открыта 12 января 2014 г. пленарным заседанием, на котором
выступили профессор Ксения Кончаревич из Белграда и профессор Елена
Михайловна Маркова из России. Рабочим языком конференции являлся русский язык, на котором в двух секциях представлялись работы на лингвистические и методические темы. Участие в настоящей встрече приняло 6 представителей из Сербии, 4 из России, 2 из Чехии, 1 из Болгарии и 1 из Хорватии.
После успешных представлений докладов и конструктивных обсуждений все участники собрались в Русском центре, где состоялся круглый
стол, посвященный опыту сотрудников издательства «Златоуст» по работе
с сербскими учителями на «Зимней школе» – семинаре повышения квалификации преподавателей русского языка Сербии.
Подведя итоги 52-ой январской конференции, слависты, представившие
свои работы, и все присутствующие разошлись, надеясь, что настоящее мероприятие станет поводом для будущих встреч славистов, мотивом для их
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работы и основой для опубликования журналов «Славистика» и «Русский
язык как инославянский» и что славянские языки и славистика продолжат
свое успешное развитие как в плане научных достижений в сферах языковедения, литературоведения и методики преподавания, так и в плане численности изучающих славянские языки.
Елена Радованович,
Белградский университет
филологический факультет
Белград, Сербия

XIII МЕЖДУНАРОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
С ИЗУЧЕНИЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА
«ОБРАЗОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПУТИ РАЗВИТИЯ»
И ЗАСЕДАНИЕ ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
И ЭКСПЕРТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА В ПОДДЕРЖКУ РУССКОГО ЯЗЫКА
(Россия, Москва, 14–17 апреля 2014 г.)

В Москве с 14 по 17 апреля 2014 года было проведено XIII Междуна
родное совещание руководителей образовательных учреждений с изучением русского языка. Совещание проводится в целях реализации в 2014
году государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012–2016 годы) «Развитие образования города Москвы» («Столичное
образование»), раздел «Развитие сотрудничества московской системы образования с системами образования других регионов РФ и иностранных
государств, интернационализация системы столичного образования». Со
вещание является традиционным мероприятием правительства Москвы,
направленным на активизацию международного сотрудничества в сфере
изучения и продвижения русского языка и русской культуры, ознакомление зарубежных специалистов с московским опытом модернизации школьного образования.
Организаторами мероприятия выступили Департамент образования города Москвы и ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования».
В 2014 году было принято решение организовать Совещание в два этапа: 14–17 апреля и 23–26 октября, что связано с пожеланиями зарубежных
участников провести по итогам апрельской встречи дополнительные конРусский язык как инославянский
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сультации и обсуждения в своих коллективах и «русских школах» за рубежом. В рамках заключительного этапа Международного совещания намечено проведение конференции Международного педагогического общества
в поддержку русского языка (МПО), на котором зарубежные партнеры намерены обобщить возможные предложения и учесть их в планах совместной деятельности на последующие два года. Таким образом, помимо традиционных целей Совещания – обмен практическим опытом и презентация
передовых технологий в сфере образования, обсуждение проблем расширения международного сотрудничества в сфере поддержки и продвижения
русского языка за рубежом, – ставилась задача обсуждения формата и содержания осеннего мероприятия.
В работе первого этапа Совещания в апреле 2014 года приняли участие руководители и педагоги школ с русским языком обучения, в том числе представители Координационного совета Международного педагогического
общества в поддержку русского языка, московские специалисты сферы образования. Всего 70 человек: из них 27 делегатов из 15 зарубежных стран
(Республика Абхазия, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь,
Республика Болгария, Федеративная Республика Германия, Итальянская
Республика, Республика Казахстан, Канада, Кипр, Латвийская Республика,
Литовская Республика, Республика Молдова, Республика Польша, Республика
Сербия, Украина) и трех регионов РФ (Москва, Крым, г. Севастополь).

Участники XIII Международного совещания руководителей образовательных
учреждений с изучением русского языка (14–17 апреля 2014 г.)

Открытие и пленарное заседание мероприятия прошло 15 апреля в Доме
русского зарубежья им. Александра Солженицына. С приветствием участников Совещания выступили первый заместитель руководителя Департа
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мента образования города Москвы Михаил Юрьевич Тихонов, заместитель
директора Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына Влади
мир Сергеевич Угаров, заместитель исполнительного директора Фонда
«Русский мир» Сергей Васильевич Шурыгин, начальник Отдела гуманитарного и делового сотрудничества с организациями соотечественников за
рубежом ГКУ города Москвы «Центр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом – Московский Дом соотечественника» Евгений Борисович Герусов, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих
за рубежом, Михаил Михайлович Владимир.

Открытие XIII Международного совещания руководителей образовательных
учреждений с изучением русского языка (Дом русского зарубежья им. Александра

Солженицына, 15 мая 2014 года)

Были заслушаны доклады исполняющей обязанности ректора Государ
ственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргариты Нико
лаевны Русецкой на тему «Институт Пушкина» − программа продвижения
русского языка и образования на русском языке» и начальника отдела сопровождения ФЦП и образовательных проектов управления сотрудничества в сфере образования и поддержки русского языка Россотрудничества
Светланы Игоревны Ельниковой на тему «Роль Россотрудничества в сфере
продвижения русского языка за рубежом».
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Дискуссионный формат встречи позволил не только познакомить участников с новыми государственными программами в сфере поддержки образования на русском языке в зарубежных странах, но и обсудить проблемы
и перспективы развития образования на русском языке в зарубежных странах, роль профильных общественных организаций в сохранении и развитии русского языка и русской культуры, пути укрепления позиций русского
языка и русской культуры за рубежами России: повышение качества русскоязычного образования с учетом региональной специфики.
В рамках Совещания состоялась встреча Координационного совета
Международного педагогического общества в поддержку русского языка (МПО) с руководством Московского института открытого образования.
Ректор МИОО – Ольга Эдуардовна Крутова – рассказала гостям о новых
тенденциях развития московской системы повышения квалификации педагогических работников, а также познакомила гостей с новым форматом работы института. Представители КС МПО, в свою очередь, выразили глубокую заинтересованность в развитии партнерских отношений с МИОО. По
итогам обсуждения были намечены первоочередные мероприятия, связанные с подготовкой предстоящей отчетно-выборной конференции МПО и
разработкой в этой связи дорожной карты основных направлений международного взаимодействия. В том числе обмена опытом, повышения квалификации работников образования, продвижения русского языка и качества
образования русских школ за рубежом на период до 2016 года.
В этот же день делегация КС МПО была принята исполняющей обязанности ректора Государственного института русского языка им. А.С.
Пушкина Маргаритой Николаевной Русецкой. В ходе встречи она проинформировала о реализации программы продвижения русского языка и образования на русском языке – «Институт Пушкина». В частности, были
затронуты вопросы содержательного наполнения открытого образовательного ресурса для обучения русскому языку и на русском языке для российских соотечественников за рубежом, иностранных учащихся и педагогов.
Программа вызвала практический интерес у делегации, была высказана готовность оказывать экспертную поддержку в ее реализации.
Участники Совещания посетили две московские школы (ГБОУ СОШ
№ 497 «Школа на Таганке», ГБОУ СОШ 1148 им. Ф.М. Достоевского), где
познакомились со спецификой организации системы управления образовательными комплексами Москвы, с концептуальными основами образовательных программ по духовно-нравственному воспитанию учащихся, по
организации дошкольного, начального, общего и дополнительного образования, приняли участие в работе круглого стола «Создание единого культурно-образовательного пространства, способствующего формированию
культуры мира современных школьников».
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Встреча с и.о. ректора Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина

Маргаритой Николаевной Русецкой (16 мая 2014 года)

Культурная программа мероприятия включила обзорную экскурсию по
историческом центру города и вечер классической музыки в Концертном
зале имени П. И. Чайковского (Час Баха. «Возлюбите мир!»).
Все делегаты отметили высокий уровень подготовки и проведения
Совещания, профессиональную компетентность организаторов и участников мероприятия. Участники высказали пожелание продолжить практику
знакомства зарубежных специалистов с учебно-методическим и организационным содержанием работы ведущих московских школ, а также отметили продуктивность дискуссионных встреч с представителями руководства
профильных государственных и общественных организаций.
Вукосава Джапа Иветич
Белградский университет
филологический факультет
Белград, Сербия

«ЗИМНЯЯ ШКОЛА»: СЕМИНАР ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
РУССКОГО ЯЗЫКА СЕРБИИ
(Сербия, Белград, 10–12 января 2014 г.)

Во время зимних школьных каникул Славистическое общество Сербии
ежегодно организует семинар повышения квалификации преподавателей
русского языка как иностранного. Именно поэтому преподаватели русского
языка в Сербии любят зиму. И в этом году Российский центр науки и кульРусский язык как инославянский
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туры в Белграде в очередной раз оказал огромную поддержку Oбществу в
проведении семинара.
Преподаватели русского языка имели возможность с десятого по двенадцатое января 2014 года в Российском центре науки и культуры слушать лекции, мастер-классы и принимать участие в практических занятиях, которые
провели специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Уже много лет подряд
в Белград приезжают представители ГИРЯ им. А.С. Пушкина, а в этом году в
семинаре участвовали: профессор кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Наталья Георгиевна Брагина и доцент кафедры общего и русского языкознания Александра Николаевна Матрусова. Отзывы
преподавателей указывают на факт, что материалы с семинара, которые специалисты из Москвы ежегодно раздают участникам, во многом помогают
повысить уровень преподавания русского языка в школах и гимназиях.
Кроме того, в этом году на семинар впервые приехали также представители издательства «Златоуст», которым преподаватели особенно обрадовались и по той причине, что у них была возможность ознакомиться с новейшими профильными изданиями. К сожалению, данные издания нелегко
приобрести в Сербии, а преподаватели очень быстро догадались, что эти
высококачественные учебные материалы являются очень полезными и в
преподавании русского языка как иностранного в школах и гимназиях.
Нужно подчеркнуть, что в семинаре принимают участие преподаватели
из разных регионов Сербии, а в январе этого года в Белград приехали 123
преподавателя. Огромную роль в ознакомлении преподавателей с новейши
ми учебниками и дополнительными материалами разного вида сыграли Ста
нислав Николаевич Голубев и Анна Владимировна Голубева, руководители Центра «Златоуст». Кроме того, практические занятия провела и Татьяна
Леонидовна Эсмантова, автор учебника «Русский язык. 5 элементов», одного
из самых популярных учебников на курсах русского языка как иностранного.
Сама программа семинара разрабатывается ежегодно специалистами кафедры славистики Белградского университета при содействии специалистов
ГИРЯ им. А.С. Пушкина и Российского центра науки и культуры в Белграде.
После очень интересного семинара в этом году, о чем свидетельствуют и
отличные письменные отзывы участников, члены Славистического общества Сербии надеются, что сотрудники Центра «Златоуст» и преподаватели
СПбГУ в будущем тоже примут активное участие в «Зимней школе», как
по вопросам организации, так и по вопросам реализации самого семинара.
До встречи в 2015 году!
Лука Меденица
Белградский университет
Белград, Сербия
Русский язык как инославянский
VI (2014)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В ЕЖЕГОДНИКЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСЛАВЯНСКИЙ»
Материалы для публикации отбираются на основе анонимного независимого внутреннего рецензирования и решения редколлегии журнала.
Рукопись предоставляется по адресу электронной почты Славистического
общества Сербии <slavisticko.drustvo@gmail.com> в виде приложения. В
сопроводительном письме должны быть указаны сведения об авторе: ФИО
полностью, 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 интервал – 1,0. Выравнивание основного текста – по ширине. Поля: верхнее и нижнее
– 20 мм, левое и правое – 25 мм. Все специальные шрифты, не соответствующие 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 разделяются пробелом, а между инициалами и фамилией ставится неразрывный
пробел. Примеры следует давать курсивом, а их переводы или толкования –
в одинарных кавычках (‘...’). Для смысловых выделений используется полужирный шрифт. Сноски должны быть постраничными. В тексте статьи ссылки
на работы 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 ав-
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тора за один и тот же год, нужно использовать буквенные уточнения: (Иванов
1998а; 1998б).
Список использованной литературы дается в конце статьи и упорядочивается 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 выхода цитируемой работы). Если авторов больше двух, допустимо упомянуть
только одного автора плюс выражение типа «и др.» или «et al.». Далее через
малое тире прямым шрифтом дается полная ссылка на работу: инициалы и фамилия 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 литературного языка (XI–XIX вв.). Москва: Гнозис.
Если информация об авторе книги отсутствует, а указан редактор или составитель, то в «коде работы» следует указать фамилию редактора или составителя 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» указывается 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 выходные данные журнала или сборника, например:
Белић 1927 – А. Белић. О употреби времена у српскохрватском језику //
Јужнословенски филолог. Књ. VI.
Трубецкой 1990 – Н.С. Трубецкой. Общеславянский элемент в русской культуре // 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 ключевые слова на сербском языке. Не владеющие сербским языком должны предложить текст резюме на русском языке, которое в редколлегии будет переведено
на сербский язык.
Резюме оформляется следующим образом:

Имя Отчество Фамилия
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ / ДОКЛАДА
Далее следует текст резюме.
Кључне речи: ...

Резиме

Текст для рубрик «Новая литература по русистике» и «Мероприятия и события» оформляется следующим образом:

НАЗВАНИЕ ТЕКСТА
Далее следует текст. (Ссылки на работы и список использованной литературы оформляются так же, как в рубрике «Статьи и доклады».)
Имя Отчество Фамилия
Название организации
Город, Страна
Редколлегия оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами.
Редколлегия
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