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STUDY ON THE PROBLEMS OF CONDUCTING A
MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF VOCABULARY: EXAMPLES OF
VOCABULARY EXPRESSING HYPER-HYPONYMIC RELATIONS
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОАСПЕКТНОГО
АНАЛИЗА ЛЕКСИКИ: НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСИКИ, ВЫРАЖАЮЩЕЙ
ГИПЕРО-ГИПОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Abstract:
A multidimensional analysis of the Russian vocabulary expressing hyper-hyponymic
relations between two objects can lead to more insight into semantic factors affecting their
functioning, primarily compatibility. These are a) division of animateness/ inanimateness, b) for
inanimate nouns – division of abstractness/ concreteness, c) for concrete nouns–division of
denoting organic/ inorganic, d) for nouns denoting organic – division of denoting animals/
plants, e) for nouns denoting animals/ plants-division of denoting wild/ cultivated. The exception
is the use of this vocabulary as part of terms when denoting taxonomic ranks of scientific
classifications, as well as parts of stable ("frozen") general literary phrases.
Keywords: Classifying nouns, Lexical-Semantic Group, Comparative Study of Languages,
Problems of Translation, Corpus Linguistics, Synonym, Collocation, Semantic Preference
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Аннотация:
Многоаспектный анализ русской лексики, выражающей гиперо-гипонимические
отношения между двумя объектами, позволяет сделать вывод о большом количестве
семантических факторов, влияющих на их функционирование, прежде всего – сочетаемость.
Это: а) одушевленность /неодушевленность, б) для неодушевленных существительных –
абстрактность /конкретность, в) для конкретных cуществительных – деление
существительных на обозначающих органику /неорганику, г) для существительных со
значением органики – деление на существительные, обозначающие животных/растения, д)
внутри последних – деление на дикие/окультуренные животные/растения. Исключением
является употребление данной лексики в составе терминов при обозначении
таксономических рангов научных классификаций, а также в составе устойчивых
(«застывших») общелитературных словосочетаний.
Ключевые слова: классифицирующие имена существительные, лексико-семантическая
группа, сравнительное изучение языков, проблемы перевода, корпусная лингвистика,
синонимия, словосочетание, семантическое предпочтение
Введение
В эпоху глобализации переводческая деятельность и преподавание иностранных
языков стимулируют большой интерес к изучению конкретного языка на фоне других
языков. Однако, чтобы проводить сопоставительные исследования, вначале необходимо
описать закономерности употребления языковых единиц в рамках одного языка.
Объектом исследования данной статьи является русская лексико-семантическая
группа (далее - ЛСГ) существительных категорая, разряд, класс, род, тип, вид,
разновидность, порода, марка, модель с общей семой «указание на гиперогипонимические отношения двух объектов» (далее гиперо-гипонимические отношения –
ГГО), например, Чайка – порода птиц 1 . В рамках данной статьи мы будем называть
данную группу слов для краткости «классифицирующей лексикой» (далее – КЛ).
Преподавание русского языка как иностранного делает очевидным большие различия в
формах выражения ГГО, что проявляется в разного рода затруднениях: это 1) использование
иностранцами одного слова вместо другого, например, два *вида людей (вместо два типа
людей Сибирский хаски ‒ это удивительный *сорт собак(вместо порода собак); *вид
садовой розы(вместо сорт садовой розы); *породы диких уток(вместо виды диких уток) и
др.), 2) отсутствие в переводе нужного слова в тех случаях, когда его использование
обязательно, например, Я не люблю никакие *фрукты (вместо никакие сорты фруктов), 3)
затруднения в переводе (например, на корейский язык) некоторых словосочетаний, для
которых нет адекватного буквального перевода: вид отдыха, категория пожара,
космический вид транспорта и др.
Чтобы аргументированно ответить на вопрос, каковы закономерности употребления
КЛ, обратимся к идее многоаспектного описания лексики.
Принципы многоаспектного подхода к описанию ЛСГ
На современном этапе развития лингвистики ученые пришли к выводу, что все
уровни языка (лексика, морфология, синтаксис) в коммуникации тесно взаимодействуют.
В лингвиcтике утвердилось мнение, что «семантика синтаксична», а «синтаксис
семантичен» [2, т. 1, с. 64], и потому нелегко расчленить, что есть семантика (значение
1

Гипероним – общее понятие (родовое) птица по отношению к частному (видовому) чайка, гипоним –
понятие чайка по отношению к понятию птица.
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слова), а что есть синтаксис (употребление слова в ближнем и дальнем контексте),
поскольку смысл предложения создается целостно, разными единицами – и словарными, и
грамматическими. Такой многоаспектный подход к языковому материалу, как известно,
идет еще от Л.В. Щербы, который отмечал, что отношения между значением слова и
его употреблением есть одна из многочисленных лингвистических антиномий [13, с. 2439]. За многоаспектный подход к описанию единиц языка высказывались многие видные
ученые, в том числе В.А. Белошапкова, Н.Ю. Шведова, Ю.Д. Апресян, В.Г. Гак [5, с. 21] и
многие другие. Идея отражения различных параметров описания функционирования
лексики горячо поддерживается специалистами по русскому языку как иностранному [9].
Чтобы провести многоаспектный анализ какой-либо ЛСГ, мы должны
проанализировать следующие ее параметры и характеристики:
I.
Cостав ЛСГ (сколько и какие единицы в нее входят, какова в них общая сема, то есть
cемантический инвариант).
II.
Характер значения лексики: предметность/непредметность (абстрактность) значения;
наличие/отсутствие
национального
обусловленного
лексического
фона;
наличие/отсутствие оценочного компонента в семантике.
III. Cинтагматическое поведение членов ЛСГ:
1)
на уровне словосочетания (cинтаксическая сочетаемость, то есть сочетаемость
c частями речи; cемантическая сочетаемость, то есть сочетаемость с определенными
классами слов: конкретными или абстрактными; лексическая сочетаемость –
узкая/широкая),
2)
на уровне микроконтекста (связи слова на уровне предложения),
3)
на уровне широкого контекста (функционирование ЛСГ на уровне текста).
IV. Парадигматические отношения внутри слов ЛСГ: сравнение семантического
объема разных слов ЛСГ; определение наличия/отсутствия антонимов и конверсивов.
КЛ, насколько нам известно, пока не подвергалась такого рода анализу ни в
теоретическом, ни в практическом плане 2 . Перейдем к многоаспектному анализу КЛ в
изложенной выше последовательности.
Cостав ЛСГ с классифицирующим значением
КЛ есть важная часть языка, потому что в рамках любой культуры реализуется
потребность познать окружающую действительность и описать ее в системе: в виде
многоранговых научных классификаций или в виде ГГО-высказываний. В первом случае,
по мысли Ф. Де Соссюра, язык используется сознательно [6, с. 153]. В разных языках
логика классификации объектов внешнего мира схожая, различны только закономерности
функционирования средств выражения этого значения [8, с. 108; 11, с. 193].
В состав данной ЛСГ в русском языке входят существительные категория, класс,
разряд, группа, род, тип, вид, разновидность. Каждое из существительных анализируемой
ЛСГ 3 имеет несколько значений, но нас интересует только одно из них: выражение
2

В данную группу мы не включаем такие лексемы как видоизменение, вариант, версия, модификация,
вариация, потому что они обозначают не таксономический ранг, а объект, который незначительно
видоизменен. Эти слова имеют узкую сочетаемость: версия программы (приложения, сайта), модификация
народного костюма (старинного автомобиля), вариации на тему Паганини, новый вариант принтера и т.д.
Мы также не включили в эту группу слова, которые могут употребляться как классифицирующие
окказионально: лагерь, порядок, отряд.
3 Материалом исследования послужила собранная нами картотека примеров с классифицирующими
словами из текстов разных стилей и жанров, как письменных, так и устных. С помощью лингвистического
эксперимента проверялась возможность синонимизации изучаемых слов в одном и том же контексте, а
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«гиперо-гипонимических отношений между двумя объектами». Если опираться только на
словарные определения [7] 4 КЛ, то мы не сможем понять сложные закономерности
употребления этой лексики [5, с. 13-25; 4, с. 73-76]. Сложность мы усматриваем,
например, в следующем: 1) хотя в философии и логике существует понятие родовидовых
отношений [12, с. 66] (род включает в себя вид), в текстах многочисленны примеры
употребления данных слов как синонимов (Плагиат – род (вид) воровства), в этом случае
словари трактуют значение слова род как «разновидность», что трудно для понимания
изучающими русский как иностранный, потому что одно и то же слово (род) обозначает
то широкое понятие (высокий ранг в классификации), то понятие узкое (низкий ранг); 2)
некоторые существительные-гипонимы (например, инвалид, кровь) сочетаются только с
одним словом словом из КЛ (группа инвалидности, группа крови), в то время как другие
слова (например, оружие, задание) – могут сочетаться больше, чем с одним словом:
возможно и вид оружия (задания), и тип оружия (задания), и разновидность оружия
(задания); 3) в некоторых контекстах синонимизация КЛ допускается (Арбалет – это
разновидность=вид= род=тип оружия), в других она исключается (Виды оружия делятся
на несколько частных разновидностей). Необходимо определить, каковы условия разной
сочетаемости КЛ и каковы условия возможности/невозможности их синонимизации.
Характер значения КЛ
1. КЛ имеет абстрактное (не предметное) значение. Эта лексика обозначает
абстрактные отношения (отношения подчинения в классификации) между гипонимом и
гиперонимом.
2. Так как абстрактные существительные не имеют фоновых характеристик, КЛ
является бесфоновой 5.
3. Что касается оценочного компонента в семантике этих слов, то сами по себе они его
не содержат. Однако возможно использование лексем порода и сорт в оценочном
контексте: Есть особая порода (сорт) судей – продажные (ср: порода свиней, сорт
вина) 6. О том, что это здесь имеет место оценка, говорит невозможность использования
КЛ порода и сорт с существительными позитивного содержания, например, со словом
герой (*особая порода (сорт) героев). Если в предложении не выражается оценки, то в
нем используются слова категория, группа, тип: Есть несколько категорий (групп,
типов) поэтов: поэты войны, поэты труда и др.
4. Каков объем значения слов данной ЛСГ?
Так как функцией КЛ является обозначение ГГО между разными объектами
действительности, то общей семой мы будем считать абстрактное отношение между
выводы верифицировались методом опросов информантов-носителей языка. В статье используются
короткие речения из этих примеров, удобные для восприятия читателей.
4
Словари не могут избежать толкований разных значений классифицирующих лексем без использования
других лексем этой же ЛСГ: в толковании слова сорт и порода используются лексемы разновидность,
разряд, тип; в толковании слово категория находим слово класс; в толковании слова тип используется
слово вид, а толковании слова вид находим слова разновидность и тип.
5
В отличие, например, от таких национально специфических слов как валенки, НЭП и др.
6
Аналогично: «Это особый сорт дубья – дубья придворного» (В. Пикуль), «Новая порода появилась:
уличный сводник» (М. Булгаков), «Разве не от тебя начнется род предателей, порода малодушных» (Л.
Андреев). Уникальный пример – использование слова сорт по отношению к существительному стихи: «Я
меряю по коммуне стихов сорта» (В. Маяковский). В этом предложении ощущается самоирония поэта.
Кроме того, поэтический язык, насыщенный метафорами, допускает вольное обращение с лексикой. Ср:
«Есть два разряда путешествий: /Один – пускаться с места вдаль, / Другой – сидеть себе на месте, /
Листать обратно календарь» (А. Твардовский). Вне поэзии выражение «разряд путешествий» выглядит
как не совсем натуральное.
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двумя понятиями: «понятие X есть частный случай общего понятия Y».
Дифференцирующие семы можно усмотреть в том, что какие-то классифицирующие
слова употребляются при максимально абстрактных понятиях, а какие-то тяготеют к
существительным, обозначающим конкретные сущности (категория процессов, при
невозможности *порода процессов) и наоборот: порода птиц при невозможности *порода
процессов). Кроме того, исследование показало, что КЛ имеет разную способность
сочетаться с приставками НАД и ПОД 7. Была обнаружена такая закономерность: четыре
лексемы допускают приставки НАД и ПОД: класс, категория, разряд, группа (ср:
надкласс/подкласс,
надкатегория/подкатегория,
надразряд/подразряд,
надгруппа/подгруппа). Другие – могут присоединять только приставку ПОД. Это лексемы
род, разновидность, вид, тип, сорт, порода (подрод, подразновидность, подвид, подтип,
подсорт, подпорода). Это формальное различие есть проявление того факта, что слова
первой группы тяготеют к употреблению с гиперонимами абстрактного значения, а слова
второй группы –со словами более конкретного значения. Эти выводы подтверждаются
примерами: События, факты – это категории нематериальных сущностей; Психическое
– высший класс нервных процессов (сущности, процессы – очень абстрактные понятия).
Харакири – вид (разновидность, тип) самоубийства (самоубийство – понятие более
конкретное, чем абстрактные понятия сущность и процесс). Аналогично: класс явлений –
это возможное словосочетание, а *класс природы, *класс климата – невозможные,
допускается только типы природы, типы климата.
Одно из слов данной группы (род), как было сказано выше, представляет
наибольшие трудности для лиц, не являющихся носителями языка. Оно по своей сути
парадоксально: может обозначать как высокий ранг в классификации (в философии есть
понятие родо–видовых отношений, где вид есть подчиненное роду понятие), так и ранг
низкий: Марш (ноктюрн) – это род музыки, где род имеет значение разновидность.
Однако музыка – это более общее понятие, в логике это род, а марш – разновидность
музыки, в логике – вид. Можно сделать вывод, что слово род выступает антонимом
самому себе. Если не соглашаться с такой трактовкой, то его нужно признать омонимом, а
в словарях давать как два разных слова, а не как случай полисемии. Еще одна трудность с
переводом слова род заключается в том, что оно может иметь значение, не имющее
отношение к ГГО, а именно – «нечто похожее на …»: Пение птиц – род музыки (здесь род
– «нечто, напоминающее» музыку) 8 . Для точного понимания предложений, в которых
употребляется слово род в трех таких разных контекстах, иностранец должен представить
себе, как соотносятся между собой два понятия, выраженные существительными.
Cинтагматические особенности употребления КЛ
Cинтаксическая сочетаемость
КЛ, как показывают словари сочетаемости русского языка, сочетается с
существительными (тип, разновидность революции), прилагательными (новый, особый
тип чего–либо и др.), с глаголами и отглагольными существительными (описать, изучать
новый тип чего–либо; изучение, описание типов чего–либо).

7

Понятийный аппарат науки опирается на естественный язык, но для точного обозначения многочисленных
рангов классификации лексическтх единиц не хватает, и потому используются существительные с
приставками, например, надгруппа – подгруппа.
8
Аналогично: Сильный страх – род самоубийства. Присваивать себе разные титулы – род воровства.
Пульгама в Корее – род искусства.
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Cемантическая сочетаемость
Лексемы сорт, марка, порода сочетаются только с конкретными существительными
(сорт сыра, марка айфона, порода собак). Слова тип, вид, род, разновидность
сочетаются как с конкретными существительными (тип здания, вид слюды, род бани,
разновидность аксессуаров), так и с существительными абстрактными (тип брака, вид
помоши, род любви, разновидность информации).
Лексическая сочетаемость
Существительные КЛ имеют разную сочетаемость в зависимости от характера
значения существительного-гиперонима. Прежде всего играет роль такой фактор как
одушевленность/неодушевленность. Три слова – сорт, модель, марка – сочетаются
только с гиперонимами, обозначающими неодушевленные объекты, причем сорт –
только со словами, обозначающими органику 9 : сорт колбасы, молока, риса (*сорт
машины) 10, а cуществительные модель и марка – обозначающими неорганику 11 (прежде
всего – разнообразную технику и транспорт): модель (марка) машины, айфона,
мотоцикла, велосипедов, парусника (*модель кошек, *марка колбасы). Cлово порода
используется для классификации только одушевленных объектов, а именно – животных,
например, порода кошек (*порода машины).
Семь слов – род (в значении разновидность), категория, группа, разряд, тип, вид,
разновидность способны сочетаться с гиперонимами, обозначающими неодушевленные
объекты (категория, группа, разряд, тип, вид, род, разновидность вулкана, самолета,
вертолета, теплохода, почвы, климата и др.), а пять из них – категория, группа,
разряд, тип и разновидность – кроме того, еще и с одушевленными (категория, группа,
разряд, тип, разновидность политиков, читателей, преподавателей и т.д.).
Если гиперонимом является существительное, обозначаюшее пищевые продукты,
используется только слово сорт (сорт колбасы, сыра, молока, вина). Если же гипероним
обозначает конкретные живые существа (птицы, животные), то важно, находятся ли эти
существа под опекой человека: по отношению к окультуренным живым объектам
употребляется слово порода (порода коров, кур, голубей), а по отношению к диким –
слово вид (виды диких голубей, виды комаров). Примеры: Современные породы друга
человека – собаки – произошли от диких видов собак. Далее. Если гипероим обозначает
растения, то важен тот же параметр: находятся ли они под опекой человека. То есть
гиперонимы, обозначающие окультуренные растения, сочетаются только со словом сорт
(сорт розы, малины, петрушки), а если растения дикие – со словом вид (виды дикой розы,
папоротника).
Из нашего дальнейшего анализа слова порода и сорт мы исключим, потому что их
употребление подчиняется строгим, логичным законам уже на уровне словосочетания и
трудности для их усвоения инофонами, не возникает.
Далее мы сосредоточим внимание на поисках закономерностей употребления
остальных лексем данной ЛСГ: класс, группа, категория, род, вид, тип, разновидность.
Анализ показывает, что их лексическая сочетаемость зависит от степени абстрактности
значения, а также от такого параметра, как одушевленность/неодушевленность
существительного-гиперонима. Слова класс, категория, разряд, группа сочетаются со
9

Слово органика обозначает объекты органического происхождения (производное абстрактное понятие от
понятия живой организм).
10
По отношению к людям – только иронически (см. выше о возможности употребления слов порода и сорт
в оценочном контексте).
11
Объекты неорганического происхождения, то есть не состоящие из живых клеток.
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гиперонимами, имеющими широкое абстрактное значение: класс процессов, явлений,
информации, техники и др. C существительными, обозначающими одушевленные
объекты, лексема класс в значении ГГО не сочетается (*класс читателей), в этом случае
оно может обозначать социальную группу (класс собственников). Слово группа как
классифицирующее слово используется только в научном стиле речи (группа полезных
ископаемых) 12, но в общелитературном языке некоторые словосочетания из научной речи
прочно вошли в литературный язык. Это идиоматические, «застывшие» словосочетания,
которые для инофонов должны быть заданы упорядоченным списком (группа крови,
группа инвалидности).
Лексемы род и вид с одушевленными существительными не сочетаются (*род, *вид
личности), а слова категория, разряд, тип, разновидность могут образовывать
словосочетания как с неодушевленными, так и с одушевленными существительными.
Поэтому возможны такие словосочетания как категория, разряд, тип, род, вид,
разновидность работы (операции, мошенничества, преступлений – неодушевленные
существительные), так и категория, разряд, тип, разновидность работников (хирургов,
мошенников, преступников – одушествленные существительные). В свете этого
утверждения для практики преподавания языка иностранцам важно проиллюстрировать эту
закономерность парами словосочетаний «одной тематики»: типы отдыхающих (гипероним –
существительное одушевленное), но виды отдыха (гипероним – существительное
неодушевленное). Аналогично: типы влюбленных, но виды любви; типы покупателей
(рациональные и эмоциональные), но типы товаров (промышленные и потребительские);
типы собственников, но виды собственности (частная и общественная); виды кошмаров, но
типы привидений 13 и так далее.
Если оставаться на уровне словосочетания (до анализа текста), то окажется, что КЛ
может синонимизироваться, причем это касается неодушевленных существительных–
гиперонимов: категория = тип = вид = разновидность= род (в значении
«разновидность») скрытой информации, труда, сатиры, общественных отношений,
искусства, (литературного) творчества, (литературоведческого) исследования,
стихосложения, стиха, рифмовки, метафоры, метонимии, научно-популярной
литературы,
(психологического)
конфликта,
идеализма
и
др.
На
возможность/невозможности синонимии напрямую влияет большая или меньшая степень
абстрактности значения существительного, например, тип возбудимости (только слово
тип), но тип=вид=разновидность возбуждения; это объясняется разницей в объеме
значения слов возбудимость и возбуждение: возбудимость – широкое абстрактное
понятие (способность к состоянию возбуждения), а возбуждение – понятие более
конкретное (физиологическое, эмоциональное возбуждение).
Cочетаемость КЛ на уровне микроконтекста (предложения)
Выходя на уровень анализа предложения, например, Активисты – нужный тип
граждан (Активисты – гипоним, граждане – гипероним), мы видим, что такой анализ
расширяет наши представления об употреблении КЛ. Так, например, на уровне
словосочетания в равной степени допускаются выражения тип = вид= разновидность
12

С существительными, одушевленными слово группа сочетается, но тогда оно обозначает социальное
объединение людей (группа спасателей, медиков и др.) и не имеет классифицирующего значения.
13
О разных типах привидений говорится в книге Л. Гильмуллиной «За гранью реальности. 50 самых
знаменитых привидений». Автор воспринимает привидения как одушевленную субстанцию и потому
использует слово тип.
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звука (звукообразования), но на уровне предложения оказывается, что такая
синонимизация невозможна, что зависит от степени абстракции существительного–
гиперонима. Когда уровень абстракции высокий, употребляется слово тип, с менее
абстрактными существительными употребляется слово вид. Например, Есть разные
типы звукообразования (принцип звукообразования: смычка, щель), но: Изучаются
разные типы-виды-разновидности звуков (гласные и согласные). Аналогично: В стране
много типов ресурсов (почва, вода, воздух), но Надо беречь все виды ресурсов
(электричество, тепло). В подобного рода случаях ориентиром для выбора слова
инофоном может быть такое практическое правило: если КЛ имеет очень абстрактное
значение и может быть заменено словами принцип, форма, характер, то используется
лексема тип, если же понятие менее абстрактное и может быть заменено словом вариант,
то используется слово вид. Например, Футурологи считают, что на разных планетах у
растений могут быть разные типы обмена веществ (принцип обмена – марсианский и
земной), но: Известны разные виды обмена веществ (белковый, водный). В данных
примерах тип обмена можно заменить словосочетаниями форма (характер) обмена, а вид
обмена – допускает как синонимичное выражение вариант обмена. Аналогично: типы
(=характер) знаков, но виды (=варианты) знаков, типы и виды переработки,
сортировки, упаковки, ощущений, внимания, мышления, опыта, стереотипов, мышления,
поиска, билингвизма и др. типы и виды школ, лотереи, аксессуаров, законодательства,
обуви, лыж, оркестра, занятий, экзаменов, учебников, улиц, ресторанов, озер, гор,
стихийных бедствий, вулкана, планов, государства, городов, жилища, парков,
заповедников, зданий, магазинов, сейфов и др.
КЛ на уровне широкого контекста (уровень текста)
Изучение функционирования КЛ на уровне текста также открывает новые
закономерности в их употреблении. Прежде всего, бросается в глаза то, что частотность
употребления КЛ разная в художественных и научных текстах. Cравним, с одной стороны,
текст В. Суворова («Самоубийство. Зачем Гитлер напал на Советский Союз» (М, 2000), где
много говорится о разной военной технике, и, с другой стороны, статьи про танки в
энциклопедиях (это касается любой «Энциклопедии военной техники»). Публицист В.
Суворов в своей книге вообще обходится без КЛ, используя прилагательные разные,
разнообразные, всякие (танки). Он называет огромное количество конкретных марок танков,
самолетов и другой техники (всего в тексте 380 страниц), однако употребление
классифицирующих слов (тип, вид, род) единичны: тип танка – 4 раза, вид вооруженных
сил – два раза, род войск – три раза. В военных же энциклопедиях, которые знакомят
специалистов с классификацией танков, КЛ встречается почти в каждом абзаце.
Второе наблюдение заключается в том, что обнаруженная нами при изучении уровня
словосочетания (уровень языковой системы) возможность синонимизации КЛ на уровне
анализа текста отрицается (уровень речи), потому что возможность/невозможность
синонимии в тексте начинает зависеть от характера широкого контекста – текста. На этом
уровне проявляется субъективность речевой деятельности говорящих и даже, по
выражению Ю.Д. Апресяна, эгоцентричность [2, т. 2, с. 648] этой деятельности.
Эгоцентричность проявляется, прежде всего, в том, что в разных науках используется
разная КЛ, то есть таксономические «этажи» называются по-разному и в систематике
животных, и в систематике растений, и в систематике приматов, и в систематике грибов
[2, т. 1, с. 59].
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Сравните: Приматы делятся на такие ранги: отряд – подотряд – секция –
надсемейство – семейство – подсмейство – род – вид. / Животные 14делятся на такие
ранги: царство – тип – класс – отряд– семейство– род – вид. / Растения: царство –
отделы – классы – семейства – роды – виды. / Грибы: царство – подцарство – отделы
– классы – группы – порядок – подкласс. [1, с. 2-5]
Во всех научных классификациях употребление КЛ жёстко регламентируется
рамками научных классификаций, которые являются, выражаясь словами Э. Сэпира,
«аккуратными построениями спекулятивного разума» [11, c. 135]. Если научное
сообщество (узкая группа ученых) захочет поменять обозначение таксономических
рангов, то теоретически это возможно. Однако, как правило, в науке остаются те
словесные обозначения рангов, которые вводят пионеры данной области 15.
Характерно, что в рамках науки классифицироваться могут любые явления
действительности, которые в обыденной жизни, говорящие не классифицируют.
Например, в обыденной жизни понятие смерть не подвергается классификации (мы
говорим без КЛ: Как он умер? Какой смертью он умер?), а в науке (судебно-медицинская
экспертиза) выделяют две категории смерти (естественная и насильственная), затем
категории смерти делят на роды смерти – убийства, самоубийства, далее следует
деление на разные виды смерти – отравление, утопление и др.
КЛ, которая на уровне словосочетания может синонимизироваться, в научных
классификациях синонимироваться не может, так как обозначает разные «этажи»
классификационной сетки, жестко закреплена терминологически. Например,
Существуют разные типы спорта: мячевый, воздушный и др. Различают несколько
видов мячевого спорта – футбол, баскетбол и др. Аналогично: Различают воздушный,
морской и наземные типы транспорта. Наземный транспорт бывает нескольких видов
– трамвай, такси и др.
Из сферы научной речи отдельные терминологические словосочетания переходят в
общелитературный язык, однако почему и какие именно словосочетания “приживаются”,
трудно логически объяснить. Например, почему в обыденной речи мы используем
выражения виды транспорта («Тройка» – проездной на все виды транспорта), виды
спорта (Он любит разные виды спорта), но типы самолетов (Сын знает все типы
самолетов), марки машин (Женщины не разбираются в марках машин), группы крови (Я
не знаю свою группу крови), группы инвалидности (У него вторая группа инвалидности) 16.
Это обусловлено стихийными внутриязыковыми процессами и не зависит от договора
между носителями языка, как это происходит в научной речи.
Эгоцентричность употребления КЛ подтверждается также тем, что нет единообразия
ее использования даже в солидных, большого объема картинных словарях, цель которых –
представить читателю лексику в логической классификации. Один из характерных
примеров – Большой визуальный словарь (3). В нем для одних групп предметов КЛ
используется, для других – нет [3] 17.
14

Вид животных в научных сочинениях обычно определяется как исторически сложившаяся совокупность
популяций живых организмов, сходных по морфофизиологическим свойствам, способных свободно
скрещиваться между собой. За рамками же строго научного текста в том же значении допускается
употребление слова тип: Хищничество встречается практически среди всех типов животных – от
простейших до хордовых.
15
Первая классификация живых организмов, например, предложена Карлом Линнеем.
16
Некоторые из бывших терминологических словосочетаний приобретают в речи способность использоваться в
качестве метафоры: Мы с тобой одной группы крови.
17
Например, в данном словаре есть систематика животных (с.132), а систематики растений нет. Фактически
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Другой пример эгоцентричности носителей языка – выбор разной КЛ для одних и
тех же понятий. Например, в передаче «Разведопрос» собеседники используют разную
КЛ. Ведущий чаще всего выбирает слово разновидность (и по отношению к
неодушевленным объектам, и по отношению к людям: «Есть две разновидности
читателей, которых можно по лицу определить», «Гипноз для погружения в прошлое –
разновидность шарлатанства»), а гость программы предпочитает слово категория:
«Есть категория думающих и недумающих, живущих эмоциями людей.» [14].
Парадигматические отношения внутри ЛСГ
Наконец, обратимся к вопросу о наличии/отсутствии антонимии и конверсивов у КЛ.
Антонимов у изучаемой группы лексики нет, если не считать автоантонимом слово род,
о чем подробно было написано выше.
Что касается конверсивов (других способов выражения ГГО), то они многочисленны. В
левой части таблицы приведены примеры на предложения-конверсивы, где мысль
говорящего движется от общего к частному, в правой части таблицы – предложения с
обратным движением мысли (используется КЛ).
от общего к частному

от частного к общему

деятельность → искусство
→литература →лирика

лирика →литература →искусство
→деятельность

Деятельность человека разнообразна:
искусство, наука и др.
В искусстве различаются литература,
музыка, живопись.
Литература подразделяется на эпос,
лирику, драму.
А лирика делится на суггестивную,
научную и др. лирику.

Суггестивная лирика – род (вид,
разновидность) лирики.
Лирика – род (вид, разновидность)
литературы.
Литература – род (вид, разновидность)
искусства.
Искусство – род (вид, разновидность)
человеческой деятельности.

В конверсных предложениях используются прилагательные (полные и краткие):
разный, различный, неодинаковый (самый) разный, (самый) разнообразный, всякий и
глаголы (всегда НСВ) разбивать(ся), делить(ся), разделять(ся), подразделять(ся),
авторы словаря знакомят читателя с родовидовыми понятиями, например, есть два вида овощей – плодовые и
листовые, но в разделе «Питание» просто зарисованы плодовые овощи (248) и листовые овощи (246). КЛ
отсутствует во многих темах («Школы», «Библиотеки», «Религия», «Церковь», «Флаги», «Оружие», «Военные
самолеты», «Военные корабли», «Медицинское оборудование», «Одежда» и др.) Такие разделы как «Автобус»,
«Мотоцикл», «Велосипед», «Старинные суда» также не содержат КЛ, но в близком по содержанию (тоже о
транспорте) разделе «Суда и плавучие средства» авторы словаря делят суда на виды (726-731). В словаре
употребление слова вид преобладает: виды насекомых, беспозвоночных, рыб и др. (132-185), арок (514), дверей
(515), телефонов (624), денежных единиц (860), альтернативные виды топлива (784) и др. В разделе «Спорт и
игры» виды спорта только перечисляются (прыжки, бейсбол, крикет), есть только одно словосочетание с КЛ «силовые виды спорта». Слово тип используется гораздо реже: в разделе двигателей (620), реакторов (800) и
др. В классификации инструментальных коллективов находим слово разновидности (546). Все эти факты
говорят о том, что употребление КЛ или ее отсутствие зависит от языковых предпочтений автора.
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выделять(ся), различать(ся), относить(ся), бывать, объединять(ся), быть (есть) и др.
Например, Блюда из картофеля разнообразны: фри, пюре и др.; Есть различные формы
существования материи – живое и неживое, а живое делится на грибы, животные и
растения; Каждый из нас человек, но все люди разные – пессимисты и оптимисты.
Аналогично: Вечнозеленые деревья бывают такие: ель, сосна, пихта; Рельефы делят на
равнинные и горные; Корнеплоды подразделяются на двухлетние и многолетние; Отец
делил людей на волков и овец.
Выводы
На основе многоаспектного анализа лексики, участвующей в выражении гиперогипонимических отношений между двумя объектами (Искусство – тип человеческой
деятельности.), нами обнаружены законы функционирования КЛ. 1) Данные слова
используются как неварьируемые термины (терминологическое употребление) при
обозначении таксономических рангов в языке разных наук, точность которых не
допускает использования разных словесных вариантов и является результатом договора
между учеными конкретной науки (класс растений в науке шире, чем тип растений). 2)
Некоторые словосочетания-термины из научной речи проникают в литературный язык,
где они становятся устойчивыми, «застывшими» словосочетаниями (группа крови, тип
внешности, виды дорожно-транспортных происшествий). 3) Вне научных
классификаций и списка застывших «словосочетаний» сочетаемость данной лексики со
словами-гиперонимами зависит от нескольких факторов: а) одушевленность
/неодушевленность (тип женщины, но виды труда), б) абстрактность /конкретность
(типы мировоззрения, но виды трудового договора), в) органика/неорганика (сорт розы,
но марка, модель машины); г) в употреблении слов, обозначающих органику, играет роль
противопоставление животное/растение (порода скота, но сорт фруктов), а также
степень их окультуренности (вид дикой розы, но сорт садовой розы; виды диких уток, но
породы домашних уток). Эти факты говорят о том, что в русском языке имеет место очень
тонкая дифференциация гиперо-гипонимических отношений. 4) Если гипероним является
словом с абстрактным значение (растение, животное, мебель и др.), то
классифицирующая лексика, кроме слов порода, сорт, модель, марка, может
синонимизироваться, что полностью зависит от выбора, говорящего (Папоротник –
особая категория = группа = разновидность = класс = разряд = род = тип = вид
растений). Этот факт говорит о богатстве и гибкости лексического фонда русского языка.
Многоаспектное описание лексики мы считаем важным и теоретически (в плане
осмысления различий между языками), и практически. Вклад в практику заключается в
обеспечении практически полезными материалами переводчиков и преподавателяй
иностранных языков.
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LEXICO-SEMANTIC FIELD OF«WINTER»
IN D. RUBINA’S NOVEL«PETRUSHKA'S SYNDROME»
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ЗИМА»
В РОМАНЕ Д. РУБИНОЙ «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ»
Abstract:
This article is devoted to modeling the lexico-semantic field of“winter” in D. Rubina’s
novel“Petrushka’s Syndrome”. The classification and study of the elements of the lexicosemantic field were carried out by using the field technique. The analysis of the materials reveal
the structure of the investigated field. The Lexico-semantic field of “Winter”, which is one of the
elements of the plot structure, plays a key role in the novel, not only conveying the emotions and
state of the characters, but also interpreting the mood and images of this novel. The conclusions
of this article can become the basis for further research of the novel “Petrushka Syndrome” in
other directions and help to understand the creative idea of Dina Rubina.
Keywords: winter, lexico-semantic field, Dina Rubina, Petrushka’s Syndrome
Аннотация:
Статья посвящена моделированию лексико-семантического поля «Зима» в романе
«Синдром Петрушки» Д. Рубиной. Изучение и классификация элементов лексикосемантического поля проводятся с помощью полевой методики. Анализ материала
позволил выявить структуру исследуемого поля. ЛСП «Зима» в романе имеет ключевое
значение, которое не только является одним из элементов сюжетной структуры, но и
передает эмоции и состояние персонажей, интерпретирует настроение и образы данного
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романа. Выводы данной статьи могут стать основой для дальнейших исследований романа
«Синдром Петрушки» в других направлениях и помогают понять творческую идею Дины
Рубиной.
Keywords: зима, лексико-семантическое поле, Дина Рубина, Синдром Петрушки
Введение
Роман Д. Рубиной «Синдром Петрушки» (2010), являясь финальным произведением
трилогии «Люди воздуха», посвящен взаимоотношениям кукольника Петра Укусова и его
кукольного мира, проявляя его любовную одержимость, болезненную страсть, где
теряются границы реального и кукольного миров. Анализируя текст романа, отметим, что
концепт «Зима», являясь смысловым содержанием полевой структуры, позволяет передать
эмоции и чувств персонажей, их душевные переживания и интерпретировать настроение и
образы данного романа. В этой статье мы предприняли попытку выявить лексические
особенности романа, проанализировать образы зимы, предоставляющие возможность
преломить лексическую систему языка и идиостиль через призму мировосприятия автора.
Обзор литературы
Изучение тематической группы слов «Погода. Времена года», метеорологической
лексики, с давних времен привлекает исследователей. В работах ученых [1; 4; 6; 11],
метеорологические языковые единицы отражают результат практического и духовного
освоения окружающего мира. Работы вышеупомянутых ученых посвящены этимологии,
терминологии, поверьям и обрядам, связанным с погодными явлениями. В настоящее
время наблюдается повышенный интерес к выявлению и изучению концептов, которые
имеют национальную специфику. В. А. Маслова перечисляет ряд концептов: подвиг (Н.
Рерих), воля, удаль, тоска (Д. С. Лихачев), душа дом, поле, даль, авось (А. Д. Шмелев),
интеллигенция, зимняя ночь, туманное утро, беспредел, новые русские, утечка мозгов и
под. [8, с. 70]. В этом ряду образ зимы в русской культуре уникален [12]. Как известно,
пространственное повествование в произведениях Д. Рубиной организует важные
элементы завязки и переплетения сюжетных линий. Географическая составляющая
романа представлена такими объектами, как Эйлат, Самара, Прага, Львов, Иерусалим,
Сахалин. Особо отметим, что «пространственная структура ландшафтов Сахалина
отличается разнообразием, которое обусловлено характером рельефа и особенностями
климата» [3, с. 3]. «В своем романе Д. И. Рубина продолжает традиции А. П. Чехова:
холод, снег, ветер, ночь являются показателями необжитости, маргинальности
пространства Сахалина в особенности и одиночества, отчужденности, оставленности и
бездомности жителей» [5, с. 69]. В этой статье мы будем рассматривать словесный образ
зимы не только на Сахалине, но и в другом географическом пространстве этого романа.
Данные и методы
В статье при классификации лексем используется метод контекстуального анализа,
лексико-семантический анализ, стилистический анализ и метод обобщения полученных
данных. Целью нашего исследования является системное описание лексикосемантического поля «Зима» на материале романа Д. Рубиной «Синдром Петрушки» [10].
Использование полевого подхода помогает выделить языковые особенности
писательницы, позволяет читателю глубже проникнуть в художественный мир автора.
«По современным представлениям филологов лексико-семантическое поле – это
совокупность лексем, обозначающих определенное понятие в широком смысле этого
слова, которая включает в свой состав слова различных частей речи» [2, с. 115]. Анализ
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ЛСП «Зима» в романе Д. Рубиной «Синдром Петрушка» позволил выделить следующие
микрополя лексико-семантического поля «Зима».

1. Зима – природная стихия. В романе приводятся наименования характерных для зимы
природных и погодных явлений: снег (снежный, снежно, снежки, снежинки, снегопад,
поземка), а также вьюга, замять, метель, метельный, пурга и связанные с ними белые мухи,
ветер, ветрено, вихрь, каша, лед, ледяной, мороз, морозец, сугроб, ураган. Отмечены разряды
молний и гром, сопровождающие сильную метель, а также лексика в составе индивидуальноавторских метафор: зверь, сволочь, свистопляска.
2. Восприятие тактильных ощущений зимы: заиндевелый, заледеневший, заледенеть,
задубеть, замерзнуть, замерзший, меховой, мокрый, морозный, оледеневший, отмороженный,
оттаять, подледный, подморозить, подтаявший, пушистый, рыхлый, свежий, студеный,
суровый, сухой, тающий, таять, холодно, холодный.
3. Слух и восприятие звука: оглохший, оглушительный; вой, всплеск, свист, скрип,
хрустящий, шорох; отсутствие звука: безмолвие, бесшумный, тишина.
4. Характер зимы: бесстрастно, голодный, грозно, грозный, густой, дикий, задумчивый,
застывший, кулаки, кутерьма, лезвие, летящий, мегатонна, мельтешня, миллиарды, молочный
коктейль, мягкий, мятущийся, пелена, пленные, рой, слепой, стена, суровый, стылый, толща,
ужасный.
5. Форма снега: комок, ком, крупка, труха.
6. Цвет зимы: белесый, белый, блекло-серый, голубой, крахмальный, лиловый, молочный, пепел
(пепельного цвета, сероватый), серо-молочный, серый, синеющий, синий.
7. События зимой: елка, праздник, пища: елка, еловый, елочный, ель; Рождество,
рождественский; вкуснотища, гвоздика, глинтвейн, корица, миндаль, пряник, снедь.
8. Зима в движении, действии: валить, вертеться, виться, вспыхивать, встать, выдыхать,
забиваться, завалить, кружить, куриться, метаться, набрасываться, наметать,
обволакивать, обрушиваться, переметать, пожирать, посыпать, разваливаться, раздирать,
рухнуть, сыпаться, танцевать, уноситься; заваливаться, заваленный, заполненный,
запорошенный, засыпанный, поваливший.
9. Зимнее освещение: свет, солнце, блеск; зарница, вспыхивать; темнеть, темень, тьма.
10. Эмоциональное восприятие зимы:

(1) Зима – память: запах, вспоминать.
(2) Зима – смерть: омертвевший, погребенный, смертельный, конец.
(3) Зима – безрадостность: жалоба, небезопасный, проклятый, тоска, унылый.
(4) Зима – безвыходность, наказание: закрытый, застрять, ноль (видимости), отрезан,
заперт, плен.
(5) Зима – потусторонний мир: душа, призрачный, прощенный (о душе).

Результаты и дискуссия
1.Картина зимы Дины Рубиной многопланова. Элементам лексико-семантического
поля, кроме лексем, являются фразеологизмы и метафорические сочетания: белые мухи,
молочный коктейль. «Петя стоял у окна с чашкой кофе в руке, смотрел вниз, в глубину
тесного двора, заполненного снежной кутерьмой, как стакан – молочным коктейлем. Там
играли в снежки три разноцветные курточки, две красные и синяя» [10, с. 175]. Главное
основание сравнения, лежащего в основе метафоры, – цвет молока. Но каждая
составляющая метафорического образа поддерживается сопоставлением соответствующих
деталей. Так, коктейль обычно готовят в миксере – частички молока и воздуха образуют в
результате быстрого вращения легкую смесь, подобную смешению хлопьев снега и
воздуха, заполнивших закрытый узкий двор, представший взору Пети из окна верхнего
этажа, как будто герой смотрит сверху на молочный коктейль, стоящий перед ним. Так
обеспечивается не только неожиданность, яркая индивидуальность метафорического
образа, но и его достоверность, художественная точность.
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2. Необходимо отметить синтез визуальных и тактильных ощущений, передаваемых
некоторыми лексемами, помещенными в слабую синтагматическую позицию. Так, слова
меховой, пушистый, сухой, рыхлый в языке прямо называют определенный признак
(например, меховой – относящийся к меху [9, с. 354].; сухой – не содержащий влаги [9, с.
781]; рыхлый – неплотный [9, с. 690]), который может подразумевать и тактильное
ощущение. Иногда это даже фиксируется словарными значениями (Пушистый. 1.
Покрытый мягким пухом… и 2. Очень мягкий и легкий… [9, с. 634]). В контексте
словоупотреблений в романе актуализируются одновременно несколько значений, в том
числе и не отмечаемых словарями и возникающих ассоциативно. Например, «Где-то во
дворе, в снежной меховой темени раскатился молодой кокетливый смех, что-то
неразборчиво произнес высокий женский голос, ему в ответ громко ответил мужчина:
«Да что ты понимаешь в кобласных обрезках!» – и затем, просеиваясь сквозь невнятные
смешки, морозный скрип и обращенное к кому-то приветливое «Драс-сь!», – голоса
удалились под арку и там были затоптаны тишиной...» [10, с. 89]. Два определения,
снежная и меховая, связаны сходством на основе общих признаков 'мягкость' и
'пушистость' и относятся к определяемому темень, характеризуя пространство, лишенное
света, заполненное снегом и наделенное его свойствами (снежная), среди которых особо
выделена пушистость (меховая). В таком пространстве нет света и мало воздуха, оно
становится густым, плохо проницаемым, как частое сито. Звуки не распространяются
легко, они смешиваются, просеиваются одни через другие, являются невнятными.
Тишина становится плотной, из мягкой – агрессивной, она затаптывает, уничтожает звуки,
поглощая всё. Эту тишину «…вдруг резко и коротко пробил звонок входной двери» [10, с.
89], пробивать нужно только что-то очень плотное, твердое – контекст дополнительно
усиливает сему плотности тишины тёмного зимнего пространства. Все повествование
построено на метафорах, которые создаются своеобразными перевертышами: топчут снег
– топчут звуки, топчут снег ногами – тишина топчет. Такое впечатление, что, попав в
вихрь метели, все закрутилось и перемешалось в воронке. Зима (метель) все закручивает,
путает, но в итоге расставляет по местам – человек (герой) разбирается в себе и в жизни. В
этом видится продолжение традиции пушкинский “Метели” – знака и проводника
истинной судьбы. У Пушкина это передается сюжетом, событиями, а у Д. Рубиной
переносится в рефлекторный, понятийный, интеллектуальный план (именно в страшную
сахалинскую метель осознает герой свою жизнь, о чём и пишет в длинном письме другу) и
выражается, в частности, в сочетаемости и, в итоге, множестве метафор. В конце главы,
через несколько абзацев, уже другим, пражским, зимним вечером происходит еще одно
превращение: звуки (голос, шутки) призваны затоптать тревогу. – «Приехали, слава богу,
- сказал он, расплачиваясь с таксистом, стараясь удержать в голосе ироническую
улыбку, очень стараясь не смотреть на Лизу, не следить за ее лицом, шутить, шутить,
затоптать тревогу...» [10, с. 91], – так глагол затоптать объединяет зримый,
чувственный и эмоциональный миры героев в цельные художественные образы. Cинтез
звукового и тактильного признаков подчеркивает и яркое вспоминание: «… недавний
самарский двор с такими же прямоугольниками освещенных окон, с хрустящим снегом
под ногами...» [10, с. 295].
3. Каждый звук оказывает на читателя «эстетическое, содержательное, смысловое
воздействие» [7, с. 100]. Звонкие звуки зимней стихии становятся особенно ясным,
прямым средством конкретизации образа зимы: оглушительный, оглохший, вой, всплеск,
свист, скрип. Необходимо отметить особую роль лексемы шорох. Свет погас, стало тихо.
Лишь зимние вечерние шорохи. «И (Лиза) вдруг сорвалась с места, ринулась к шкафу,
распахнула его и стала сметать на пол все, что было на полках. Оттуда вываливались
папки с чертежами, какие-то заготовки масок из папье-маше, пластиковые коробки с
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гвоздочками... Все гремело, стучало, шлепалось, шелестело... Несколько секунд она стояла
посреди этого разгрома, потом, так же молча, летучим шорохом обежала весь дом,
срывая покрывало с кровати…» [10, с. 94]. Лиза, которая громила квартиру в поисках
куклы Элис, в темноте продолжала молча метаться по квартире, натыкалась на мебель: «И
разом оглоушила их глубокая, полная зимних шорохов тишина, в которой она заметалась
летучей мышью, натыкаясь на мебель, но по-прежнему не издавая ни звука» [10, с. 94].
Среди грохота, создаваемого Лизой, она одна бесшумна, шум исходит от падающих
предметов, сама Лиза передвигается летучим шорохом. Она созвучна звукам природы,
шорохам зимнего вечера, а пугающий её страшным двойником мир враждебно грохочет.
Зимний вечер, естественная среда на стороне Лизы. Однако в этом шорохе есть что-то
пугающее, зловещее. Но её буйство заканчивается, и когда Лиза успокоилась, «… когда все
умолкло, где-то в огромной пустоте оборвался и по водосточному желобу мягким
шорохом прокатился снежный ком...» [10, с. 95]. Лиза не нашла в квартире ничего для
себя страшного, камень с души упал – как мягкий снежный ком скатился… Зима
поглотила и эти звуки – погрома, устроенного Лизой, смягчила, забрала и укатила
снежным комом прочь страдания молодой женщины. На фоне тихого зимнего пейзажа
низкочастотный звук шорох, демонстрируя напряжённость, драматизм отношений
персонажей, ассоциируется с чем-то загадочным, печальным. Шорох становится знаком
умиротворения после громкой драматичной сцены.
4. Лексемы бесстрастно, грозно, грозный, голодный, дикий, суровый, ужасный
вызывают у человека негативные коннотации. Лексема бесстрастно говорит об особом
равнодушии, и как следствие, беспощадности и жестокости природы, которой нет дела до
страданий и смерти человека. Лексемы, номинирующие насилие и агрессивность,
опасность зимы, метафоричны: кулаки, лезвие. «…он (Петя) …заглотнул целую стаю
бритвенных лезвий в морозном воздухе» [10, с. 295]. Для обозначения мощности и
беспорядка, хаоса зимы (снега, метели) автор, используя лексемы густой, мегатонна,
миллиарды, пелена, рой, стена, толща; летящий, мельтешня, мятущийся, слепой,
открывает читателю проявления могучих сил зимней природы: «<…> Но все кружит и
кружит за ним белый зверь, сам себя за хвост ловит, выдыхает миллиарды крошечных
комочков...» [10, с. 380]. «Он (Петя) вынырнул из снежной мельтешни - маг? дьявол?» [10,
с. 399].
5. Интересно отметить, что цветообозначение «белый» используется как
доминантный признак зимних стихий не самостоятельно, а в составе фразеологических и
метафорически словосочетаний. Белое зимнее зрелище открывается с помощью
словосочетания: белые мухи, белая сволочь, белый зверь. Образ снега отражён в
следующем метафоре: крахмальная крупка. «Я (Боря) даже впал в какой-то тихий экстаз
и готов был ехать и ехать, потому как мало что видел в жизни красивей этих
притихших апостолов, … этих куполов, колоколен и башенок, что увязли по уши в
искрящейся под фонарями и прожекторами крахмальной крупке, проникающей в складки
мраморной тоги любого из молчаливых обитателей пражских крыш...» [10, с. 398].
Лексемы белесый, блекло-серый, пепел (пепельного цвета, сероватый), серо-молочный,
серый обозначают “лишённый яркости, цвета зимнего неба”, нейтрально используются
для описания зимней погоды Берлина, Праги и Самары. Синеющий – о вечернем
морозном воздухе, со снегом, инеем. Новое нереальное обличье зимы Праги отражают
неповторимость индивидуально-авторского восприятия мира. В поэтическом восприятии
синеющий связан с морозной мглой, снег вызывает ассоциации с белым цветом: «Прага
внизу возникла в новом нереальном обличье: Прага была в снегу, и вся вихрилась,
вздымалась на ветру; все ее купола и шпили, высокие скаты черепичных крыш, все
церковные шлемы и флюгера, все ее святые, мадонны и архангелы, тяжелые навесные
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фонари в кривых и тесных ущельях улиц – все таяло в стремительно синеющем морозном
дыму» [10, с. 91]. Лиловый воздух – это зимний вечерний воздух. Воспоминания Пети
сопровождаются именно зимним пейзажем: «Петя молча глядел на желто-оранжевые
заплатки окон в лиловом воздухе замкнутого двора и вспоминал другой, недавний
самарский двор с такими же прямоугольниками освещенных окон, с хрустящим снегом
под ногами...» [10, с. 295]. По сравнению с вышеупомянутыми цветами, синие и голубые
цвета, определяющие свет молний на Сахалине, вызывают безотрадную грусть и навевает
мысли о прошлом: «Я (Петя) и сейчас сижу с зажженной свечой, в призрачной от снега
за окном темной кухне, что скользит в толще слепой метели, как подводная лодка – в
какой-нибудь Марракотовой бездне; на столе – книга, и голубые молнии вспыхивают на ее
невозмутимых страницах» [10, с. 335]. «Книга открыта, но спроси меня о названии, о
сюжете – я не отвечу. Я снял ее с полки, не глядя на имя автора. На ее развороте
вспыхивает и вспыхивает нестерпимыми синими зарницами моя убийственная тоска.
Эта мускулистая скользкая тварь, этот змей, пожирающий мое несчастное нутро,
носит разные имена: мама, Ромка, Бася, Казимир Матвеевич... И главная, огнедышащая,
высоко и грозно восставшая надо мною вина: Лиза» [10, с. 335]. Молнии на фоне белого
снега кажутся синими (голубыми). Свет молний из окна падает на страницы книги. Свет
от молний связан с состоянием Пети. Это говорит о чём-то важном, о важных моментах в
жизни, передает особенное состояние напряжения духа Пети. Синие холодные
пронзающие пространство молнии – как тоска, пронзающая его душу. Молния похожа на
змея – таково развитие метафорического образа.
6. Другое настроение создаётся семантикой слов при упоминании зимнего праздника
Рождества Христова и продуктов, которые связаны с временем веселья, особым запахом и
источником энергии. Праздничное зрелище и настроение проецируются на внутренний
мир персонажей: «В морозном воздухе над этими вертепными деревеньками прорастали,
свиваясь в пахучие сети, пряные запахи корицы, гвоздики, жареного миндаля; и горячий
пар глинтвейна – лучшего в мире горючего для замерзшей утробы – возносился к
войлочным небесам» [10, с. 254].
7. В романе представлены разнообразные движения зимней стихии. Автор буквально
олицетворяет снег (метель), представляя его как живое существо, смертельно опасное,
угрожающее разрушением и насилием: валить, набрасываться, обрушиваться,
поваливший, пожирать, разваливаться, раздирать, рухнуть. «Я (Петя) нигде не видал
столько снега. Он набрасывается и пожирает все на своем пути: скамейки, столбы,
подворотни, заборы и крыши, переметает дома и идущие на север составы» [10, с. 334].
В некоторых случаях зима наделяется более обычными человеческими состояниями или
действиями: выдыхать, встать, танцевать. Отметим, что снег совершает действия,
обозначающие 1) круговое движение: вертеться, виться, кружить; 2) заполнение снегом
пространства: забиваться, заваленный, заваливаться, заполненный, запорошенный,
засыпанный, наметать, обволакивать, переметать посыпать, сыпаться; 3) активное
движение, связанное с отсутствием определенного направления: мельтешня, метаться:
«Он (Петя) молча шагнул внутрь и пошел, не оглядываясь, под низким глубоким сводом
темной арки, выходящей в замкнутый со всех сторон аквариум двора, где густым
бестолковым роем метались пленные снежинки и где в углу темнела дверь их жилья,
словно бы в ожидании, когда наконец ее отопрут эти молчаливые двое» [10, с. 92].
8. В Праге в мастерской Тонды при слабом свете зимнего солнца (стылый зимний
свет, зимнее солнце, вялое солнце, тусклый блеск) проявляются детали куклы Корчмаря,
которых Петя раньше не заметил при нормальном освещении. Свет – сияние в зимней
тьме. Мистический и детективный сюжеты с давно утраченной родильной куклой
переплетаются: «В этот миг произошло следующее. Неизвестно по какой причине –
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может, все от того же дребезжащего по улице трамвая, – Корчмарь съехал по стене и
завалился на спину. И с того места в коридоре, где стоял, уже одетый, Петя, открылось
то, чего прежде не было видно: вялое солнце, на миг заглянувшее в комнату, одинаковым
тусклым блеском высветило и медный мундштук трубки, зажатой в кулаке Корчмаря, и
медное кольцо в глубине его рта» [10, с. 180]. Так зимнее солнце, слабое, невыразительное,
одинаково и бесстрастно освещающее всё вокруг, помогает герою увидеть истинное
объективное положение дел, раскрывает тайну, секрет, который не могли разгадать два
опытных зорких человека, разглядывавших Корчмаря долгое время. Зимний свет может
скрывать предметы в вечернем воздухе, поглощать звуки и в то же время неожиданно
высвечивать правильный путь, когда герой уже не ожидает этого. Свет зимнего солнца –
проводник высших сил, которые открывают в нужный момент тайны человеку, независимо
от его воли и усилий. Это добавляет особый штрих к образному портрету зимы.
9. Эмоциональное восприятие зимы является ключевой доминантой восприятия
зимней стихии в романе. Обострённое эмоциональное состояние Пети больше всего
связано с Сахалином, куда он вернулся, чтобы похоронить маму. На остров обрушивались
небывалые метели. Сахалин – понятие непостижимое, заключающее множественные
непреодолимые силы: «Я (Петя) заперт, Борька. Я в плену у метели... Вторые сутки на
острове дикая свистопляска обезумевшей снежной стихии. Закрыт аэропорт, Сахалин
отрезан от материка и замер, погребенный под мегатоннами снега» [10, с. 333-334]. По
вине Ромки (отца Пети) Петя вырос на Сахалине. Сахалин для семьи Уксусовых –
наказание: Ромка «… из благодатного Львова попал на Сахалин, – через драку» [10, с. 98].
Преставление Сахалина в тексте романа не сводится к простому описанию. Зимняя стихия
существует не только в природе, но и в душе, памяти, чувствах персонажей. Человек
оказался в некоем тупике. Ромка теряет руку: «<…> зима, метель, видимость – ноль,
машина (военный бортовой ЗИЛ с тентом) застряла в снегу, и вдвоем с сослуживцем они
пытались ее откопать. Сослуживец не слишком усердствовал, предпочитая давать
советы, Ромка полез того учить «по-нашенски»: дал раза в морду, потерял равновесие,
рухнул в снег... и тут болван-солдатик за рулем резко сдал назад» [10, с. 98].
Экстремальные климатические условия превращают человека в беззащитное существо:
«Конец света я (Петя) всегда представлял себе в грозном обличье здешней вьюги. Суровый
сахалинский Босх дирижировал моими детскими снами, в которых я мучительно пытался
преодолеть этот вой, этот вихрь, смертельную воронку белой всасывающей пасти» [10,
с. 334]. Зима, её стихийные силы предстают здесь в образе великого художника эпохи
Возрождения, известного картинами религиозной тематики. Наиболее сопоставимы с
образом смертельной воронки из представлений маленького Пети полотна Иеронима
Босха «Страшный суд» и «Вознесение праведников». Его имя отсылает читателя к
иррациональным, в чем-то пугающим образам. Так метель, смертельная воронка белой
всасывающей пасти из детских снов Пети – не просто опасная стихия, которая может
убить. Это мистическая могучая сила, непостижимая и неподвластная человеку. Она
определяет не только его земную судьбу, но и вечную. Праведники на картине Босха
уходят в воронку между мирами, прощенные души в романе Д. Рубиной кружатся
снежинками в вихре вьюг. В описаниях потустороннего мира снег выполняет особую роль,
преодолевая разлуку души с телом: «Она (Метель) стоит бесшумной стеной – миллиарды
прощенных душ, и среди них – мой сын, что родился со смехом на лице и отказался всю
жизнь его носить…» [10, с. 382]. «Вдруг (Петя) вспомнил, что летящий снег он (Ромка)
называл «прощенными душами». Вон, говорил, прощенные души летят… В детстве мне
казалось, что он различает в устройстве мироздания что-то такое, чего не различают
остальные» [10, с. 336]. Таково видение мира Ромки. Петя подумал, что отец знал что-то,
чего он, Петя, не знает. В культурах есть представление о том, что души умерших – это
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птицы (снег тоже летит), белые птицы (снег тоже белый), есть представление, что человек
перевоплощается – может быть и в снег. Здесь мы понимаем важность образа снега,
метели для автора. Это связь между мирами, нечто важное в устройстве мироздания и
связях между персонажами, между родными душами. В продолжение традиций русской
литературы, волею метели, соединяющей предназначенных друг другу героев, снежная
стихия у Д. Рубиной сопровождает их на путях не только осознания земной жизни, но и
посмертного определения.
10. Следует отметить, что образы зимы соотносятся с топонимами. Географический
признак зимы не только открывает читателю видение зимней природы, но и способствует
раскрытию внутреннего мира автора и героев. Зима Праги может стать объектом
выражения авторских эстетических интенций: «Говорят, в этом году в Европе
зачарованно – снежная зима. … Сколько я не был в Праге?» [10, с. 61]. «Прага внизу
возникла в новом нереальном обличье: Прага была в снегу <…> все таяло в стремительно
синеющем морозном дыму» [10, с. 91]. В Праге Петя сам становится его частью зимнего
пейзажа: «Всю ночь валил оглушительный снегопад, и сейчас за глубоким черным окном во
дворике простерся дракон с цепью пухлых горбов, желтоватый от тихого света из
комнаты. Там, за стеклом, в мельтешении снежных слепней, в хороводе призрачных кукол
двигался призрачный Петя с туркой в руке» [10, с. 162]. Это подчеркивает близость
образов зимы и героя, их внутреннее единство, принадлежность Пети двум мирам –
реальному – и призрачному, зимнему, переходному.
Глагол танцевать характеризует зиму Иерусалима – время веселья: «…уже
вертелись, крутились винтом, танцевали мягкие белые мухи. Да неужто снег? Вот
радость местным детишкам – если, конечно, он полетает еще с полчаса» [10, с. 333].
Тихий зимний пейзаж в Самаре созвучен настроению героев: «Лиза сидела за его спиной,
молча разглядывая унылые, заваленные снегом поля, и дачные массивы…». Взгляд Петикукольника на снежное пространство выявляет особенности восприятия героем
окружающего мира: «… под глухим белесым небом гипсовыми заготовками тянулись
головы, плечи, груди, прочие окружности и части гигантских продолговатых тел
пространства навеки застывшего снега» [10, с. 64]. Так Петя «присваивает» зимний
пейзаж своим видением кукольника, превращающим сугробы в силуэты сотворённых им
кукол.
Зимний Сахалин в романе получил чрезвычайно яркую, эмоционально
экспрессивную, семантически насыщенную интерпретацию. Это гиблое место, забытый
мир: «Я (Петя) нигде не видал столько снега. … Он валит, валит огромными, сбитыми,
слепленными воедино кулаками – никаких не снежинок, тут не место привычной зимней
идиллии; это похоже на паническое бегство потустороннего войска, на разрушение, на
распад самого мира. Он разваливается на куски, этот мир – его небо, его вещественная
суть; распадается омертвевшая, оледеневшая гнилая плоть и, подхваченная ураганом,
уносится прочь в хаос Вселенной…» [10, с. 334]. А. Н. Иванова отмечает, что «Ядро
мифопоэтического пространства Севера описал еще М. В. Ломоносов: “Российское
могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном”. Оно дополняется иными
смыслами: «край земли», «край света», место гибели, страданий, ссылки, каторги,
мучений и гибели. И характеризуется дилеммой «жизнь - смерть». Общим в сибирском
тексте является мотив смерти. В жизни на Севере видится смерть (вспомним «Записки из
мертвого дома» Ф. М. Достоевского)» [5, с. 68].
Наряду с этим, важно обратить внимание на следующее. При всем своеобразии
изображения географических объектов прослеживаются дословные совпадения в их
описании. Из Самары герои прилетают в Прагу, но кажется, ничего вокруг не меняется
[см. выше с. 9, с. 89, с. 91 и с. 295] – тот же вечер, во дворе дома та же арка, плотная
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снежная тишина, в которой не слышны звуки (в снежной меховой темени) и вечерний
морозный воздух, где не видны предметы (в стремительно синеющем морозном дыму).
Так же и в окне квартиры Тонды – тот же двор (стакан – аквариум), то же беспорядочное
мелькание снежинок. Зимний двор, зимний пейзаж и ощущения везде одинаковы – как
неизменны проблемы героев. Они существуют в одном пространстве – в собственном
внутреннем мире, мире их взаимоотношений – неуютном, душном, тяжелом – темном и
глухом, где один не может или не хочет услышать другого, в неопределенности и слепоте
снежной круговерти, в сумерках зимнего вечера. Зима является внутренним
пространством героев, метафорой их душевного состояния.
Заключение
В данной работе было выявлено ЛСП «Зима» в романе Д. Рубиной «Синдром
Петрушки». Концепт «Зима» является одним из важных элементов, позволяющих понять
ключевые составляющие авторского кода и психологическое пространство личности
героя. Анализируя связанные с зимней стихией лексемы, мы выдели десять
семантических наполнений. Выразительность концепта «Зима» в романе частично
создается за счет метафор, сравнений и олицетворений. Необходимо отметить, что
границы микрополей лексико-семантических групп не замкнуты, а открыты и
взаимопроницаемы. Лексико-семантическое поле «Зима» как важный фрагмент данного
романа имеет свои специфические черты. Своеобразие личностного восприятия зимы
автором проявляется в особом функционировании лексем, которые обладают разными
масштабами восприятия.
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PUNCTUATION MARKS AT THE END OF THE HEADING AS A
MARKER OF THE INTERPRETIVE CHARACTER OF ITS
GRAMMATICAL ESSENCE
ПУНКТУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ В КОНЦЕ ЗАГОЛОВКА КАК МАРКЕР
ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА ЕГО ГРАММАТИЧЕСКОЙ
СУЩНОСТИ
Abstract:
The main function of the punctuation mark at the end of the heading to be a marker of the
author's modality predicts the property of the graphic marker of actualization of the interpretive
nature of the grammatical essence of the heading unit (its transition in the process of
implementation from one quality to another), as a manifestation of dynamic syncretism due to
the dual nature of the heading itself (synsematicity and autosemanticity in relation to the text), as
well as its multifunctionality (performing communicative, nominative and pragmatic functions).
Keywords: title, punctuation marks, communicative function, nominative function,
pragmatic function, author's modality, autosemanticity, synsematicity
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Аннотация:
Основная функция пунктуационного знака в конце заголовка быть маркером
авторской модальности прогнозирует свойство графического маркера актуализации
интерпретационного характера грамматической сущности заголовочной единицы (её
переходу в процессе реализации от одного качества к другому), как проявления
динамического синкретизма, обусловленного двойственной природа самого заголовка
(синсематичностью и автосемантичностью по отношению к тексту), а также его
полифункциональностью
(выполнением
коммуникативной,
номинативной
и
прагматической функций).
Ключевые слова: заголовок, пунктуационные знаки, коммуникативная функция,
номинативная
функция,
прагматическая
функция,
авторская
модальность,
автосемантичность, синсематичность
Введение
В современной русской печати в конце заголовка не принято употребление точки.
Это положение узаконено специальными пособиями и справочниками для корректоров и
редакторов. Однако в лингвистических кругах этот вопрос время от времени приобретает
дискуссионный характер. Очевидно, это связано с неоднозначностью квалификации
грамматической природы заголовка: заголовок – это слово или словосочетание
(Шахматов), заголовок – это номинативное предложение (Пешковский, Фортунатов и др.),
любой заголовок – это предложение (Безруков, Ронгинский и др.). Различную
интерпретацию языкового статуса заголовочной конструкции можно рассматривать как
еще одно подтверждение мысли А.Ф. Лосева о том, что язык всегда есть некоторого рода
интерпретация.
Рассуждение
Размышляя о теории языкового моделирования, А.Ф. Лосев подчеркивал: модель не
должна быть оторвана от языкового содержания, а, наоборот, должна указывать путь для
его изучения [7 с.,18]. Идеальна знаковая модель, «когда знаки сами по себе не имеют
ничего общего с обозначаемым оригиналом, но когда они даны в таком структурном
расположении, что операции над ними дают возможность проникать в материальную
действительность и теоретически и практически» [7 с.,18].
Двойственная природа заголовка (его автосемантичесность и синсематичность по
отношению к тексту) прогнозирует динамику восприятия языковой единицы,
презентирующую его.
Автосемантичное восприятие прогнозирует осмысление заголовочной конструкции
как словоформы, словосочетания или предложения. 18
Этот сегмент восприятия можно назвать условным, или метаязыковым по
отношению к тексту (для обычного читателя, телезрителя заголовок никогда не мыслится
вне связи с контекстом) 19 . Актуализация этого этапа обусловлена необходимостью
анализа семантического потенциала синтаксической единицы в роли заголовка как
единицы целенаправленного языкового общения. «Заголовок призван в емкой
18

Понятие словоформа в статье коррелирует с понятием синтаксема как минимальной, далее неделимой
семантико-синтаксической единицы русского языка, выступающей одновременно как носитель
элементарного смысла и как конструктивный компонент более сложных синтаксических построений,
характеризуемая, следовательно, определенным набором синтаксических функций [6, с. 4].
19
См. также о динамике восприятия заголовочной конструкции в [4, с. 175 - 176].
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концентрированной форме отразить основные контуры содержания статьи, а также
специальными средствами привлечь внимание читателя и оказать на него определенное
воздействие” [10, с. 8]. Пунктуационный знак при этом может рассматриваться как графический маркер

статуса языковой единицы, обнаруживающей тесную связь с ее строением.

Синсемантичное по отношению к тексту восприятие заголовочной единицы
прогнозирует ее осмысление как языковой единицы функционально-коммуникативного
плана. Заголовок мыслится как особый вид предложений - функционально-заголовочные
предложения. «Для реализации заголовочной функции в языке существует особая
структура, стоящая как бы «над» предложениями – синтаксическими единицами, то есть
являющаяся более обобщенной единицей, чем синтаксическое предложение и имеющая
специфические особенности как в области лексической семантики, так и в области
грамматической семантики» [3, с. 106]. Эти предложение, обладая определенной
самостоятельностью, изолированностью (автосемантичностью) по отношению к
озаглавливаемому тексту), в то же время представляют собой один из структурных типов
предложений русского синтаксиса, тем самым прогнозируя структурно-семантическую
связь (синсемантичность) заголовка с текстом.
Этот этап можно рассматривать как этап актуализации потенциала номинативности,
информативности и прагматичности синтаксической единицы в роли заголовка.
Так, синсемантичность заголовка становится условием реализации семантического
потенциала
синтаксической
единицы,
что
обусловливает
трансформацию
непредикативной единицы (синтаксемы, словосочетания) в предикативную. Заголовок
актуализирует разные элементы и аспекты содержания озаглавливаемого текста (О.Ю.
Богданова, И.Р. Гальперин, М.Е. Засорина, Н.А. Кожина и др.).
В то же время автосемантичность заголовка, актуализируемая его внешним
выделением среди остальных компонентов текста при помощи графических средств (Н.А.
Кожина, Э.А. Лазарева, Г.Г. Хазагеров и др.), становится условием реализации потенциала
номинативности синтаксической единицы. Номинативная функция «объединяет
различные по форме речевые отрезки, выступающие в качестве заглавий, в единое целое.
Лексикализует их, превращает в устойчивые единицы, в своеобразные фразеологизмы» [8,
с. 96].
Очевидно, осмысление прагматической потенции синтаксической единицы в роли
заголовка должно происходить с учетом семантики функционально-заголовочного
предложения как единицы предикативного плана и плана номинативного. Трансформация
семантики предикативной единицы становится для реципиента восприятия базовым
знанием при апелляции к фоновым знаниям, прогнозируемым пониманием заголовка как
свернутого знака озаглавливаемого текста.
В результате этого переосмысления происходит лексикализация, или
рекатегоризация предикативной заголовочной единицы в номинативную, внешним
маркером которой становится застывшая грамматическая форма.
Заголовочную единицу при этом следует рассматривать как синкретичное
образования динамического типа. Традиционно синкретизм в языке и речи связывается с
явлением синхронной переходности. «Синхронная переходность, - пишет В.В. Бабайцева,
- это такой вид переходности, при котором связи и взаимодействия между
оппозиционными центральными (типичными) категориями (типами), разновидностями,
разрядами и т.д. создают (образуют) зону синкретизма с периферийными и
промежуточными звеньями» (2, с. 27). Формула этого синкретизма: А + В. Однако
возможен синкретизм динамического типа (динамический), который характеризуется тем,
что при нём языковая единица в процессе её реализации переходит от одного качества к
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другому, от одной категории к другой, находящейся к ней в оппозиции,
противопоставленной ей. Его формула за А следует В» [12, с. 124 - 128].
Так, задаваемая структурной единицей заголовка тв-передачи Как долго я тебя
искала… (08.02.2022) (в этом случае двусоставным предложением) ситуация прогнозирует
отсылку к художественному фильму Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».
Эту фразу произносит одна из главных героинь фильма Катерина (в исполнении Веры
Алентовой), которой в сорок лет судьба подарила неожиданною встречу. Апелляция к
фоновым знаниям, актуализация в сознании реципиента восприятия определенного
культурного кода приводит к метафоризации смысла коммуникативной единицы, ее
семантической конденсации в свернутый знак озаглавливаемого текста. Документальный
фильм «Как долго я тебя искала…» приурочен к юбилею Веры Алентовой. Этот фильм о
жизни известной актрисы. О чем она думает и вспоминает, как переживает уход из жизни
мужа известного кинорежиссера, актера Владимира Меньшова.
Апелляция к фоновым знаниям актуализируется и пунктуационным знаком.
Прогнозируемая частицей как восклицательная интонация оформляется не
восклицательным знаком, а многоточием, что подчеркивает интерпретационный характер
языковой сущности заголовочной конструкции. В этой коммуникативной ситуации
оказывается важным актуализировать не восклицание, придающее оценочный характер
заголовочной конструкции и нацеливающее на ее прямую содержательную связь с
текстом, а указать на то, что эта связь опосредована фоновыми знаниями реципиента
восприятия.
«Динамика процесса познания предполагает движение от простого к сложному, от
старого к новому, от знакомого к неизвестному. Важную роль в этом процессе играют
механизмы сравнения, уподобления, олицетворения, позволяющие представить нечто
непонятное с помощью близкого, постижимого на основе чувственного опыта (все на чтонибудь похоже) и тем самым облегчить переход от одного уровня восприятия на другой»
[5, с. 91].
Маркером метафорического смысла заголовочной единицы становится застывшая
грамматическая форма и пунктуационный знак как органичная часть фразеологизированной
конструкции.
Таким
образом,
полифункциональность
заголовочной
конструкции
(коммуникативная, номинативная и прагматическая функции), его двойственная природа
(синсематичность и автосемантичность по отношению к тексту) прогнозируют
трансформацию представляющей ее синтаксической единицы в процессе её восприятия из
коммуникативной в номинативную. В то же время осознаваемая субъектом восприятия
структурная и семантическая динамика прогнозирует и способность заголовочной
единицы быть единицей целенаправленного речевого акта, в которой не только в
концентрированной емкой форме передается суть озаглавливаемого текста, но и
содержится авторская модальность, формирующая определенное отношение к
информации адресата (потенциального телезрителя) и побуждающая его к действию.
«…Не вызывает никакого сомнения, что окончательное восприятие высказывания как
вполне определенного речевого акта в большинстве случаев должно основываться на
анализе самого высказывания. …Грамматической обработке слов, фраз, предложений и
дискурса». [11, с. 31]. Эта модальность позволяет преодолеть паузу между частями текста,
удержать внимание зрителя, читателя, побудить его к просмотру передачи, чтению текста.
Графическим маркером этой модальности становятся и пунктуационный знак.
Будучи графическим элементом фразеологизированной структуры заголовочной
конструкции (на этапе осмысления ее номинативности) многоточие, вопросительный и
восклицательный знаки актуализируют синсематичность заголовка по отношению к
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тексту, усиливают экспрессивность заголовочной конструкции, тем самым удерживая
внимание потенциального зрителя (читателя). Будучи элементом интерпретационной
деятельности, пунктуационные знаки в конце заголовка могут выполнять роль
графического сигнала связи семантики заголовочной единицы с фоновыми знаниями
потенциального зрителя (читателя). Функция маркера завершенности высказывания (а
соответственно и точка как самого яркого маркера этой функции) в заголовочной
конструкции оказывается нерелевантной. См. пример яркой демонстрации графического
маркера модальности восклицательного знака в заголовке, его роль графического
указателя интерпретационного грамматической сущности заголовочной единицы: Юмор!
Юмор!! Юмор!!! (12.02.2022)
Многоточие как маркер неполноты предложения является графическим средством
активизации действия потенциального телезрителя в поиске ответа о недостающей
информации в заголовке. Прерванные предложения, - пишет Артюшков, характеризуются «внешней структурной, смысловой и интонационной незавершенностью,
обусловленной целями и задачами коммуникации и входящей в намерения говорящего»
[1, с. 191].
Так, в прерванных (усеченных) предложениях, имеющих предикативную основу или
неполную предикативную основу (Зиновий Герд рассказывает… (10.06.2014 г.), Песня не
прощается… (30.12.2012 г.), Следствие вели… (27.12.2022) и др.), отсутствие дополнения
после глагола изъяснительной семантики, объекта или субъекта действия активизирует
действие потенциального телезрителя в поиске ответа о недостающей информации в
озаглавливаемом тексте.
В прерванных (осколочных) предложениях, не имеющих предикативной основы,
многоточие указывает на обязательное продолжение мысли. Эти заголовочные
конструкции особенно частотны в 90-ых годах, когда электронный формат
телепрограммы еще не вошел в широкий обиход пользователей, а тематическая и
стилистическая палитра телепрограмм стала чрезвычайно многообразной. См. примеры: И
увидел я ... (13.11.95г.), “Звезда” представляет... (28.02.96г.), “Бурда моден”
предлагает... (29.10.95г.) и др. объект речи не обозначен.
Эти конструкции очень удобны в роли повторяющихся телевизионных заголовков,
так как позволяют заполнить пропущенную часть самым разнообразным смыслом.
Следствие этого – возможность заголовка объединять самые разнообразные по тематике
передачи в одну группу. В них имплицитное становится главной, а то и единственной
целью высказывания.
В этот же период времени активна группа неполных предложений в роли
телевизионных заголовков, представленная текстовыми реминисценциями: Устами
младенца... (15.01.96г.), Хорошо забытое... (23.06.94г), Не вырубить... (19.11.95г.), Что
день грядущий... (5.03.96г.), На златом крыльце сидели... (5.03.96г.), Чтобы помнили...
(9.02.95г.) и др. Многоточие выполняет роль графического маркера пропущенного
сегмента фразеологической единицы, прогнозируя интерпретационный характер ее
семантики в контексте передачи.
В телевизионных заголовках последнего времени имплицитная недостающая
информация заголовка тележурнала помещается в скобки. См. примеры: 90-е (Всегда
живой) (12.02.2022) Цвет времени (Михаил Врубель) (08.02.2022) Наблюдатель (По
шахматным правилам) 12:25 (08.02.2022) и др.
Очевидно, эта тенденция оформления заголовочной конструкции прогнозируется
оконной подачей содержания телепередачи в электронной телепрограмме.
Интерпретационная роль многоточия усиливается (как следствие усиливается
экспрессивность и прагматичность самой заголовочной конструкции) в конце заголовков32
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коммуникативно законченных предложений: Продлись, продлись, очарованье…
(художественный фильм, 16.12.2010), Зачем ты ушел… (художественный фильм,
16.12.2010) Сати. Нескучная классика… (08.02.2022), Как долго я тебя искала…
(08.12.2022) и др. Многоточие вместо вопросительного или восклицательного знаков,
графически коррелирующих с интонационным рисунком заголовочных конструкций,
становится графическим указателем связи семантики заголовочной единицы с фоновыми
знаниями реципиента восприятия.
Вопросительный знак как маркер вопросительной интонации является графическим
средством активизации действия потенциального телезрителя в поиске ответа на вопрос в
самой телепередаче. См. примеры: Видели видео? (13.02.2022) Это что за птица?
(короткометражный мультфильм) (08.02.2022) А если это любовь? (14.02.2022) Кто это?
Что это? (3012.2012) и др.
При этом вопрос может иметь риторический характер: Чему смеетесь? или Классики
жанра (31.12.2010). В некоторых случаях риторический вопрос оформляется двойным
знаком – вопросительным и восклицательным: Скажи, что не так?! Документальное шоу
о семейных отношениях (30.12.2010).
Особую экспрессивность заголовочным конструкциям придает вопросительный знак
в прерванном предложении. См. пример: Знаете ли вы, что? (8.02.2022). Отсутствие
придаточной части сложного предложения с изъяснительной семантикой прогнозирует ее
поиск в самом тексте. В то же время вопросительный знак вместо многоточия усиливает
интенцию ее поиска в озаглавливаемом тексте
Восклицательный знак как яркий графический маркер авторской модальности
является средством активизации действия потенциального телезрителя как результат
представления в заголовочной конструкции тональности передачи. Иллюстрацией таких
заголовков могут быть, например, заголовки с яркой оценочной семантикой: Жить
здорово! (8.02.2022), Такое Кино! (14.02.2022), Живут же люди! (3012.2010), Везуха!
(3012.2010) и др.
Активизацию действия потенциального телезрителя прогнозируют и заголовки с
побудительной семантикой в сопровождении восклицательной интонации: Давай
поженимся! (7.02.2022), Давай танцевать! (3012.2012), Право знать! (12.02.2022),
Хватит слухов! (12.02.2022), Поедем, поедим! (11.02.2022) и др.
Особую экспрессию придает восклицательная интонация, маркируемая
восклицательным знаком, в заголовочных конструкциях с формулой приветствия:
Спокойной ночи, малыши! (8.02.2022), С бодрым утром! (8.02. 2022), Добрый вечер,
Москва! (12.10.2010), Привет, Андрей! (12.02.2022) и др.
Заключение
Таким образом, основная функция пунктуационного знака – преодолеть паузу между
частями текста, удержать внимание читателя в заголовке прогнозирует его
экспрессивность, прагматичность и свойство графического маркера интерпретационного
характера грамматической сущности заголовочной конструкции.
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ON THE STAMPING OF FOREIGN NEOLOGISMS
О ПОСТАНОВКЕ УДАРЕНИЯ В ИНОЯЗЫЧНЫХ НЕОЛОГИЗМАХ
Abstract:
The growth of borrowed vocabulary in modern Russian speech causes interest in the
problems of its adaptation and functioning. This article is devoted to the study of the processes of
phonetic adaptation of borrowed words, in particular, the stress setting, the patterns of
preservation of the stress of the source language, as well as the appearance of the Russian
version of the stress. Accentuation is certainly one of the urgent problems both for linguists and
for society as a whole, since competent command of speech is an indicator of a person's general
cultural and professional level.
Keywords: borrowed words, neologisms, adaptation, phonetic adaptation, accentuation,
phonetic processes
Введение
Рост заимствованной лексики в современной русской речи обуславливает интерес к
проблемам её адаптации и функционирования. Данная статья посвящена исследованию
процессов фонетической адаптации заимствованных слов, в частности, постановке
ударения, закономерностям сохранения ударения языка-источника, а также появлению
русского варианта ударения. Акцентуация, безусловно, одна из актуальных проблем как
для лингвистов, так для общества в целом, поскольку грамотное владение речью является
показателем общекультурного и профессионального уровня человека.
Современная речь насыщена иноязычными элементами разного уровня языковой
системы, использование которых (целесообразность, закономерность, правильность)
является источником изысканий многих научных школ. Происходящие в связи с этим
процессы отражают языковые изменения самого разного характера.
Разнообразие подходов и методик исследующих иноязычные заимствования,
указывает
на
терминологическую
многозначность
заимствования,
которое
35
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рассматривается и как процесс, и как результат: «Заи́мствование - элемент чужого языка
(слово, морфема, синтаксическая конструкция и т. п.), перенесённый из одного языка в
другой в результате контактов языковых, а также сам процесс перехода элементов одного
языка в другой» [3, с. 157]. Адаптация иноязычных элементов является предметом
научных изысканий многих отечественных и зарубежных лингвистов О. С. Ахмановой, JI.
Блумфилда, У. Вайнрайха, Н. С. Валгиной, В. В. Виноградова, Э. Ф. Володарской, В. И.
Горелова, В. В. Иванова, Л. П. Крысина, А. А. Потебни, А. А. Реформатского, А. Л.
Семенас, Э.Хаугена, Н. М. Шанского, Л. В. Щербы, В.Г. Костомарова и многих других,
что подтверждает актуальность данного исследования.
В процессе заимствования иноязычного слова происходит его усвоение или
адаптация к системе языка заимствующего, включающая фонетическую и графическую,
морфологическую и семантическую адаптацию. Полнота усвоения обусловлена
близостью систем языка-источника и языка заимствующего. Если языки родственные, то
больших изменений не наблюдается, и слово сохранит определённые морфолоногические
признаки. При иной ситуации процесс адаптации проходит сложнее, поэтому
заимствования бывают полные и частичные, которые в большей степени сохраняют черты
языка-источника.
Цель данного исследования – описать некоторые особенности фонетической
адаптации (акцентуации) заимствованной лексики и выявить их закономерности.
Материалом для нашего исследования выступают заимствованные слова в
современной русской речи в последних 5 лет, выявленные методом сплошной выборки на
материале словарей 2020-2021 гг. [1, 9, 10, 14]. Нами было отобрано свыше 300
заимствованных неологизмов, которые мы предложили респондентам, для определения
активности употребления. Далее наблюдая за наиболее частотными лексемами, мы
сосредоточились на их фонетических особенностях, в частности, на ударении и его
изменении в процессе усвоения иноязычных слов.
Фонетическая адаптация может происходить сразу или постепенно, когда
иноязычные слова в течение определённого времени сохраняют в произношении звуки,
отсутствующие в заимствующем языке. Например, слово жюри с отсутствующим мягким
[Ж’], рекомендуется произносить как с твердым Ж [12, с.282], отдавать предпочтение
более современному произношению с твёрдым Ж при устар. Ж’ [7, с.486], так и с мягким
Ж’ [11, c.144].
В процессе адаптации иноязычных слов наблюдается упрощение путем сокращения
звуков, выпадения безударных гласных, изменения долготы гласных звуков. Идея
языковой адаптации сформулирована Н.В. Крушевским: «…никакое слово не может
существовать в языке не приспособившись своей внешней и внутренней стороной к
стройному целому, называемому языком. Если какие-нибудь фонетические его качества
не согласуются с действительностью, т.е. действующими в данное время законами языка,
то они будут непременно устранены» [8, с.411]. Фонетическое приспособление
заимствованных слов обусловлено влиянием артикуляционной базы родного языка, а
также «с проявлением тенденции, направленной на упрощение и преодоление «участков
напряжения», используя для этого различные способы устранения [16, с.73].
Заимствованные слова демонстрируют с точки зрения звуковой организации
русского языка нетипичные фонетические явления (ударение, звуковые сочетания). Так,
при транскрипции заимствованных слов с главным и дополнительным ударениями
происходит потеря одного из ударений, в силу русской одноударности, сдвиг ударения,
замена звуков и звуковых сочетаний, обусловленных ограничениями звуковых сочетаний
или отсутствием соответствий в звуковой системе заимствующего языка, вследствие чего
наблюдаются процессы редукции, оглушения, упрощения, гаплологии и пр.
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Действие фонетических ограничений, обусловливающих употребление звуковых
сочетаний в русских словах, сочетаемости звуков на стыке морфем, позволяет без труда
идентифицировать заимствованные слова, имеющих эти сочетания: мерчандайзинг,
кешбэк, хештег, лоукостер, троллинг, каршеринг, коворкинг, лайфхак и пр. В них можно
наблюдать ограниченные в русском языке сочетания Г, К, Х с [Э], безударных гласных
[Ъ] c У в корне слова, удвоенных согласных в корне, cочетание шумных ФХ, в том числе
на стыке морфем, сочетание безударных ОУ в корне слова лоукОстер [13, c.29-68].
Типичность звуковых сочетаний, их частотность обусловливает восприятие
звукового облика слова как благозвучное/неблагозвучное, удобное/неудобное для
произношения. Нетипичность («напряженность») звуковых сочетаний заимствованных
слов порождает различные варианты: лайфхак – лафхак, кьюаркод-куаркод (QK), которые
демонстрируют «работу» русского произношения над иноязычными словами, адаптируя
их к собственным произносительным традициям. Так, в отношении слова лоукостер
можно предположить, что со временем, при условии закрепления слова в речи и
последующей кодификации, сочетание ОУ в безударной позиции упростится до У.
Особый интерес, на наш взгляд, представляет постановка ударения в иностранных
словах в процессе их адаптации. При употребления заимствованного слова место
ударного слога может сохраняться, как это было в языке-источнике, либо меняться, на что
указывают в своих работах А. В. Суперанская [15] и К. С. Горбачевич [2].
Данная тенденция особенно ярко проявлялась в конце 19 – начале 20 вв., когда в
русском языке начинают действовать разнонаправленные процессы развития ударения, в
результате которых у одних слов ударение смещалось с последнего слога на
предпоследний, а у других – наоборот. К середине 20 века многие заимствованные слова
входили в русскую лексику уже с типичным для определенной группы слов ударением по
закону аналогии: в русском языке существовали схемы ударений, в соответствии с
которыми выделяются акцентные типы изменяемых слов различных частей речи [5, с.2930; 13, с.91] и определяется место ударения в словоформах.
Постановка ударения зависит от многих факторов (значение слова, принадлежность
определенному лексико-грамматическому классу и пр.), в том числе от морфологического
состава слова и акцентной характеристики морфем, в которую входят позиция ударения и
доминантность, т.е. приоритетность морфемы с точки зрения ударения (доминантные
морфемы, как правило, при отсутствии дополнительных условий, являются ударными) [5,
с. 35-112]. На основании акцентных характеристик А.А. Зализняк выводит правила
акцентуации, которые применимы к русским словоформам, за редким исключением, и
установить место ударения слове.
Однако, когда мы имеем дело с заимствованными словами, определить состав слова
и соотнести морфемы с акцентной маркировкой представляется проблематичным.
Безусловно, среди заимствованных морфем есть доминантные, которые предопределяют
постановку ударения в словах, например, с суффиксами - изм, -ист, -ад, -ад(а), -атор, -ол, ент, -аж, -ёр: турИзм, активИст, аркАда, блокАда, анализАтор, ихтиОл, бензОл,
коммивояжЁр, дирижЁр, ажиотАж. Ударение в исходной и других падежных формах
слов падает на суффикс.
Если же слово еще не освоено и вычленить суффикс не представляется возможным,
то в процессе адаптации ударение либо сохраняется (например, слово экспЕрт,
диспансЕр), если это не противоречит произносительной традиции, либо меняется под
влиянием русского языка (апострОф, футбОл, спортсмЕн, йОгурт и пр.) сразу или со
временем. Тем не менее всякие фонетические изменения, в том числе и адаптация
заимствований, обусловлены желанием упростить и улучшить язык.
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Входящие в русский язык в последние 5 лет заимствования отражают тенденцию к
ударению на последний и предпоследний слоги, отмеченную А.В. Суперанской [15]:
абьЮзер, блОгер, буккрОcсинг, гЕймер, гироскУтер, кaршЕринг, кoвОркинг, коллАйдер,
лoкдАун, лоукОстер, нон-фИкшен, риЕлтор, кОуч, cЕлфи, мЕсседж, спИннер, спОйллер,
стОппер, трЕйллер, трОллинг, хЕйтер, Экшен, вЕган, кешбЭк, промокОд, саундтрЕк,
хавбЕк, хештЕг, флешмОб. Как видно, ударными в них выступают предпоследний или
последний слоги, причём, если место ударного слога в языке-источнике соответствует
сложившейся просодической традиции, то оно сохраняется, если же нет, то появляется
русский вариант ударения (кешбЭк, хештЕг). Здесь надо отметить, что в английском
языке это сочетания слов, каждое из которых обладает ударением, тогда как в русском это
цельнооформленные одноударные слова. Тем не менее русская акцентуация этих слов
обусловлена представлением о фонетическом напряжении [16, c.74], поэтому у некоторых
слов с ударением из языка-источника со временем появляются просторечные варианты:
жалюзИ-жАлюзи.
Иногда определяющим фактором выступает аналогия с другими заимствованными
словами: так, поскольку слово факсИмиле пришло из французского языка, то у него
появляется просторечный вариант факсимилЕ [6, с.543]; на том же основании, но уже
ошибочно у слова лАтте появился вариант латтЕ [10] (видимо, по аналогии с матЕ [6,
с.257]
Выявить четкую закономерность появления русского варианта ударения у
заимствованных слов достаточно сложно. Например, у вошедших примерно в одно время
в русский язык слов маркетинг и менеджмент (1980-1990 гг.) русский вариант ударения
появился у мАркетинга – маркЕтинг (причём, оба варианта в словаре И.Л.Резниченко, и
единственный вариант мАркетинг зафиксирован в Словаре М.В. Зарвы). У слова
мЕнеджмент нет вариантов, зато сленгизм манАгер (транслитерированное manager) имеет
исключительно русское ударение (ср. с литературным мЕнеджер). Иная картина со словом
ноутбУк, сразу получившим русский вариант ударения (Словарь М.В. Зарвы), но при этом
сохранившим в усеченной форме ударение языка-источника – нОут.
Слово метрО пришло из французского языка, где слово имело ударение на первый
слог и откуда его заимствовали и другие языки, но только в русском появилось ударение
на последнем слоге, как у большинства неизменяемых галлицизмов. Имя одноименной
брендовой компании мЕтро (Metro AG) пришло с ударением на первом слоге, хотя само
название образовано от подземной железной дороги - метрополитен и заимствовано из
немецкого, куда оно пришло из французского (ездим на метрО, но ходим за покупками в
«МЕтро»). Более того, как показал опрос, далеко не все говорящие связывают метрО и
мЕтро как варианты одного слова.
Тенденция к упрощению и снижению напряженности в словах обусловлена, как мы
отмечали выше, языковой компетенцией говорящих и их представлением о типичных
акцентных моделях, поэтому даже в малознакомых заимствованных словах
русскоговорящие достаточно правильно определяют место ударения: фриссОн (м. frisson
m. трепет, дрожь.), монимАска (и, ж. momon masqué ? <momon род танца, исполненного
масками), ублиЕтты (мн., ж. oubliettes f. тайные тюрьмы, где заключенные как бы
забывались навеки), эгломизЕ (фр. техника декорирования стекла узором и специальными
вставками) [4] (респондентам было предложено расставить ударения в незнакомых им
заимствованных словах; в 75% ударение было определено верно (речь идет о русском
варианте ударения).
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Выводы
Фонетическая адаптация иноязычных слов (акцентуация) – процесс,
демонстрирующий борьбу противоположностей: с одной стороны, русский язык
стремится корректно сохранить фонетический облик заимствованного слова, с другой
стороны, активное употребление неологизма требует его соответствия языковым законам.
Адаптация, безусловно, вносит коррективы, делая слово «пригодным» для употребления,
поэтому при закреплении ударения в заимствованном слове со временем закрепляется
именно тот вариант, который наиболее соответствует представлению о гармонии в речи.
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CLASSIFYING LANGUAGE FUNCTION
КЛАССИФИЦИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА
Abstract:
The article is devoted to the study of language as a dissipative system that performs various
functions in the socio-anthropological space. The study revealed that, along with other functions,
language performs a classifying function. This function has a cognitive character and is expressed
primarily in the ability of a person to classify the world, defining its phenomena by means of various
categories and thereby distinguishing one phenomenon from another. The classifying function can be
represented as a set of rules that divide the vector space into subspaces associated with classes. It
defines both intracategorical and intercategorical relations of linguistic units and elements within the
linguistic structure. And from this point of view, language is a classification of a high degree of
reliability and a classifier of reality at the same time. The study showed that language plays a huge
role in transforming the world. In this respect, it is a construct of the world and at the same time a
constructor through which a person builds the world around her/him. In conclusion, the study
concluded that the linguistic activity of individuals acting within the social space contributes to the
formation of language as a system, presented in an objective form (as a metalanguage) and in a
subjective form (as an idea of the language of a single individual) in the form multilevel
classification. Language, structuring and classifying ideas about the world, quickly adapts to changes
in the external environment and determines the survival of a person. Therefore, the classifying
function is one of the main cognitive functions of the language, ensuring the survival of humanity.
This is achieved by attributing cause and effect relations to the phenomena of the world, as well as by
identifying essential and non-essential signs and categories in the world.
Keywords: language as classification, language functions, classifying function of the language
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Аннотация:
Статья посвящена исследованию языка как диссипативной системы, выполняющей
различные функции в социально-антропологическом пространстве. В ходе исследования
было выявлено, что наряду с другими функциями язык выполняет классифицирующую
функцию. Эта функция имеет когнитивный характер и выражается прежде всего в
способности человека классифицировать мир, определяя его явления посредством различных
категорий и тем самым отличая одни явления от других. Классифицирующая функция может
быть представлена в виде набора правил, которые разделяют векторное пространство на
подпространства, ассоциированные с классами. Она определяет как внутрикатегориальные,
так и межкатегориальные отношения языковых единиц и элементов в пределах языковой
структуры. И с этой точки зрения язык является классификацией высокой степени
надёжности и классификатором реальности одновременно. Исследование показало, что язык
играет огромную роль в преобразовании мира. В этом отношении он является конструктом
мира и одновременно конструктором, из которого человек строит мир вокруг себя. В
заключение исследования были сделаны выводы о том, что языковая активность индивидов,
действующих в рамках социального пространства, способствует формированию языка как
системы, представленной в объективном в виде (как метаязык) и в субъективном виде (как
представление о языке отдельно взятой личности) в виде многоуровневой классификации.
Язык, структурируя и классифицируя представления о мире, быстро адаптируется к
изменениям внешней среды и определяет выживаемость человека. Из этого следует что
классифицирующая функция является одной из основных когнитивных функций языка,
обеспечивающих человечеству его выживание. Это достигается за счёт приписывания
явлениям мира отношений причин и следствий, а также за счёт выявления в мире
существенных и несущественных признаков и категорий.
Ключевые слова: язык как классификация, функции языка, классифицирующая
функция языка
Introduction
One of the most significant research methods is classification, and the most visual
representation of the research object is classification. The knowledge of any science is currently
presented in the form of a structure based on classifications that have different bases. Knowledge
about the world as a whole is presented in the same way. But any knowledge can be expressed
exclusively through language, which means that, in relation to the phenomena of the world, language
is also naturally classified, and also subject to classification by people who use language as means of
communication.
Materials and methods
In the study of language as a classification, we used the method of science-oriented search. The
need for this is due to the fact that language is an object of research of a high degree of complexity.
The complexity of the study is associated, firstly, with the fact that data on the language system
cannot be presented in material form, except for the partial use of its elements in individual speech.
Secondly, the study of the codified form of the language presented in dictionaries and reference
books does not give scientists complete data on the language system. In general, language "is not a
real, but a conceivable unity", since "in the thinking of each person, language is presented as a
specific structure, a model consisting of separate elements interconnected by various relationships"
[12, p. 198]. Therefore, when studying a language, one should take into account not only the
peculiarities of collective thinking, which forms a universal form of communication, but also a
multitude of individual forms of thinking that form individual forms of communication. In this
regard, it seems to us necessary to introduce into scientific circulation the concepts that distinguish
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collective and individual ideas about language, which correlate with the concepts of objective
language and subjective language: "The codified and conventional model is an objective language,
and many individual ideas about language are subjective languages" [12, p. 198]. The coexistence
and correlation of objective and subjective languages testifies to the relativity of deterministic ideas
about the formation and development of language systems. We have considered these phenomena in
detail in [9, 10, 20]. Studying language as a field of knowledge about a person, we actualize the idea
of what a huge role language plays in transforming the world around a person. In this respect,
language is a construct of the world and at the same time a constructor from which a person builds
the world around him. Studies of the language, taking into account the knowledge of other sciences
about man, will help to identify the features of a person's thinking and its capabilities, contributing to
overcoming the increasingly urgent anthropological crisis.
Language as classification
Classification is a way of perceiving and reflecting reality as a result of cooperation, primarily
of such methods of comprehending and representing the world as analysis and synthesis. Analysis is
necessary in the search and formulation of features, distinctive features inherent in the object. As a
result of the synthesis, several objects are collected into groups according to certain dominant
characteristics or several values of a characteristic into one category that describes the object.
Analysis and synthesis are inseparable from each other and can be identified only conditionally in the
direction from the general to the particular, or, conversely, from the particular to the general. They
are interdependent and mutually complementary logical operations carried out exclusively in human
thinking. Analysis and synthesis are aimed at identifying the features of objects (including the
features of linguistic units as objects of research), which can be either unique, inherent in only one or
several objects, or universal, inherent in all objects. These features are not real characteristics of the
object, but characteristics that only correlate with the object. It is these objects to which certain
features are attributed that underlie the classification, including the linguistic system as a
classification.
It is expedient to divide the classification of systems into natural and artificial. Natural
classifications should include systems of natural languages, or rather, ideas about them. Artificial
classifications include scientific systematizations, including those of a linguistic nature. In general,
the natural classification is formed in a "bottom-up" way, since in a person's thinking, linguistic units
are included in the linguistic system as autonomous objects. Artificial classification has a top-down
direction as it deals with modular units. In this regard, within the framework of the theory of
classification, it is necessary to consider the entire spectrum of possible classifications on the scale
"extensionality – intensionality" [8, p. 68], where at one pole there are extensional (descriptive)
classifications using the external characteristics of objects, and at the other pole – intensional
(essential) classifications. This opposition, as well as the tendency to move from extensional
scientific descriptions to intensional ones, has become more pronounced in recent years.
Any linguistic sign has external characteristics that allow you to recognize and perceive it in
oral or written expression, and essential (internal) characteristics that allow you to connect ideas
about an object with the very object of reality. Such two-sidedness of signs allows us to consider
them, on the one hand, as modular units into which linguistic unity breaks down, and on the other, as
autonomous units that, in interaction, make up a mobile language system. Based on the distinction
between the internal and external linguistic activity of a person and the impact that a person has on
the language, the language system can be considered as an artificial classification, of which the
elements are modular units, and as a natural classification, of which the elements are autonomous
units.
Artificial classification is the result of purposeful activities of a person and society. The very
understanding of the concept of classification is based on the concept of classification as a
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structuralization of the object of research. As a rule, the classification (from the Latin "classis" –
category, class and "facio" – I do, decompose, i.e. I divide into categories) was understood as "a
system of subordinate concepts (classes of objects, phenomena) in any branch of knowledge,
compiled on the basis of taking into account the common features of objects and regular connections
between them" [14], and "in descriptive science, it acted as the result (goal) of cognition (systematics
in biology, attempts to classify sciences on various grounds, etc.), and further development was
presented as its improvement or a proposal for a new classification" [13]. An example of such
classifications is, first of all, scientific data and knowledge of scientists about systems as objects of
study – biological classifications of various regions of the biosphere, geographical maps,
Mendeleev's table of chemical elements, etc.
The problem of describing and dividing objects into various groups appeared at the dawn of
mankind. Thousands of years ago, classification, that is the grouping of objects according to certain
criteria, was reduced to understanding the differences between some objects from others. The first
classifications appeared in religion as a way to describe the structure of the world (Egyptian
mythology, ancient mythology of Greece and Rome, Scandinavian mythology). Aristotle was among
the first to use the concept of classification in science in his works on biology, in which he gave the
first classification of known species of flora and fauna, dividing them into classes [2]. However, over
time, objects and tasks of classifying various objects became more complicated, requiring more and
more advanced methods of cognition, such as interpolation, extrapolation, modeling, analogy, etc.
The classification of objects itself became more complicated, over time it moved from onedimensional structures to multidimensional ones. Currently, there has arisen a question about the
study of language as a classification.
All language studies are, in one way or another, reduced to classifications. And this is
understandable, since in science this is the most accessible way of representing the structure of the
object under study. However, the classification is carried out not only in the form of theoretical
research and fundamental concepts, but also in the form of practical activities.
Artificial classification is created as a result of attributing a particular feature to the object of
classification as a result of analyzing the knowledge gained about this object. From this point of
view, objective language as a research system is presented in the form of classification through the
codified representation of this system in dictionaries and reference books. This reflects a view of the
structure of the language, and the description of the structure of the language (its state) is carried out
through analysis. But, as you know, any scientific observation changes the object of research, as a
result of this, any study of the structure and state of the language contributes to its artificial
standardization and, therefore, to one degree or another, changes the natural course of development
of the language system. Of course, all changes of a structural nature, one way or another, will affect
the entire system, its functioning and development.
In this regard, the language performs a classifying function, which is primarily expressed in
the ability to classify the world. It defines the phenomena of the world through various categories,
thereby distinguishing some phenomena from others. A discriminant or function is "a function that
assigns a class label to each observation according to a certain rule or dependency" [6], "is a function
of a set of variables (as measurements of taxonomic specimens) that is evaluated for samples of
events or objects and used as an aid in discriminating between or classifying them" [19].
The classifying function can be represented as a set of rules that divide the vector space into
subspaces associated with classes. It defines both intracategorical and intercategorical relations of
linguistic units and elements within the linguistic structure. On this basis, artificial intelligence
systems are built in an attempt to repeat the naturally formed language system as a classification of a
high degree of reliability.
Language, structuring and classifying ideas about the world, quickly adapts to changes in the
external environment and determines the survival of a person. Therefore, the classifying function is
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one of the main cognitive functions of the language, ensuring the survival of mankind. This is
achieved by attributing cause and effect relations to the phenomena of the world, as well as by
identifying essential and non-essential signs and categories in the world.
Artificial and natural standardization as methods of classification
The concept of artificial standardization should be distinguished from the concept of natural
standardization. Artificial standardization is carried out by society, which puts pressure on the
language, thereby making it more universal, but at the same time slowing down its development.
Natural standardization is the internal desire of the language system to be universal means of
communication. These processes are related to each other, but different mechanisms are involved in
their implementation. Artificial standardization depends largely on the predictions of scientists who
identify language norms and, based on research, determine the capabilities of the language system.
This external influence on the language, carried out in a specialized non-automatic mode, which is
aimed at stabilizing and standardizing the language. Natural standardization is carried out on the
basis of the very possibilities of the language and does not depend on the agreements of people, it
occurs naturally and depends entirely on the collective thinking of society, which uses language as a
means of communication. This is an internal process carried out in an automatic mode, which, on the
one hand, stabilizes the language, and on the other hand, makes it mobile. Natural standardization
reflects the needs of the whole society, and artificial standardization reflects the needs of the
scientific community and the state, trying to determine the further development of the language. In
the case when the artificial standardization of the language begins to restrain the natural development
of the language system, there is a confrontation between the artificial and natural processes of
standardization and, as a result, scientists record the pollution of the language and the low language
culture of the population. But this is only the result of the divergence of standards – natural,
reflecting the needs of society, and artificial, reflecting the requirements for language proficiency.
In general, language is a complex, nonlinearly developing system, and its development is
conditioned by the action of multidirectional processes. On the one hand, the language performs the
cognitive function and the function of self-expression of individuals - native speakers, and this forms
the polycentrism of the language system, since there are as many centers (subjective languages) in a
language as there are native speakers. On the other hand, language performs communicative and
socializing functions in society, which contributes to the centrism of a language common to all
individuals (objective language). That is why the artificial and natural processes of linguistic
development, reflecting the desired and real state of affairs in the language, respectively, sometimes
coincide, and sometimes are in opposition. So, at the present time, variants of the use of the word
coffee in the form of masculine and neuter genders are in opposition. Dictionaries continue to
recommend the use of the masculine form, since it continues the history of this word and reflects the
ideas of educated people about its use, although this form itself is an exception to the general rule (as
a borrowed non-declining inanimate noun, it must be neuter). However, in most cases, in the speech
of people speaking Russian, the word coffee is used in the neuter form. It is difficult to say which
form will win, but so far there is a tendency towards the spread and consolidation of the latter form in
the speech of the country's population, since in the linguistic space it is more understandable and
familiar to a larger number of people than the masculine form.
So, artificial standardization is based on identifying the classification features of linguistic
units, on the analysis and assessment of their use, as well as on the construction of a language as a
multilevel classification, on its structuralization. In this case, the classification features are attributed
to the objects of classification during the formation of an artificial form of an objective language and
may not reflect the real state of the natural form of an objective language.
Natural classification is created as a result of a person's non-purposeful linguistic activity, his
automated mental activity, by coding and decoding new knowledge and including linguistic units in
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the linguistic system or excluding it from it. Conscious and unconscious linguistic activity is due to a
person's ability to perform logical operations of synthesis and analysis and the possibility of going
beyond them, when the results obtained as a result of synthesis and analysis are not taken into
account.
In many ways, the ability to classify, synthesize, and analyze in humans as a biological species
can be explained by the degree of lateralization (functional asymmetry) of the brain. In general,
functional asymmetry to one degree or another is inherent in other mammals, but in humans it is
expressed in the striking form. However, one cannot talk about a universal indicator of the degree of
asymmetry of the human brain - in each individual case, the indicators can be very individual,
depending on gender, age and developmental conditions, etc. However, all people can classify the
phenomena of reality and, moreover, the classification - is the earliest way to logically represent the
world by man.
So, a child, learning new words and correlating them with objects, makes up an individual
classification of world phenomena – this can be considered the first global superstructure of
consciousness in the system of reality. The formation of a natural classification of the language
system in human thinking can be divided into the following stages: 1) the child sees the world around
him/her, but, most likely, is not aware of it; 2) the child feels the space and begins to be aware of it:
perceives objects, separates and unites them on the basis of what s/he feels (sensory perception) – as
a result, the primary rules for preserving information about the world are formed; 3) the child
recognizes objects, focuses on the new and already known, retains information in memory - a
primary database about the world is formed; 4) the child consolidates the experience gained by
verifying it: there is an increase in the database about the world, the formation of elementary causal
relationships between phenomena, the accumulation of knowledge and rules, the creation of a large
number of new rules, their constant verification – this leads to the formation of a one-level system of
knowledge about the world ; 5) the child expands knowledge about the world: the connections
between objects become more complex and knowledge about the world expands – a complexly
organized multi-level system of knowledge about the world around appears; 6) the child stabilizes
the picture of the world: fixes the rules for operating with linguistic units, develops and consolidates
models for verifying linguistic knowledge, creates a recognizable personal form of language
(subjective language) – as a result, a complex multi-level system of systems united in clusters is
formed. Researchers in the field of psychology note that in the first five years of life, the leading
systemic method of understanding the world is predominantly classification based on analysis and
synthesis, and only then other methods begin to be actively involved. Important in the future of
development of subjective language is the development of imaginative thinking and the formation of
an individual's ability to go beyond the limits of logical mastery and representation of the world,
since a violation of the logic of a language does not always lead to a language error, this is also a
source of creating a new linguistic image, individual, but understandable to others native speakers. It
is believed that each person is a personality, since all people have individual thinking, but a
recognizable psychological personality is formed on average, according to psychologists, by the age
of thirty, the formation of a recognizable linguistic personality should also be attributed, whose
speech is not just individual, but also recognizable by other people against the background of a
common linguistic space. In this case, it is impossible to confuse a person's speech behavior, which
makes him recognizable early enough, almost immediately, as the child masters the language, and
linguistic activity, which reflects the peculiarities of the thinking of an individual person. In the latter
case, we should talk about the author's style, the formation of which allows us to determine the
belonging of an oral or written text to a specific person.
The classification process is not only one of the earliest in the ontogeny of human thinking, but
also the most reliable mechanism for understanding the world. The accumulation of elements, in
relation to which there is a need to operate with them, creates the conditions for launching in the
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minds of the mechanism for the formation of information processing rules necessary for mastering
the language. By itself, acquaintance with the units of language cannot give a person anything, since
language is not a nomenclature of its constituent elements, but a system that presupposes their
interaction. Natural classification, as opposed to artificial, is not a structure, but a system. The
arbitrariness of combining linguistic units is an apparent phenomenon, since language units are
grouped in such a way that the greatest number of connections is established between them, and,
therefore, the natural system (classification) acquires the status of a system that meets various criteria
of reality: objectivity (reproducibility), reliability (stability, noise immunity), predictive power [7].
The formation of the skill of operating with linguistic elements contributes to the formation of
the skill of processing the produced and perceived information. Thus, for the implementation of the
classification, two conditions must be met: 1) the action of the mechanism for forming rules for the
generalization and separation of information (synthesis and analysis), 2) the presence of an
information base for the implementation of operating rules, which is an individual linguistic
experience. In addition, in the formation of rules, the mechanisms of recognition, recognition and
discrimination are very important, which are necessary for the unambiguous formation and further
identification of rules. One of the main properties of each rule is uniqueness. This property of the
rules, firstly, allows you to get rid of redundancy, and secondly, implements an unambiguous
interpretation of each specific case. The unambiguity and absence of redundancy in the classification
rules allow the language to remain unique, on the one hand, and universal, on the other hand, as a
means of communication between people. Hence, language is a classification of a high degree of
accuracy and, most importantly, reliability.
Language as a mereological and taxonomic classification
A person's linguistic activity plays a huge role in the knowledge of the world, and, moreover,
the very knowledge of the language offered by society, the assimilation of its structure and the
operation of its elements, allows a person to carry out classification operations in thinking. So,
cognizing the world, decomposing it into significant components, a person classifies all the
phenomena of the world, presenting them as parts of a global structure, called by scientists the
linguistic picture of the world. All elements of the linguistic picture of the world correspond to the
elements of language, therefore, language in human thinking exists as a system based on
classifications that have different grounds. The language appears here as a mereological
classification, which carries out "the operation of the mental division of an object into its constituent
parts" [18], and as a taxonomic classification, which implies "the allocation of subclasses in the
volume of the concept, which are volumes of new (specific in relation to the original) concepts from
the point of view of a certain characteristic called the base of division" [18]. It is important in this
process to identify the splitting criteria, on the basis of which the classification is built. The
difference between the criteria of splitting, their individual character, gives us the difference between
subjective languages, and the universality of the criteria contributes to the formation of a stable
system of objective language.
The activity of the language system can occur in two main modes: development (evolution)
and functioning. "Functioning here means the activity, the operation of the system without changing
the (main) goal of the system. This is a manifestation of the function of the system in time.
Development is the activity of a system with a change in the goal of the system and, therefore, with a
possible shift of its position in the classifier. At the same time, the functioning of the system does not
cause an obvious qualitative change in the system infrastructure; with the development of the system,
its infrastructure changes qualitatively. Development here means the confrontation between
organization and disorganization in the system, which is associated with the accumulation and
complication of information, of its organization" [5]. The functioning of the language system
correlates with the synchrony of the language, its state, development – with diachrony, the change in
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its states. Consequently, both synchronicity and diachrony are systemic processes, since they reflect
the systemic relations of language units. The organization and disorganization of the language, its
stabilization and destabilization are due to the action of deterministic and stochastic processes taking
place in the language. The ratio of these processes determines the viability of the language system,
since it makes it a mobile and mobile means of communication, capable of expressing all the
concepts and thoughts of a person. Action in the language of fluctuations leads to the appearance of
dissipative structures, the overcoming of which stabilizes the language. The functioning of the
language as a system, which is based on a multilevel classification, does not allow dissipative
structures to acquire such a form that could destroy the language.
It should also be noted that language is not only a classification, but also a classifier, since it
determines the further direction of human thinking in the field of constructing a classification of
language. Different languages reflect the vision of the world of certain groups of people in different
ways and, therefore, represent mismatched classifications of real and unreal reality, which have
slightly different grounds. In general, languages represent the world in different ways, but, in
addition to unique ones, they also contain universal representations of mankind about the world, and
as a result, each language invites a person to see this world through the prism of collective
representations. Consequently, the way a person sees the world largely depends on how the language
"sees" the world.
Language as construct
Considering the language in the unity of the analytic-synthetic cognitive activity of a person, it
can be compared with a constructor, from which a person builds his linguistic picture of the world
and the world around him. But it is also a construct that determines the rules for building the world.
Despite the fact that, there is an opinion about "the power of language as a construct of
weighty reality and intangible superreality" [17, p. 11], this point of view is still not accepted by all
linguists. Units of thinking (concepts, judgments) are expressed by linguistic means (words and
sentences). On this basis, a special function of language is singled out - the function of thought
formation, thought-forming, or constructive (from Latin constructio – "construction"), sometimes
called the mental, or function of the tool of thinking. However, according to some linguists, the
constructive function belongs not to language, but to thinking [3]. Usually, thoughts are formed,
constructed by a person with the aim of transmitting to others, and this is possible only if they have a
material expression, a sound shell, that is, they are expressed by linguistic means. "In order for a
thought to be transmitted to another, it is necessary to express this thought in a form accessible to
perception, it is necessary that the thought receive a material embodiment. The most important
means for this is human language" [1, p. 356; 15, p. 103]. This helps to comprehend the problems
associated with determining the essence of the language of its sign character, the role in human
activity, the relationship between language and thinking.
So, from our point of view, language is a personal and social construct, that is, an evaluation
system that is used by the individual and society to classify various objects of living space. The term
personal construct was proposed by J. Kelly in personality psychology to denote the cognitive
patterns that the person himself creates, and then tries to bring those realities that make up the world
into conformity with them [4]. This process extends to linguistic representations of the world.
Bidirectional processes take place in the implementation of human linguistic activity and the
linguistic activity of society. On one hand, a person who learns a language learns with him the ideas
about the world, expressed in the language in the form of lexicalized and grammatical objects,
endowed with certain features and combined into groups based on these features. So, in grammatical
terms, each word refers to some part of speech. Words are combined into groups based on the
grammatical meaning that is common to them. Within the boundaries of each part of speech,
isosemic and non-isosemic groups are distinguished. Isosemic are groups that combine words with
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the main grammatical meaning, non-isosemic – with a non-main, additional, secondary meaning. So,
for nouns, the isosemic grammatical meaning is the meaning of "objectivity" in a broad sense (road,
tree, sky, hope), non-isosemic grammatical meanings are the meanings of "sign" (blue, wilderness,
silence) and "action" (running, care, condemnation). For verbs of the Russian language, the isosemic
grammatical meaning is the meaning of "movement" (actional verbs - to crawl, speak, clean), nonisosemic – the meaning of "being, existence" (non-actional verbs – to be, to appear, to lie), and for
the verbs of the Irish language - vice versa. In this respect, a person measures reality in terms of
language, which is initially formed in thinking as a multilevel classification. A person learns the
language in the form which society offers him, since any learning systems (purposeful – at school
and university, and spontaneous – in a new language environment or on the early development of a
child in a family) are based on the structuralization of the language. In this case, any new knowledge
received by a person will be considered by him through the prism of the structure of the language
known to him and built as a structural element into this structure. The very structure of language
appears to a person as a criterion for the perception of world phenomena, and language is a criterion
for assessing the world. As a result, cognitive language patterns are formed, with the help of which
the presentation of real and unreal reality is carried out. In this case, we can say that the person is in
the language and that the language creates the person. Consequently, language is a construct that
determines a person's vision of a linguistic picture of the world. On the other hand, the linguistic
activity of any person is more or less creative in nature. And from this point of view, a person is
constantly trying to go beyond the limits of the language, to cross the horizon of the language, that is,
what is in the field of vision and possession of the person. Public approval of a person's creative
activity leads to the expansion of the boundaries of the language, to its change. The result is the
destruction of cognitive language patterns. In this case, we can say that the language is in the person
and that the person creates the language. Consequently, language is a constructor, from the elements
of which a person builds a linguistic picture of the world, including through the mental interpretation
of the presented concepts [16, р. 105].
Conclusion
So, knowing the world of which s/he is a part, a person classifies this world, which leaves an
imprint on the language through which a person represents the world. Learning language as a unity, a
person also classifies it. In general, "a look at the language from the inside gives us an idea of its
structure (private language), this is a private aspect of the language. A look from above gives us an
idea of its system (general language), this is the general aspect of language" [11, p. 160]. Language
functions and changes in a person's thinking as a system; these processes are subconscious and
automatic. Representations of language are representations of its structure. These processes are of a
conscious and non-automatic nature. Language also functions in society as the main means of
communication between the people that make up this society, and in this case, it is perceived as a
system. The conventional representations of the language in dictionaries and reference books form in
society the idea of its structure. Thus, the system of language is a unity self-organizing in the
thinking of a person and society, used by them as a means of communication; the structure of a
language is the unity of verbal representations of individuals and society about the world, artificially
organized with the aim of standardizing and universalizing communication.
Nature and society are characterized mainly as organized systems, consisting of elements that
are capable of changing, but ensure, in interaction, the integrity and vitality of systems. The linguistic
activity of individuals operating in the space of society contributes to the formation of language as a
system presented in the form of a multilevel classification. The functioning of a language is
determined by the rules for operating with its units, which makes it a system of high accuracy and
reliability, since this is what provides the language with stability in the presence of dissipative
structures.
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THE STUDY OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN A RUSSIAN LANGUAGE
PROGRAM: THE SUBJECT AND OBJECTIVES OF STUDY
ОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРОГРАММЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА: ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ
Abstract:
The article describes quantitative research focused on areas of misunderstanding and
conflict in intercultural communication with Russians caused by verbal misinterpretation. Cases
of misunderstanding are analyzed to formulate learning objectives and content of a course of
intercultural communication in a language program. Two main groups of misunderstanding are
formulated: 1) failures to meet a national scale of core values as well as cultural standards of
behavior evaluation (scale of expectations); 2) differences in verbal expression of intentions.
These differences determine the learning objectives for a language course of intercultural
communication: a) acquisition of Russian cultural values and scale of expectations in the areas
relevant to everyday and business communication, b) teaching culturally determined parallels of
verbal expressions of intentions. The author describes types of learning materials and sequence
of work in such course, explains differences in courses for Russian as L2 and Russian for
heritage speakers. For the first time this article introduces the language component in teaching
intercultural communication; a new concept of “cultural scale of expectations” is introduced.
Results of author’s research allow to create a new type of courses of intercultural communication
incorporated in language learning.
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Аннотация:
В статье описано квантитативное исследование, предметом которого было
определение областей взаимонепонимания и неприязни в межкультурной коммуникации
русских и американцев, вызванное ошибочной языковой интерпретацией, с целью
определения предмета и задач обучения межкультурной коммуникации в языковой
программе. В результате исследования были выявлены две группы причин нарушения
коммуникации: 1) несоответствие речи собеседников национальной шкале
внутрикультурных ценностей и стандартов оценки поведения друг друга (“шкала
ожиданий”); 2) различия в речевом выражении интенций. Эти 2 группы различий
определили предмет и задачи обучения русского языкового курса межкультурной
коммуникации: а) овладение русскими внутрикультурными ценностями и национальной
“шкалой ожиданий” в областях, релевантных для ежедневного и делового общения; б)
обучение культурно детерминированным параллелям выражения интенций. Автор
описывает типы учебных материалов и последовательность работы в таком курсе,
анализирует различия такого типа курсов в обучении иностранных и двуязычных
студентов. В статье впервые четко определен лингвистический компонент обучения
межкультурной комуникации, предложен новый концепт “культурной шкалы ожиданий”.
Результаты исследования позволяют создать новый тип курсов межкультурной
коммуникации, инкорпорированных в обучение языку.
Ключевые
слова:
культура,
межкультурная
коммуникация,
обучение
межкультурной коммуникации, обучение языку, обучение иностранному языку,
двуязычные студенты, задачи обучения, межкультурная компетенция, внутрикультурные
ценности, межкультурная коммуникация в языковом курсе, культурный шок, культурно
обусловленные ожидания, культурное самоопределние, нарушение коммуникации,
обучение общению, виртуальная община, культура иммигрантов
Introduction
Вступление
Обучение межкультурной коммуникации в условиях глобализации экономики,
развития мирового информационного пространства приобретает важное значение.
Многочисленные межкультурные контакты демонстрируют, что знание языка в рамках
традиционных языковых курсов, достаточное для обмена информацией, не всегда
адекватно в передаче интенций при личностных контактах, не всегда помогает взаимному
пониманию и стремлению к продолжению этих контактов, к сотрудничеству.
Literature Review
Обзор литературы
В последнее время широкое распространение получили ислледования по
межкультурной коммуникации, при этом исследования в этой области развиваются в
разных направлениях. Сам термин имеет достаточно широкое определение: “диалог
культур” [1], “межкультурное общение, которое предполагает успешное эффективное
общение представителей разных культур”. [2].
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Широко распространилась идея о необходимости организации обучения
иностранным языкам как процесса приобщения к иноязычной культуре. Есть целый ряд
моделей обучения межкультурной коммуникации как таковой или как составляющей
обучения языку, таких как:
1.Интегративно-культуроведческая модель обучения, основанная на личностнодеятельностном подходе и интегрированном обучении с предметами гуманитарного и
культуроведческого цикла [3]
2. “Languages across curriculum” (ACTFL), “community outreach programs” [4,5],“cultural
awareness programs” [6], где в языковые курсы инкорпорируется обучение элементам
межкультурной коммуникации (осознание различий культурных типов поведения,
обучение кросс-культурной компетенции, умениям функционировать в условиях
мультикультурного общества и глобальной экономики).
3. Обучение «миру изучаемого языка» [2]
4.Традиционные модели, отрабатывающие поведенческую гибкость, развитие терпимости
к другим культурам, разрушение стереотипов, и т.д. [7], [8].
В большинстве перечисленных моделей одной из основных составляющих является
обучение культуре: литературе, истории, искусству, культурным типам и стратегиям
поведения в рамках мультикультурного общества и т.д., в то время как языковая
составляющая обучения представлена традиционными курсами. Действительно, создание
интегрированных программ, включающих широкий спектр культурологических знаний,
дает возможность изучать язык и культуру как единое целое, что делает обучение языку
всесторонним и глубоким. Однако нам представляется чрезвычайно важным определить
реальный предмет языкового компонента обучения межкультурной коммуникации. Это
необходимо сделать как для интегрированных, так и для чисто языковых программ с
ограниченным числом часов, где в силу целого ряда причин невозможно многоаспектное
обучение.
Очевидна необходимость обучения межкультурной коммуникации в языковых
курсах: “В методике десятилетиями осуществлялся подход, согласно которому студенты
выражаются на иностранном языке в соответствии с представлениями, присущими их
родной культуре и, как следствие, тренируются не в установлении, а в разрушении
коммуникации. Речевые ситуации учебников не отражают системы ценностей и
отношений в культуре носителей языка и не базируются на присущих этому языку
когнитивных моделях соответствующих ситуаций. В любом практическом курсе по
обучению иностранному языку необходимо выделение специального аспекта «Обучение
межкультурной коммуникации», который поможет снятию трудностей, возникающих при
интеркультурном общении” [9].
Исследователи указывают на значимость языкового компонента в межкультурной
коммуникации: межкультурная коммуникация характеризуется тем, что ее участники при
прямом контакте используют специальные языковые варианты и дискурсивные стратегии,
отличные от тех, которыми они пользуются при общении внутри одной и той же культуры
[1].
Тем не менее, главной проблемой обучения межкультурной коммуникации в рамках
языковой программы остается определение предмета обучения. Неясно, чему именно мы
должны обучать? Каким образом межкультурная коммуникация может стать частью
языкового курса? Какие категории социокультурного слоя языка наиболее значимы для
обучения адекватному общению?
Учебники, справочники, руководства, пособия по тому, как лучше общаться
(договариваться, работать и т. д.) с японцами, французами, англичанами и т. п., дают
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конкретные знания об особенностях той или иной культуры в области профессиональной,
социальной и отчасти межличностной коммуникации. Они могут быть ориентированы на
две или более сравниваемые культуры. Содержащаяся в них информация расширяет
знания относительно другой культуры, но не приводит непосредственно к повышению
межкультурной восприимчивости, т. е. выработке навыка общения. Недостаточно просто
сообщить участникам определенное количество новой информации о другой культуре.
Эти знания должны быть освоены таким образом, чтобы сформировать некоторые
коммуникативные и культурные навыки и повлиять тем самым на поведение людей в
ситуациях межкультурного общения. Действительно, знание о различиях в поведении
людей, принадлежащих к разным культурам, необходимо, но оно во многих случаях не
предотвращает культурный шок, ложную интерпретацию мотивов и отношений людей,
формирующую негативное восприятие народа и культуры в целом. Одной из причин
недостаточности формальных знаний для адекватных восприятия и реакции являются
различия в стандартах оценки поведения (в исследовании предлагается рабочий термин
“шкала ожиданий”) для разных культур. Мы подсознательно оцениваем поведение
собеседника в рамках шкалы своей культуры по параметру “вежливо – грубо”, хотя
обладаем знанием, что “в данной культуре принято – не принято делать то-то”. В этой
связи задачей преподавателя/курса по обучению межкультурной коммуникации
становится вывод оценки поведения собеседника на сознательный уровень и постепенное
создание новой шкалы ожиданий, параллельной родной.
Различия культур проявляются при сравнении слов, конструкций, текстов,
являющихся в различных языках как будто бы точными соответствиями. Прямые
переводные эквиваленты могут скрывать существенные культурно обусловленные
различия. Когда мы говорим, например, о дружбе, свободе, гневе, мы невольно
приписываем этим понятиям культурно обусловленные смыслы, присущие
соответствующим словам данного языка. Тем самым мы придаем им несуществующую
универсальность и совершаем серьезную культурную ошибку. В этой связи важны
исследования концептов, их общности и различий в разных культурах, где предметом
описания становится социокультурный слой языка, «компонент культуры как часть
живого естественного языка, фон его реального бытия» [2]. Составление словаря
концептов видится как конечная цель таких исследований. Ведущиеся исследования в
этой области в Университете дружбы народов в Москве (кафедра межкультурной
коммуникации) развивают это направление работы. Создание словаря-видеоряда
концептов как средства видения мира культурой языка – огромная по своему замыслу
работа, которая поможет и преподавателю, и студенту в визуализации лексического
материала при обучении (объяснении и усвоении) словаря, создавая “параллельные ряды”
картины мира.
Не вызывает сомнений, что обучение «миру изучаемого языка» - это идеальный
вариант обучения комплексному пониманию языка и культуры как модели осознания
мира носителей этого языка. Однако временные и уровневые ограничения курсов
русского языка за рубежом не позволяют создавать такие курсы. В этих условиях
особенно актуальным становится определение конкретного предмета обучения
межкультурному общению как системе коммуникативных элементов, что позволило бы
создавать материалы для коммуникативных задач разных уровней обучения и временных
рамок.
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Materials and Methods
Материалы и методы
Задачи проводимого автором исследования включали определение ситуаций
взаимонепонимания между американцами и русскими и выявление причин речевого и
культурного характера этого взаимонепонимания. Целью исследования являлось
определение предмета и задач языкового курса межкультурной коммуникации, создание
речевого корпуса и материалов такого курса. Гипотеза исследования заключалась в том,
что анализ подобных ситуаций выявит наиболее важные для межкультурного общения
различия в аспектах социокультурного использования языка и позволит определить
языковую составляющую обучения межкультурной коммуникации. В рамках этого 10летнего проекта студенты, обучавшиеся в летних языковых программах в России,
записывали все случаи неудачной коммуникации с русскими, случаи речевого поведения
русских, которое вызывало недоумение или негативные эмоции. Студентам предлагалось
прокомментировать это поведение и дать свой, «американский» вариант речевого
поведения в данной ситуации. Участники второй части проекта проводили опросы
русских иммигрантов в Америке с целью выявления таких же ситуаций непонимания или
отрицательного опыта общения с американцами. В проекте участвовало более 180
информантов и был создан банк дневниковых записей с комментариями обсуждений
американских и русских информантов, записи диалогов/отзывов американцев и русских,
отражающих ситуации непонимания/неприязни. После получения исходных материалов,
анализировались причины межкультурного взаимонепонимания, при этом особое
внимание уделялось использованию языковых средств. Был создан список речевого
выражения интенций, использованных в ситуациях непонимания, определена группа
интенций, понятых ошибочно, что привело к взаимонепониманию, неприязни.
Results and discussion
Результаты и обсуждение
В результате исследования были выявлены многоуровневые группы случаев
взаимонепонимания и неправильной оценки интенций собеседника, среди которых
выделяются две основные:
1) различия социо-культурного характера и связанные с ними ожидания речевого
поведения собеседника (категория вежливости, речевое выражение отношения к
людям/событиям, системы выражения оценок). В ходе анализа была создана шкала с
рабочим названием “шкала ожиданий” с вектором “вежливо – нейтрально – невежливо”
американской и русской культур.
Нарушения в понимании и оценке поведения во многих случаях были связаны с
несоответствием ожиданий, определяемых “шкалой ожиданий” культуры своего языка и
поведением собеседника, что часто приводило к ложным объяснениям с позиций своей
культурной шкалы. В качестве примера приведем всем известный феномен русских
улыбок. Студентов неизменно поражало отсутствие улыбок на лицах русских на улицах и
в метро, провоцируя стереотипные интерпретации. Между тем, если сравнить
американскую шкалу ожиданий с русской, интерпретация поведения русских станет
очевидной и понятной:
Положительные
Нейтральное
коннотации (вежливо, поведение
невербальное
сообщение)
=
знаковое поведение
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Амер.

Жесты,
выражение улыбка
лица,
вербальное
поведение

Отсутствие улыбки
расстройства,
недовольства)

(свидетелъство
озабоченности,

Русск.

Улыбка (выражение Отсутствие
дружелюбия,
улыбки
адресованного
к
знакомым,
восхищения/одобрени
я, реже, при обмене
взглядами
поощрение к началу
знакомства)

Неприязненное/озабоченное
выражение лица, вербальное поведение

Как видим, две шкалы восприятия поведения отличаются в американской и русской
культурах, отсюда – объяснение американцами русского поведения плохими условиями
жизни, пессимизмом русских (как негативного поведения) и русского стереотипа о
фальшивости американцев (как не соответствующего ситуации выражения “знакомства”,
восхищения).
2) различия в способах оформления интенций, связанные с языковыми конструкциями
(категоричность высказываний, распространенность негативных конструкций в русском
языке и т.д.). Необходимо отметить, что сам язык содержит единицы и конструкции,
адекватные употребляемым в другом языке («общие» для двух языков), но в ежедневном
употреблении могут использоватъся другие варианты выражения, вызывающие
неправильное понимание интенции. В языковых курсах обычно проводится обучение
«общим» языковым единицам и конструкциям, поэтому другие, отличные от этих
соответствий речевые выражения, воспринимаются как носители дополнительного
смысла или как экспрессивно окрашенные элементы. Ярким примером такого
непонимания, приведшего к неправильной оценке целой нации, может служить запись
Линн Виссон [10] разговора с образованной русской девушкой, изучавшей английский
язык в русской школе и приехавшей в Америку:
- Никто не относится ко мне как к образованному человеку. А я знаю английский
лучше, чем они! Они считают меня невежливой. Меня!
-Расскажите, что случилось.
-На работе мои сотрудники мне грубят. Когда я прошу их что-то сделать, они дразнят
меня. Я говорю:
You need to take this letter to the office. Go to N and talk to him about…
-А как они Вас дразнят?
-Они повторяют за мной: Would you, please, take this box to the office? Could you go to N
and talk to him?
- Мой муж очень невежливый, грубый человек. Когда я говорила по-английски с
племянником, он так меня обидел, что теперь я не хочу говорить по-английски, когда
он рядом.
-А что случилось?
Племянник пил очень холодную воду, я боялась, что он заболеет и сказалa, что нельзя
пить соду со льдом. Мой муж захихикал и спросил: У тебя родители в полиции
работали?
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- А что Вы сказали племяннику?
-Все правильно сказала. It is not allowed to drink soda with ice. Нельзя пить соду со
льдом.
- У нас в таких случаях говорят I don’t think you should drink soda with ice.
- В Америке вообще люди невежливые.
Определение основных групп различий, приводящих к взаимонепониманию при
кажущемся удачным с лексико-грамматической точки зрения речевом обмене, позволило
определить следующие категории речевых единиц обучения межкультурной
коммуникации:
А) выражение системы культурных ценностей /отношения русских к категориям,
значимым в личной и деловой коммуникации с американцами, в том числе речевые
средства выражения, различающиеся по культурной “шкале ожиданий”
Б) средства выражения интенций, соответствующие не словарному переводу, но
реальному узусному употреблению языка.
Таким образом определилось содержание обучения: культурно обусловленные
речевые выражения интенций, различающиеся в русской и американской культурах,
которые вызывают взаимонепонимание и неприязнь, и тексты, которые демонстрируют
ключевые культурные концепты, определяющие вербальное поведение русских и
объясняют его так, что студенты могут понять логику такого поведения и адекватно
реагировать на такой стиль общения.
Цель обучения языкового курса межкультурной коммуникации определяется как
создание языковой межкультурной компетенции: способности автоматически
переключать модуль речевого поведения в зависимости от культурной модели ожиданий
собеседника, что достигается теоретической подготовкой с последующим развитием
навыков моделей общения.
Базовые требования к межкультурной компетенции включают способность
воспринимать и осознавать другие способы поведения и мышления; способность
высказываться ясно и с целью быть понятым, быть гибким и очень четким,
недвусмысленным там, где это необходимо. Это ситуативно обусловленный баланс
знания (о других культурах), сопереживания (понимания чувств и нужд людей другой
культуры) и культурной самоидентификации (знания своей собственной культуры).
Таким образом, целью языкового курса, включающего обучение межкультурному
общению, является развитие навыков моделей русского узусного речевого поведения в
релевантных ситуациях, понимания системы культурных ценностей и сопереживания им.
Задачами обучения межкультурной коммуникации в языковом курсе в этих условиях
становится:
-знание и понимание чужой культуры общения, выражения системы культурных
ценностей через анализ, сравнение со своей культурой и ценностями;
- усвоение системы ожидания/оценки речевого поведения собеседника в рамках
культурной шкалы ожиданий и умения общаться в пределах этой шкалы: менять
стратегии и тактики, использовать адекватные средства выражения для данного регистра
общения;
-обучение учету/использованию моделей речевого выражения интенций в процессе
коммуникации с русскими.
Таким образом, в результате исследования были определены содержательный и
речевой предметы обучения межкультурной коммуникации в языковой программе, на
основе которых были разработаны материалы обучения для курса русского языка. Эти
материалы включили:
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1) речевое выражение системы культурных ценностей, которое представлено в курсе
в виде текстов, реальных ситуаций взаимонепонимания для анализа, объяснения и
реконструкции; отрывков из фильмов и произведений литературы, иллюстрирующих эти
ценности. Такие материалы приучают студентов к анализу традиций, отношения к разным
сторонам жизни и культуры, похожие или отличающиеся от родной культуры, заставляют
их задуматься над своими собственными ценностями, традициями, отношением к ним,
служат не только источником лексико-грамматического материала, но и базой для
развития навыков описания, рассказа, обсуждения, аргументации.
2) речевые средства выражения интенций, представленные в текстах, предлагаются в
качестве лексико-грамматического материала, обрабатываются в системе упражнений,
способствующих выработке речевых, a не словарно-грамматических соответствий.
Обучение переводу становится важным компонентом в выработке таких навыков, помогая
закрепить в сознании учащихся «не соответствующие друг другу» речевые формулы и
конструкции как единицы, не несущие дополнительный смысл. Важным методом
презентации лексико-грамматического материала становится речевое выражение
интенций.
На значимость описания выражения речевых интенций исследователи и
преподаватели языков указывают уже давно. Начало внимания к речевым интенциям в
русском языке как иностранном было положено описанием русского речевого этикета
[11], последовавшими за ним справочником выражения вопросов и просьб [12],
выражения чувств и эмоций [13]. Интересные сопоставительные описания выражения
интенций в русском языке в связи с проблемами перевода приведены Линн Виссон [10].
Однако до сих пор нет систематических справочников выражения всех групп интенций,
которые могли бы быть использованы в курсах преподавания русского языка как
иностранного. Отсутствеут систематический смысловой сопоставительный анализ
выражений интенций в русском и английском языках, начатый Л.Виссон [10]. Опираясь
на эти работы и корпус материалов исследования, автор составила базу речевого
выражения интенций релевантных для ситуаций, используемых в курсе.
Основополагающими принципами курса выработки межкультурной компетенции
являются: опора на опыт и знания о своей культуре (каждая тема начинается с рассказов и
обсуждения студентами данного аспекта культуры в Америке); подача материала таким
образом, чтобы он вызывал сопереживание, понимание русских; объяснение материала на
базе национальной шкалы ожиданий, смысловых соответствий.
Система работы в курсе русского языка, ставящего задачей обучение межкультурной
коммуникации, предполагает:
1. Tеоретическую подготовку:
Тексты с информацией об особенностях мировосприятия и речевого поведения русских.
В соответствии с результатами авторского исследования и с учетом модели “луковицы
культуры” [14], в курсе отобраны диалоги и тексты, отражающие ситуации/области
непонимания и “луковичные” слои модели: символы, герои, ритуалы/традиции,- тексты,
которые демонстрируют ключевые культурные концепты, определяющие вербальное и
невербальное поведение русских.
В описании “луковичной модели” её сердцевина (ценности, оценка
действительности по параметрам хорошее-плохое, приемлемое-неприемлемое) наименее
подвержены изменению. Именно поэтому каждая тема курса начинается с опоры на
родную культуру:
обсуждения соответствующих
явлений/героев/традиций в
американской культуре, их оценки, с последующим комментарием о причинах неприятия
традиций /героев других культур, источниках культурного шока и переходом к русским
текстам.
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Каждая глава включает:
1)

информационные тексты;

-Тексты о схожих и специфичных, отличающихся от американских, традициях/ценностях
для обсуждения;
-Тексты/диалоги/эпизоды фильмов, в которых непонимание или вражда персонажей
вызваны нарушением культурных ценностей, изученных студентами в предыдущих
текстах (тренировочные ситуации).
Так, глава “Традиции” начинается с дискуссии нужны ли традиции, описания студентами
американских традиций, приводятся тексты описания русских традиций, схожих с
американскими (день рождения, новоселье). Обсуждаются небольшие различия, в ходе
этого обсуждения вводятся выражения сходства, различия, сравнения. Вводятся
конструкции поздравления, благодарности, типичные для данных традиций. Затем
предлагается текст о русских традициях, которые могут вызвать недоумение и
непонимание – текст о поминках. Вводятся и тренируются выражения соболезнования,
сочувствия. В качестве тренировочной ситуации использован эпизод фильма
“Mусульманин” на кладбище, где студентам предлагается объяснить суть конфликта и
найти мирное разрешение ситуации.
2. Выработку умений и навыков межкультурной коммуникации:
2а. Выработку способности узнавать и объяснять культурные особенности
мировосприятия русских (фильмы, сравнение русских и американских фильмов, тексты,
аудиозаписи конфликтных ситуаций);
2б. Обучение выражению интенций в узусном употреблении русского языка: диалогимодели, содержащие речевое выражение интенций, упражнения, вырабатывающие навыки
понимания и употребления речевых выражений и работу по переводу. Здесь объясняется
несоответствие выражений по шкале ожиданий (например, использование характеристик
человека в русской и американской культурах), несоответствие выражения интенций в
двух языках и обучение не дословному, но смысловому переводу. Так, когда в курсе
проводится обучение выражению интенций рекомендации и предупреждения, выражения
интенций вычленяются студентами из диалогов-моделей, затем объясняются: Russians use
the forms of recommendations that, if translated with the help of dictionary, sound too
authoritative or even rude. Russians do not see them as such, these forms correspond to more
polite forms in English.
Compare:
Instructions in a textbook:
Чтобы научить ребёнка читать,
родителям следует показывать ему
картинки с буквами...
Advice to a guest:
Зимой нельзя ходить
простудитесь
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без

Dictionary:
In order to teach a child to read, parents
ought to show her pictures with letters…
Meant:
Showing pictures with letters to a child
would help her to learn to read
Dictionary:
шапки: It is forbidden to go out without a hat in
winter: you will catch a cold
Meant:
We wear hats in winter: you might catch a
cold
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Recommendation not to do something often has an emotional component to it. It sounds like an
overreaction, but it is a mere emphasis in Russian. Let’s find English equivalents to the
following expressions:
Не следует, не нужно… (ни в коем случае) нельзя.... (крайне) вредно.................
Разве можно............! Как можно...! Ты (вы) что, разве можно...?!
Смотри не + imperative (warning) …Ни в коем случае не + imperative
Как видим, уже при объяснении студентам предлагается смысловой перевод выражений с
учетом сдвигов в шкале ожиданий.
После объяснения студенты отрабатывают выражения в упражнениях и ситуациях.
2в. Выработку стратегий, навыков запроса уточнения и разъяснения в случае, если слова
собеседника кажутся негативными или оскорбительными;
2г. Тренировку переключения речевого поведения в моделях, диалогах и ситуациях;
2д. Выработку умения задавать вопросы и поддерживать разговор адекватно ожиданиям
собеседника.
3. Речевые задания: а) разрешить ситуацию непонимания между русскими и
американцами и проиграть ее в предлагаемом варианте и в решенном варианте; войти в
контакт с русскими студентами и обсудить ситуации: студенты курса получают сценарий,
пишут свои ответы на сценарии и запрашивают комментарии друг у друга, после чего
пишут свои заключения по сценарию.
4. Проблемные ситуации и творческий проект: например, в главе «традиции» студенты
описывают традицию, которую хотели бы начать в своей семье, в главе «деньги»
студенты делают опрос носителей языка в интернете.
Разработка каждой темы обязательно включает тексты с описанием русских
явлений/людей/событий/традиций в последовательности от похожих и не вызывающих
отрицательные эмоции – к далеким, непохожим, не присущим американской культуре;
3. Фильмы, отрывки литературных произведений, отражающие описываемые
традиции/ценности для узнавания и анализа, понимания важности изучаемого отношения
в культуре, средств выражения релевантных интенций.
4. Ситуации для анализа – запись речевого общения американцев и русских, вызвавшее
взаимное непонимание.
5. Упражнения на выработку навыков использования выражений интенций, образцы и
упррезультатом исследования стал вывод о том, что предмет обучения
межкультурноажнения по оформлению письменных стандартизированных жанров.
Курс межкультурной коммуникации для детей русских иммигрантов.
Одном из результатов исследования стал вывод о том, что предмет обучения
межкультурной коммуникации в курсах для иностранцев должен отличаться от
аналогичного курса для двуязычных детей (heritage speakers). В работе с последними
очень важным становится компонент межкультурной компетенции, определяемый как
наличие культурной самоидентификации (см. выше). Опросы студентов показали, что
русские, выросшие в Америке и воспитанные русскими родителями, могут затрудняться с
культурным самоопределением, пониманием своего места в обществе: они могут называть
себя русскими или американцами (30% респондентов) в зависимости от обстоятельств; 15
% опрошенных указали, что чувствуют себя чужими и среди русских, и среди
американцев, 10% чувствуют себя своими и в русской, и американской среде, 45%
однозначно относят себя к русским или американцам. Велик разброс и в знании русской и
американской культур, в сохранении наследия: традиций, обычаев. Даже те из
опрошенных, кто хорошо говорит по-русски, как правило, не могут поддерживатъ
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коммуникацию в разных регистрах, не владеют официальным стилем речи, сбиваются на
разговорную речь.
Задача преподавателя – не только научить таких студентов письму или чтению, но и
развить умение адекватно общаться в официальных ситуациях, помочь им найти свое
место в обществе, сохраняя наследие, но не делая их чужеродными в обществе, в котором
им предстоит жить. Помощь с самоопределением важна не только как поддержка в
психологическом развитии, но и как разблокировка материнского языка, осознание его
социальной значимости в жизни студента.
Предмет обучения межкультурной коммуникации для двуязычных детей (heritage
speakers) рассматривается в этой связи как процесс создания интегрированной языковой
личности, владеющей коммуникативными умениями двух культур и соотносящей себя с
обеими культурами.
Во время этого процесса формируется самоопределение и владение специфическими
языковыми средствами и дискурсивными стратегиями, принятыми в русском и
американском внебытовом общении.
Задачей обучения межкультурной коммуникации для двуязычных студентов является
- создание внутренней связи с культурой предков, понимание принадлежности к ней,
- понимание своего места в американском обществе,
- создание регистров общения в материнском языке
Содержание такого курса включает:
а) темы, расширяющие существующие отрывочные знания студентов о русской
культуре. Создается связь между жизнью студента и культурой предков, появляется
внутренняя приобщенность к ней.
б) выработку речевых умений в официальных регистрах общения: сравнительный
анализ речевого поведения вo внесемейных ситуациях американского и русского
общества, обучение соответствиям русской и американской коммуникации, речевым
средствам выражения интенций в официальных ситуациях общения.
в) Материалы (задания, упражнения, тексты), созданные в результате изучения
формирования языковой личности у двуязычных русских детей и опыта успешных и
развитых общин в США: создание общинной культуры в сознании студентов.
Последний разряд материалов связан с тем, что русские семьи живут по большей
части обособленно, не создавая общины и таким образом лишая свои детей
приобщённости к живому русскоязычному социуму и провоцируя не только
психологические трудности для детей, но и «блокировку» русского языка при его
изучении в колледже. Курс межкультурной коммуникации призван не только обучать
студентов внесемейным регистрам русского языка, но и помочь студенту найти социально
адекватное и психологически комфортное, здоровое самоопределение в том обществе, где
он проживает, сохраняя, и, что более важно, имея психологическое обоснование для
сохранения и передачи детям культуры и языка семьи.
В курсе межкультурной коммуникации студенты узнают об истории русской
иммиграции, о русских иммигрантах, внесших огромный вклад в развитие страны, о
русской Америке. Материалы этого типа в курсе многоярусны: работа с лексикограмматическим материалом сопровождается самостоятельной краеведческой работой
студентов, поездками в места, исторически связанные с русскими и Россией, встречами и
интервью с известными русскими американцами, работу с русскими соседями, стариками.
Текстовые материалы рассказывают о жизни русских поселенцев, качествах, за
которые их любили и уважали местные жители, включают биографии известных русских
американцев, отрывки их произведений. Для курса собран уникальный банк текстов,
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видеозаписей интервью и выступлений. По мере работы в курсе студенты вносят свой
собственный вклад в материалы курса, беря интервью, снимая фильмы о местах, которые
для себя открывают.
Цель таких текстов и заданий - связать людей и события во времени и пространстве
в некую виртуальную общину, с историей, людьми в прошлом и настоящем, с планами на
будущее, формирование самоопределения студентов как русских американцев, - людей,
чувствующих себя полноправными членами страны, в которой они живут, хозяевами
языка и традиций, которые они унаследовали, а также уничтожить блокировку языка,
открыть дорогу к полноценному самостоятельному изучению языка.
Summary
Выводы
Таким образом, практические исследования реальных проблем межкультурной
коммуникации, выявление речевых компонентов, влияющих на успешность общения и
создание национальной шкалы ожиданий привели нас к пониманию целей и задач курса
межкультурной коммуникации, его структуры и материалов, методик объяснения и
выработки речевых навыков. К выводам исследования нужно отнести понимание
значимости интенционального принципа подхода к лексико-грамматическому материалу
и смыслового перевода, необходимости сопоставительного объяснения шкал ожиданий
двух культур как базы для понимания мотивов речевого поведения и оценки собеседника
в языковом курсе межкультурной коммуникации. Как результаты исследования, так и
работа по материалам курса убеждают в различиях задач и предмета обучения для
студентов русского как L2 и детей иммигрантов (heritage speakers), необходимости
создания для них курсов с разным наполнением. Что касается языковых учебников по
обучению межкультурной коммуникации, они могут быть только “двукультурными”, т.е.
обучать общению с носителями одной культуры на базе своей. Универсальные учебники,
описывающие особенности общения с носителями чужой культуры, могут лишь
ознакомить с ним, но не выработают навыки понимания и общения, необходимые для
успешной межкультурной коммуникации.
References:
[1] Passov E.I., Kuzovliova N.E. (2010) Basics of communicative theory and technologies in
foreign language education: methodological textbook for teachers. M.: Russky Iazyk
(Пассов, Е.И., Кузовлева Н.Е. (2010) Основы коммуникативной теории и технологии
иноязычного образования: методическое пособие для преподавателей русского языка как
иностранного М.: Русский Язык.)
[2] Ter-Minasova S.G. (2008) Language and intercultural communication, 3d edition, Moscow:
Moscow State University
(Тер-Минасова С.Г. (2008). Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. 3-е издание. - М.: Изд-во МГУ).
[3] Nikolaeva L.V. (1999) Basic pedagogy of teaching intercultural communication within
intergrated courses in humanities: Ed.D. Dissertation, 13.00.01: Iakutsk. 179 p. RGB OD
(Николаева Л. В.(1999) Педагогические основы обучения межкультурной коммуникации в
условиях интегрированного курса гуманитарных дисциплин: Дис. ... канд. пед. наук:
13.00.01: Якутск, 179 c. РГБ ОД, 61:00-13/983)
[4] Polansky,S.G.(2004) “Tutoring for community outreach: A course model for language
learning and bridge building between universities and public schools”. Foreign Language Annals
37 (3),367-373
63

Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262

[5] George A., Reuber A., Williams K.P. “Transcending classrooms, communities and cultures.
Service learning in foreign language methods courses”. Language beyond the classroom: A
guide to community based learning for world language programs. Ed. Jann Purdy. Cambridge
Scholars Publishing, 76-124
[6] Calvin, L., & Rider, A. (2004). “Not your parents’ language class: Curriculum revision to
support university language requirements”. Foreign Language Annals, 37(1), 11-25
[7] Grushevitskaia T.G. (2002) Basics of intercultural communication. Textbook for colleges.
Moscow
(Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. Учебник для вузов, М, 2002)
[8] Zinchenko V.G., Zusman V.G. (2006) Intercultural communication. Textbook. Moscow
(Зинченко В.Г., Зусман В.Г. (2006) Межкультурная коммуникация. Учебное пособие, М.)
[9] Vladimirova L.V. (2004) Intercultural communication and problems of teaching foreign
languages. Moscow: Flint.
(Владимирова Л.В. (2004). Межкультурная коммуникация и проблемы обучения
иностранным языкам.М. Флинт.)
[10] Lynn Visson (2005) Russian problems in English speech: words and phrases in the context
of two cultures. Moscow: Valent.
(Линн Виссон (2005) Русские проблемы в английской речи: Слова и фразы в контексте
двух культур. Москва, Валент)
[11] Akishina A.A., Formanovskaya N.I. (1978). Russian speech etiquette. Moscow: Russky
Iazyk
(А.А.Акишина, Н.И.Формановская (1978) Русский речевой этикет. Москва, Русский язык)
[12] Akishina A.A., Formanovskaya N.I., Akishina T.E. (1989) Ask, request. Moscow: Russky
Iazyk
(А.А Акишина, Н.И. Формановская, Т.Е Акишина (1989) Спросите, попросите. Москва,
Русский язык)
[13] Akishina A.A., Akishina T.E. Grammar of feelings. Moskow: Russky Iazyk
(A.A.Акишина, Т.Е.Акишина (2010). Грамматика чувств. Москва, Русский язык)
[14] Geert Hendrik Hofstede (2001). Culture’s consequences. 2nd edition. Sage Publications
Information about the author:
Tatiana Y. Akishina (Los Angeles, United States America) - Ph.D. (Linguistics), Prof.,
Department of Slavic Languages and Literatures, University of Southern California, Los
Angeles, USA. Email: akishina@usc.edu Address: 253 Taper Hall, University Park, Los
Angeles, CA 90089
Acknowledgements:
The author of the paper expresses her gratitude to graduate and undergraduate students of
USC Department of Slavic Languages and Literatures, to professors Thomas Seifrid, John
Bowlt and Marcus Levitt for supporting this project, providing their expertise and help
with informants and interviews that made the course possible.
Contribution of the author. The work is solely that of the author.

64

Volume 7, Issue I, March 2022

DOI: 10.24411/2470-1262-2022-1-65-73
УДК (UDC) 81.139

Jan Gallo,
Constantine the Philosopher University,
Nitra, Slovak republic
Ян Галло,
Университет Константина Философа в Нитре,
Нитра, Словакия
For citation: Gallo Jan, (2022).
Сarrying out business telephone talks: pragma linguistic and
speech communication aspect.
Cross-Cultural Studies: Education and Science,
Vol. 7, Issue 1 (2022), pp. 65-73 (in USA)
Manuscript received:18/01/2022
Accepted for publication:28/03/2022
The author have read and approved the final manuscript.
CC BY 4.0
ВЕДЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
И КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ АСПЕКТЫ
CARRYING OUT BUSINESS TELEPHONE TALKS: PRAGMALINGUISTIC AND
SPEECH COMMUNICATION ASPECT

Abstract:
In the paper is discussed the issue of business telephone talks from pragmalinguistic,
communicative and speech point of view based on the material of contemporary Russian
business dialogues. In the part ʼIntroduction’ and ʼTheory’ there presented the significance of
telephone talks as well as the specific features of business telephone communication. In the
section ʼData’ the attention is focused on the issue of the communicative role and in the next part
are given some methods used for the researching of presented problems. In the main section
ʼReceived Results’ the focus is on presenting symmetric communication roles of communicants
in two selected business telephone talks as well as on etiquette forms and their significance in
business telephone communication. In the last part of the paper some mistakes in selling the
goods by the telephone call are shown. The paper ends with a summary of the investigated
problems.
Keywords: business telephone talk, communicant, communication, communication role,
etiquette forms of communication, pragmalinguistic aspect, mistakes in business communication,
speech communication aspect
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Введение
Современную деловую жизнь невозможно представить без телефона. Благодаря ему,
многократно повышается оперативность решения множества вопросов и проблем,
отпадает необходимость посылать электронные письма, факсы или совершать поездки в
другое учреждение, город для выяснения обстоятельств какого-либо дела. У телефонного
разговора есть по сравнению с письмом одно очень важное преимущество: он
обеспечивает непрерывный двусторонний обмен информацией независимо от расстояния.
Деловой разговор по телефону ‒ это самый быстрый деловой контакт и особый
навык. Важность телефонной связи невозможно переоценить, поскольку это самый
простой способ установить контакт; скайпы, факсы только дополняют его. Способность
деловых людей вести телефонную связь влияет на их личный авторитет и репутацию
компании, которую они представляют.
Сегодня телефон настолько прочно вошел в повседневную жизнь, что без него
невозможно представить полноценную работу любой компании. Без телефонных
разговоров деловая активность невозможна. Умение общаться, и прежде всего по
телефону, необходимо практически в любой ситуации.
Согласно Н. А. Буре, Л. Б. Волковой, Е. В. Косаревой и др. ведение телефонного
разговора ‒ «это своего рода искусство, овладение секретом которого необходимо
деловому человеку» [1, с. 428].
В приведённой нами статье кроме теоретических заметок в частях «Теория» и
«Данные» приводятся также два стандартных примера русских деловых телефонных
переговоров, в которых участники выполняют симметричные коммуникативные роли. В
примерах переговоров выделены также основные элементы композиции или
типизированные этапы. В статье также обсуждаются некоторые вопросы этикетных форм
общения, относящихся к этикетным ритуалам деловых телефонных переговоров. В конце
статьи указаны наиболее часто встречающиеся ошибки при продаже товара по телефону.
Теория
Деловые телефонные разговоры можно рассматривать как самостоятельные виды
деловой коммуникации. Они отличаются друг от друга целями, ради которых проводятся,
формой контакта и числом участников, что предопределяет социально-психологические
особенности их организации и проведения.
Телефонные переговоры – это не монолог, а диалог, поэтому необходимо
формулировать вопросы, определения, оценки, чтобы они прямо или косвенно
приглашали собеседника высказать свое отношение к изложенному мнению. Благодаря
эффекту обратной связи, телефонная беседа позволяет руководителю реагировать на
высказывания партнёра в соответствии с конкретной ситуацией, т. е. с учётом цели,
предмета и интересов партнёров.
Но к деловому телефонному разговору надо тоже тщательно готовиться. Плохая
подготовка, неумение выделить в нём главное, лаконично, ёмко и грамотно излагать свои
мысли приводит к значительным потерям рабочего времени.
Специфика жанра телефонного делового общения заключается, прежде всего, в
факторе связи на расстоянии. Собеседники не видят друг друга, поэтому из всех
паралингвистических факторов в телефонной связи остаётся только интонация. Основное
перераспределение информационной нагрузки происходит между вербальным уровнем и
интонацией. Таким образом, интонация деловой телефонной связи столь же значима, как
и содержание речи. Во время разговора по телефону мы слышим интонацию угрозы,
раздражения, нерешительности, сочувствия, участия, интереса. Даже односложные
реактивные реплики «да», «да, да» можно произносить по-разному. Особенно
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значительным является интонационный паттерн начала и конца общения. Начало и конец
переговоров объединяют весь спектр положительных эмоций: оптимизм, уверенность в
своих позициях, дружелюбие и уважение к собеседнику.
Психологи утверждают, что если в содержании речи есть несоответствия между
содержанием и тоном сообщения, то люди будут доверять больше тону, чем содержанию.
Все вышеперечисленное делает очевидной рекомендацию, что при подготовке,
особенно при разработке служебного телефонного разговора нужно обращать внимание
на интонацию и пытаться устранить все нежелательные голосовые факторы (тяжелое
дыхание, запинание, фыркание и т.д.).
Другим важным конкретным моментом является стоимость этого вида связи и
влияние стоимости минуты телефонного разговора на специфику его текстовой
организации.
Основные темы для телефонного делового разговора ‒ это, прежде всего, такие,
обсуждение которых не должно занимать более трёх минут. Сложные вопросы,
требующие размышления и всестороннего обсуждения, выносятся за рамки телефонного
общения до личной встречи.
Данные
Коммуникативная роль согласно И. А Стернину ‒ это «поведение человека в
общении, в той или иной коммуникативной ситуации» [11], причём он добавляет, что
«коммуникативная роль ‒ это тот образ, который человек создаёт в общении для
достижения опрeделённой цели» [там же]. Можно отметить, что коммуникативная роль
заключается в том, как представляет себя в общении человек, кого «симулирует», чтобы
достичь соответствующей практической цели: самоуверенный, застенчивый, менеджер,
специалист, сомневающийся, скромный, проигравший, грустный, весёлый, строгий
человек и т. д. Все это можно рассматривать как коммуникативные роли. И. А. Стернин
выделяет стандартные коммуникативные роли, которые дальше подразделяет на
нормативные и ненормативные, а также выделяет инициативные коммуникативные роли и
подразделяет их на долговременные и кратковременные [ср. там же]. На основе его
классификации деловые телефонные переговоры можно включить в группу инициативных
кратковременных коммуникативных ролей, которые могут быть симметричные или
асимметричные. В наших нижеприведённых примерах деловых переговоров по телефону
попытаемся проиллюстрировать симметричные коммуникативные роли, выполняемые
коммуникантами в процессе деловых разговоров по телефону, продемонстрировав
конкретные вопросные и ответные реплики в разных ситуациях.
В рассматриваемой нами проблематике деловых переговоров по телефону партнёры,
как правило, преследуют также определённые коммуникативные цели. Н. А. Буре, Л. Б.
Волковой, Е. В. Косаревой и др. выделяют следующие коммуникативные цели: «1)
информирование (получить нужную информацию, обменяться нужно информацией,
договориться по интересующему партнёров вопросу; 2) воздействие на собеседника
(убедить партнёра в правильности принимаемого решения, выгодности избранного
способа, добиться согласия, отстоять свою точку зрения, не согласиться с мнением
собеседника/собеседников; 3) установление контакта (наладить деловые отношения,
соблюдая при этом определённый статус, получать поддержку и т. п.» [1, с. 196 ‒ 197].
Методы
Основу исследования составляют избранные ситуации устных телефонных
переговоров, а также некоторые этикетные формы общения, относящиеся к этикетным
ритуалам. Методологической основой исследования является коммуникативно67
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прагматический подход. В качестве основных методов исследования были применены:
метод прагмалингвистического наблюдения, метод лингвистического описания,
аналитический метод и метод интерпретации.
Полученные результаты
Переговоры составляют значительную часть профессиональной деятельности
госслужащих и определяются как обмен мнениями с деловой целью. Значение деловых
телефонных переговоров невозможно переоценить. Именно эффективные переговоры
предполагают обсуждение конкретного предмета с конкретной целью. Достижение цели
переговоров всегда связано с выработкой совместной программы действий по какомулибо направлению деятельности.
Как было сказано, телефонные переговоры имеют множество преимуществ перед
другими видами переговоров, но к ним тоже стоит хорошо подготовиться, для
эффективного взаимодействия между партнёрами.
Перед началом разговора рекомендуется хорошо продумать: 1) удобное время для
звонка и его длительность; 2) чётко определить цель своего звонка; 3) составить план
ведения разговора.
В плане ниже приведённого короткого телефонного разговора, в котором участники
выполняют симметричные коммуникативные роли, можно выделить следующие основные
элементы композиции:
1. Взаимное представление
A: ‒ Добрый день! Отдел рекламы журнала «Экстра», меня зовут Вадим Калинин.
Слушаю Вас;
Б: ‒ Здравствуйте, меня зовут Инна Соколова, я сотрудница фирмы «Астра»;
А: ‒ Чем я могу Вам помочь, госпожа Соколова?
2. Введение собеседника в курс дела
Б: ‒ Мы бы хотели разместить рекламу нашей продукции на странице Вашего
журнала. Могла бы я узнать об условиях размещения, о возможной дате публикации и о
цене данной услуги?
3. Обсуждение ситуации, проблемы
А: ‒ Это довольно долгая процедура. Могли бы мы с Вами обсудить это немного
позже? Сейчас, к сожалению, у меня немного времени. Однако, мы также
заинтересованы в сотрудничестве с Вашей фирмой;
Б: ‒ Прекрасно! Когда мы можем с Вами созвониться, господин Калинин?
А: ‒ Завтра в 16:00 Вам будет удобно? Обговорим все условия, я Вам все
расскажу и назначим дату публикации.
4. Заключительное резюме
Б: ‒ Да, отлично! Тогда созвонимся завтра. Спасибо;
А: ‒ И Вам спасибо. До свидания.
Хочется ещё отметить, что навык лаконичного собеседования приобретается со
временем, по мере повторения разговоров в жестком регламенте.
В нижеприведённом примере делового разговора участники диалога также
выполняют симметричные коммуникативные роли. Сама структура состоит из пяти
типизированных этапов:
1) Начало переговоров (этикетное приветствие, установление контакта с
собеседником, привлечение внимания к предмету собеседования, сообщение о цели
звонка, пробуждение интереса к разговору;
А: ‒ Фирма «Дата». Густав Тиман. Добрый день!
Б: ‒ Здравствуйте! Николай Медведев, фирма «Центр».
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2) Передача информации собеседнику (данный этап логически продолжает
начало переговоров и одновременно является «трамплином» для перехода к этапу
аргументирования);
А: ‒ Вы, наверное, звоните по поводу цен на новые товары? Эстера Доринова
передала мне ваше сообщение.
Б: ‒ Да, господин Тиман. Всё так. Предлагаю организовать видеоконференцию как
можно скорее.
3) Аргументирование (формируется предварительное мнение, занимается
определенная позиция по данной проблеме, как со стороны инициатора разговора, так и со
стороны собеседника);
А: ‒ Согласен. Может быть, в пятницу в десять утра?
Б: ‒ Я думаю, что лучше в среду.
А: ‒ К сожалению, в среду меня не будет.
Б: ‒ Понятно. Одну минуту, мне нужно проверить по календарю, нет ли у меня
каких-то мероприятий. Так… В пятницу я могу, но мне нужно выяснить, сможет ли
финансовый директор. Господин Тиман, вы можете остаться на линии? Это займёт
максимум две минуты.
А: ‒ Конечно, господин Медведев, я подожду.
‒ ...
4) Принятие решений (перед завершением переговоров нужно, или следует,
действуя по обстоятельствам, договориться о встрече (убедитесь, что ваш собеседник
правильно понял вас и записал день и час встречи), использовать технику
перефразирования.
Б: ‒ Господин Тиман?
А: ‒ Да, я вас слушаю.
Б: ‒ Я уже всё выяснил. Мы можем встретиться по видеосвязи в пятницу в
десять.
А: ‒ Отлично. Тогда до пятницы?
5 ) Завершение разговора (фразы, завершающие и обобщающие тему разговора)|
Б: ‒ До пятницы. Всего доброго!
А ‒ До свидания.
Этикетные формы общения занимают в телефонном деловом разговоре довольно
большое место. Кроме обязательной этикетной рамки, представления абонентов, к
этикетным ритуалам можно отнести:
• постоянные просьбы, вызванные разными причинами, напр.: «Вы не могли бы
позвонить попозже?»; «Вы не могли бы говорить погромче?»; «Повторите,
пожалуйста, ещё раз эту информацию»; «Вам не трудно позвонить мне завтра
после обеда?»;
• фразы благодарности – благодарят за звонок, за ценную информацию, за
участие, за совет и т. п., напр.: «Благодарю вас за предложение, мы обязательно
его рассмотрим»; «Спасибо вам за участие, мы с благодарностью принимаем вашу
помощь»;
• извинения, напр.: «Извините, я не могу сейчас говорить»; «Извините, в настоящий
момент я не могу выполнить вашу просьбу»; «Извините, мне требуется время,
чтобы это выяснить»; «Извините, но чтобы ответить на ваш вопрос, мне нужно
кое-что уточнить».
• пожелания в конце беседы. Как правило, это стандартные фразы, напр.: «Всего
доброго!»; «Всего хорошего!»; «Позвольте пожелать вам удачи!»; «Удачи вам!»
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«Успешной поездки!» и т. п.;
• ответы на просьбы, напр.: «Хорошо, передам»; «Да, пожалуйста»; «Пожалуйста»;
«Нет, не трудно»;
• ответы на слова благодарности, напр.: «Не стоит благодарности!»; «Ну что вы!»;
«Эта моя обязанность»; «Мне приятно это было сделать для вас»;
• ответы на извинения, напр.: «Ничего страшного»; «Не беспокойтесь по этому
поводу»; «Все в порядке»;
• ответные пожелания, напр.: «И вам всего доброго!»; «До встречи!»; «До свидания»;
«И вам всех благ».
Этикетная лексика представляет значительную часть всего лексического состава
делового
телефонного
диалога.
Этикетные
формулы
выполняют
роль
контактноустанавливающих средств, напр.: «С вами говорит Ладислав Семко,
представитель фирмы «Омега». Я хотел бы поговорить с господином Сомовым».
Они же выполняют функцию волеизъявления, выражающуюся в просьбах,
приглашениях, разрешениях, предложениях и т.п., напр.: «Звоните»; эмотивную функцию
(связанную с выражением эмоций): «Очень приятно»; «Очень рад».
Этикетные фразы регулируют подачу информации, напр.: «Спасибо». «Это все, что
я хотел узнать».
Таким образом, этикет не только регулирует отношения общающихся, но и является
средством рациональной организации телефонного диалога. Это очень важно ввиду
строгой регламентации времени телефонного делового общения.
В заключительной части нашей статьи мы бы хотели обратить наше внимание на тот
факт, что в процессе деловых переговоров возникают ситуации, когда менее опытные или
не хорошо подготовленные к деловому разговору коммуниканты, выполняющие хотя и
правильно свои коммуникативные роли, и передающие объективную информацию,
допускают некоторые погрешности субъективно-личностного характера, а именно при
продаже предлагаемого товара.
На основе вышесказанного хочется отметить, что при продаже по телефону следует
быть особенно осторожным, чтобы не делать многих проступков, связанных с
субъективно-личностным фактором. Ниже даётся восемь самых серьёзных и самых
распространённых погрешностей, которые приводит во своей работе Profesionální
telefonování Д. Йилек [ср. 5, с. 54 ‒ 56].
1. Вы задаете несколько вопросов подряд, поэтому звонящий не может
разобраться, на что Вам ответить. Например: «Добрый день, господин Горват! Вы уже
получили наш e-mail с предложением? Как Вам оно понравилось? Вы заинтересованы в
этом специальном предложении писчей бумаги?». На что Вам, клиент, должен ответить?
Задавая несколько вопросов, вы сами усложняете звонок.
2. Время разговора у обоих говорящих не сбалансировано, т. е. когда Вы
говорите значительно больше, чем тот, которому Вы звоните.
Чтобы продать, договориться о встрече с клиентом, узнать информацию или что-то
обсудить, вызываемый абонент должен иметь столько времени для разговора, сколько ему
нужно. Задайте вопрос или произнесите свое предложение, а затем молчите. Не
волнуйтесь, собеседник заговорит.
Интересно то, что соотношение обычно не меняется на обратное, так как не бывает
частым явлением, чтобы было продавцу по телефону трудно что-то сказать, зато его
клиент настолько разговорчив, что его трудно остановить.
3. Вы говорите слишком быстро, и собеседник вообще не понимает вас.
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Это типично для темпераментных, энергичных людей. Это также типично для
звонков, когда вы нервничаете, и ваша нервозность перетекает в быстрый разговор,
потому что вы подсознательно хотите, чтобы звонок быстрее закончился.
Если вы склонны говорить быстро ‒ сосредоточьтесь на сознательном замедлении
темпа.
Вы также можете попросить коллегу выслушать вас и показать Вам любым
согласованным жестом, когда Вы снова ускорите темп. Таким образом, Вы будете знать,
что Вам опять нужно замедлить. Вполне естественным является факт, что после
нескольких предложений мы бессознательно переходим в наш быстрый темп.
4. Вы не резюмируете то, о чём договорились, и звонок завершается
неопределённо. «Хорошо, буду с нетерпением ждать, так что до свидания». И какой
вывод? Правильно ли понимают обе стороны то, о чём они только что договорились?
Внимание! Очень часто такой разговор будет иметь два совершенно разных результата.
Каждая сторона будет интерпретировать это немножко по-своему, в зависимости от того,
как она это понимает.
5. Следующий шаг неясен. «Хорошо, мы позвоним друг другу по поводу этой
спецификации на следующей неделе». Это ясно ‒ мы будем звонить друг другу на
следующей неделе. Но когда? Снова наступит какое-то общение, чтобы мы могли
встретиться или договориться, когда именно у нас будет время для разговора. Это ещё
один шаг. Просто добавьте ещё одно предложение: «Могу ли я позвонить вам в среду
утром, например, около 10 часов утра? И далее уже вам двоим решать, на какое время вы
договоритесь.
6. Неумение слушать. Я говорю. Я описываю. Я аргументирую. Я объясняю. Я
говорю и говорю. Я не разговариваю с клиентом. У меня с ним нет разговора. Это
большой минус всех безличных продаж, не связанных с личными отношениями. Главное
для нас, в основном, «затолкать» другую сторону аргументами и быстро принять участие
в следующем телефонном звонке. Разговор по телефону ‒ это диалог, в котором должны
чередоваться обе стороны.
Одностороннee общение часто является основной темой разговора со стороны
компаний, которые хотят продавать клиентам любой ценой. Они потом удивляются,
почему эффективность такого безличного подхода постепенно снижается.
Кто бы хотел торговать с кем-нибудь, кто не дает ему слова сказать и не слушает его?
7. Мало или отсутствие эмпатии. Случай из практики: Клиент говорит: «Я как раз в
машине». На фоне слышите шум двигателя. Тот, кто звонит, отвечает: «А, я буду краток.
Хочу вам рассказать о …». Как вы думаете, почему имеет смысл говорить «коротко» или
«быстро» с тем, кто сидит за рулём и, возможно, находится в сложной дорожной ситуации?
Будет ли он уделять вам полное внимание? Конечно, нет. Он за рулём. Он слышит вас, но,
вероятно, не очень хорошо вас будет воспринимать. Вы в ситуации, когда разговариваете со
стеной. Лучше всего спросите: «Когда мне лучше позвонить вам»?
Наш опыт показывает, что есть два типа ответов. Некоторые клиенты скажут:
«Позвоните после 15:00, я уже буду в офисе» ‒ и вы договорились. Второй тип клиентов
говорит: «Говорите, хорошо, у меня handsfree (свободные руки) ...» Хорошо, но зависит
только от вас, действительно ли Вы вкратце объясните, зачем звоните.
8. Разговор с клиентом, у которого не хватает времени. Как и в предыдущем пункте,
бывают ситуации, когда вызываемый абонент говорит: «Через минуту у меня начинается
совещание»; «Я на конференции, у нас небольшой перерыв»; «Я сейчас в офисе» и т. п. Ваша
цель ‒ поговорить с сосредоточенным человеком, который вас будет воспринимать и
спокойно слушать. Шаг назад в данном случае означает шаг вперед. Клиенты высоко оценят
вашу эмпатию в такой ситуации.
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Заключение
В итоге хочется отметить, что деловой разговор по телефону, как распространённая
форма устной деловой коммуникации, имеет целый ряд формальных и содержательных
особенностей коммуникации, опирается на определённые речевые жанры и использует
специальную систему языковых средств. Все это должно учитываться говорящими для
достижения делового успеха.
Деловой разговор по телефону имеет, несомненно, ряд преимуществ по сравнению с
другими формами делового общения: по скорости передачи информации, по
непосредственному вхождению в контакт с коммуникантом, по персональной связи с
участником разговора. Благодаря всем этим обстоятельствам использование телефонного
способа общения в определённых ситуациях и условиях деловой коммуникации может
обеспечить решающий успех любого предприятия, поэтому согласно Н. А. Буре, Л. Б.
Волковой, Е. В. Косаревой и др. «знание правил делового разговора по телефону,
владение искусством делового телефонного общения оказываются не менее важными, чем
умение обмениваться деловыми документами» [1, с. 206].
Основное правило делового телефонного общения – быть вежливым, искренне
желать помочь собеседнику, установить с ним деловой контакт. Для этого нужно
выбирать соответствующие выражения, не забывать об интонациях, звучащих в голосе, и
настроении, с которым говорятся те или иные фразы. В тоже время не нужно путать
тактичность с мягкостью. Вежливый разговор вовсе не значит, что следует во всем
соглашаться с собеседником, уступать ему по всем параметрам, желая произвести
хорошее впечатление.
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PARAMETERS OF THE LANGUAGE SHIFT AND TEACHING RUSSIAN IN THE US
ПАРАМЕТРЫ ЯЗЫКОВОГО СДВИГА И ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В
США
Abstract:
The article examines the problems of teaching the Russian language in American
universities from the point of view of heritage learners coming from Russian-speaking
immigrant families. This group is attracting increasing attention from researchers in the context
of growing crisis in the teaching of foreign languages in the United States. Having acquired the
Russian language in the conditions of language shift in the immigrant community, such students
have limited register of language opportunities, but retain an internal connection with the culture
and the language. In addition to the linguistic aspects of bilingualism, the article investigates the
sociological and psychological features of this target group.
Keywords: language shift, bilingualism, heritage learners, extra-linguistic factors,
linguistic variation, language games, teaching Russian as a foreign language
Аннотация:
Статья рассматривает проблемы преподавания русского языка в американских вузах
с точки зрения изучающих свое наследие выходцев из русскоязычных семей иммигрантов.
Данная группа привлекает все большее внимание со стороны исследователей в условиях
усиливающегося кризиса в преподавании иностранных языков в США. Усвоив русский
язык в условиях языкового сдвига в иммигрантской среде, такие студенты обладают
ограниченным регистром языковых возможностей, но сохраняют внутреннюю связь с
культурой и языком. Помимо лингвистических аспектов двуязычия, в статье
рассматриваются социологические и психологические особенности данной целевой
группы.
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Ключевые слова: языковой сдвиг, двуязычие, изучающие наследие,
экстралингвистические факторы, языковое варьирование, языковая игра, преподавание
РКИ
Введение: постановка проблемы
Русскоязычная диаспора США представляет особый интерес для исследователей в
силу своей многочисленности и неоднородности. В строгом смысле слова, диаспорой
данная группа не является, поскольку при ближайшем рассмотрении распадается на
многочисленные подгруппы, объединенные лишь своим знанием русского языка.
Сложность социально обусловленных процессов, влияющих на развитие и
функционирование русского языка в современном мире, проявляется в сосуществовании и
взаимодействии, казалось бы, взаимоисключающих тенденций. На пост-советском
пространстве наиболее ощутимы центробежные тенденции, которые выражаются в
возрастающем региональном варьировании. Однако, при рассмотрении русскоязычного
зарубежья вырисовывается совершенно иная картина: тут наиболее ощутим
центростремительный процесс, при котором различные этнические группы объединяются
исключительно на основе своей русскоязычности. С момента распада Советского Союза
число жителей США, заявляющих о своем русском происхождении выросло примерно в
четыре раза, до трех миллионов человек. При этом лишь четверть из них считает русский
язык своим родным, и ни религиозные, ни этнические компоненты самоидентификации не
позволяют говорить о гомогенности данной группы [1].
Кроме того, данное «содружество независимых иммигрантов» [2] оказывается на
пересечении двух мировых языков: русского и английского. Роль последнего как lingua
franca в современном мире общепризнана. Однако, вектор прямого воздействия
английского в иммигрантской среде и вектор воздействия английского посредством
Интернета и СМИ в русскоязычных странах далеко не всегда взаимонаправлены, в
первую очередь потому, что обслуживают разные сферы деятельности [3]. На
русскоязычном пространстве заимствованиe из английского лишь вызывает раздражение,
особенно у языковых пуристов, но не несет структурной угрозы, в отличие от зарубежья,
где закономерным становится процесс языкового сдвига, который можно определить, как
постепенный или внезапный переход с использования одного языка на другой [4].
Вполне естественно, что большинство иммигрантов первого поколения на всю
жизнь сохраняют свою культурно-национальную идентичность. Однако, как обстоит дело
с представителями второго поколения, которые родились или выросли в США? Для детей
иммигрантов с пост-советского пространства этатическая (государственная) идентичность
очевидна: рожденный в США имеет полное право считать себя американцем. Даже факт
рождения в другой стране, отмеченный в американском паспорте, рассматривается как
угроза идентичности, и многие участники опросов упоминают об этом неохотно,
переключая внимание на количество лет в стране, образование, свободное владение
английским, связи вне этнической группы, будь то американские друзья, родственники, и
т.д., поскольку «каждый человек, как правило, идентифицирует себя с несколькими
группами и общностями, причем такие идентификации могут со временем меняться в
силу изменившихся жизненных условий, преференций» [5]. Преференции - понятие
сугубо субъективное. Именно поэтому, официальные попытки контролировать
национальную идентификацию «сверху вниз», как правило, наталкиваются на
противодействие «снизу-вверх».
В США подобное давление сверху весьма незначительно. Многие из проживающих
в стране на легальных основаниях так никогда и не подают документы на гражданство.
Статус государственного за английским не закреплен и на федеральном уровне даже не
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обсуждается. Таким образом, наличие многочисленных случаев смешанной
самоидентификации, как например «русский американец», объясняется не
противодействием официальному давлению, а свободным выбором каждого индивидуума.
Что же заставляет людей искать дополнительные критерии самоидентификации? В чем
заключается «русскость» и противоречит ли она «американскости»? Эти вопросы
представляют бóльший интерес для исследователей, чем для субъектов анализа,
поскольку рациональное объяснение их внутренних преференций, как и любого
эмоционального состояния, не имеет для них особого значения и не нуждается в
законченных формулировках. По этой же причине трудно полагаться на статистические
данные, основанные на самооценке респондентов.
Выходцы с пост-советского пространства в большинстве своем не испытывают
трудностей с визуальной адаптацией, характерной для выходцев из других регионов мира.
Семейные связи, безусловно, имеют решающее значение в формировании смешанной
идентичности, и определение «русский» добавляется к «американец» как дань уважения к
семейной истории. В отличие от русского, в английском языке и Russian, и American –
семантически равноправные имена прилагательные, и определение воспринимается
скорее, как эллиптическое «русский американский». При этом такие, казалось бы,
существенные факторы, как знание языка, истории и культуры исконной страны
оказываются второстепенными.
Обретение американскости, стремление слиться с целевой группой, «быть как все»,
безусловно находится в числе главных приоритетов для иммигрантов, и владение
английским становится главным камнем преткновения. Но то, что зачастую недостижимо
для прибывших в страну в зрелом возрасте, не представляет сложности для их детей,
выросших в США. Для выросших в условиях билингвизма существует четкая
функциональная дистрибуция: русский язык - это язык семьи, и семейная динамика
определяет уровень владения русским.
Несмотря на всю сложность анализа сферы восприятия других социологических
групп, где статистические данные входят в конфликт с бытующими мнениями, можно
утверждать, что представители русскоязычной среды в США имеют репутацию людей с
высоким образовательным уровнем, а главное, престиж высшего образования играет для
них неоспоримую роль. Данная статья представляет собой попытку обобщить
тридцатилетний опыт преподавания русского языка в американских университетах в
условиях непосредственной близости самого крупного сосредоточения русскоговорящего
населения в США - города Нью Йорка, и рассмотреть вопросы языкового сдвига на
примере университетских студентов-выходцев из русскоязычной среды.
Теория: языковой сдвиг и изучающие наследие
При описании функциональной ограниченности того или иного языка в условиях
непосредственного языкового контакта налицо определенная терминологическая
путаница. Исследователи используют такие термины, как языковая смерть, языковой
сдвиг, аттриция, эрозия, регрессия, утрата языка, или его разрушение. Некоторые из
терминов дублируют друг друга, другие же относятся к явлениям разных уровней.
Оставив в стороне изучение языковых патологий, с лингвистической точки зрения
эмигрантская среда наглядно демонстрирует процесс эрозии компетенций в родном или
хорошо освоенном языке по мере развития навыков общения на языке окружения.
Драматичный термин языковая смерть неоднократно подвергался критике,
поскольку применим скорее к языку в целом, чем к конкретному носителю или к
языковой группе. Стремясь сохранить эффектную метафору, исследователи предлагают
понятие постепенная языковая смерть, т.е. градуальный процесс утраты языка [6].
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Однако, в этом случае исследователь заранее предсказывает смерть языка, хотя этого еще
не произошло. В отличие от отдельно взятого носителя языка, в отношении языка в целом
сложно точно установить пределы жизни и смерти, и само значение этих понятий не
всегда применительно к социальным и культурным явлениям. Исследователи и члены
языкового сообщества могут оценивать степень сохранности языка по-разному. Можно
принять за точку невозврата смерть последнего носителя языка, но наличие так
называемых спящих языков [7], как например, иврит, латынь, или церковнославянский,
позволяет говорить о том, что в лингвистическом мире есть жизнь после смерти. Более
того, русский язык ни при каких условиях нельзя назвать ни исчезающим языком, ни даже
языком под угрозой [8]. Это язык, на котором говорят миллионы людей, как в России, так
и за ее пределами, и его роль языка международного общения - первый признак
благополучной ситуации. Д. Кристал использует термин утрата языка (language loss) не
только по отношению к сообществу, но и по отношению к индивиду, что представляется
не совсем корректным [9]. Каждый носитель языка, даже находясь в пределах исконной
культуры, может перестать использовать определенную лексику, идиомы, или
синтаксические конструкции, которые при определенных условиях могут вернуться в
активный запас. В эмигрантской среде речь идет о другом явлении: часть языкового
запаса не передается следующему поколению. Чтобы утратить что-либо, нужно им
обладать, а дети иммигрантов зачастую усваивают язык выборочно, что преподаватели в
быту обозначают, как кухонный русский.
Таким образом, в отношении русского языка в США следует сфокусироваться не
на мрачных прогнозах, а на лучшем понимании параметров языкового сдвига,
понимаемого как отказ от использования бывшего основного языка в отдельно взятом
сообществе. Данный термин применим не только к переехавшим в США носителям
русского языка, но и к их детям, усвоившим язык в условиях функциональной
ограниченности. Языковой сдвиг отличается чрезвычайно высоким уровнем варьирования
и зачастую зависит не только от социальных факторов, но и от ситуации в отдельно
взятой семье.
Хотя проблема языкового сдвига входит в число языковых универсалий и
применима практически к любому языку, оказавшемуся в роли языка меньшинства,
именно преподавание русского языка в американских вузах позволило выделить целевую
группу heritage learners (HL) - изучающих унаследованный язык. В более широком
смысле, это изучающие наследие, поскольку язык также содержит культурную
информацию. Хотя в данную группу входят все, кто овладел языком меньшинства
естественным образом в домашних условиях [10], в последние двадцать лет студенты
университетов, изучающие язык наследия стали объектом пристального внимания
лингвометодистов, особенно на фоне общего спада интереса к изучению иностранных
языков в американских вузах. Работы И. Дубининой, Е. Земской, О. Каган, Л. Исуриной,
М. Полинской, Д. Эндрюса, и др. посвящены рассмотрению лингвистических,
социальных, когнитивных и методических основ работы с данной группой учащихся.
Появление специализированных учебников русского языка для HL [11, 12] также является
индикатором значимости данной проблемы. Вне всякого сомнения, университетские
студенты не могут покрыть все многообразие языкового континуума, и тем не менее, эту
группу можно считать репрезентативной, поскольку в ней представлено все многообразие
языкового варьирования в эмигрантской среде, что и позволяет выделить основные
параметры языкового сдвига. Кроме того, двуязычных студентов университетов отличает
более высокий уровень самосознания и аналитических способностей, что значительно
облегчает работу исследователя.
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Данные и Методы
Эмпирические данные, полученные в процессе преподавания русского языка HL в
американских вузах, в целом подтверждают результаты исследований языка
русскоговорящих американцев, опубликованные в последние десятилетия. Аудиторное
общение позволяет получать примеры языкового сдвига как из письменной, так и из
устной речи. При этом, помимо лингвистической категоризации маркеров языкового
сдвига необходима их систематическая контекстуализация. В дополнение к
социолингвистическим факторам, такой подход учитывает макро-контекст глобализации,
информационной революции, роль современных технологий, а в последние годы - также
влияние пандемии на динамику университетского образования.
Лексико-грамматическая интерференция по-прежнему занимает центральное место в
исследованиях [13], однако сам термин интерференция применим не ко всем случаям,
поскольку, как было показано, HL нередко создают фразы, отсутствующие в каждом из их
языков, что заставляет исследователей рассматривать данное явление с точки зрения
лингвистической креативности [14]. Однако креативность языковой игры, свойственная
художественной литературе, рекламе и маркетингу, поп-культуре, да и в целом речи
лингвистически искушенной части носителей языка, радикально отличается от
вынужденной креативности HL, прежде всего потому, что у последних отсутствует четкое
осознание языковой нормы.
Поскольку составление бесконечных списков заимствований не представляется
продуктивным, фокус исследований смещается на описание механизмов и мотиваций.
Здесь сразу следует сказать, что попытки представить процесс лексического
заимствования исключительно как средство экономии не дают полной картины, даже если
экономия понимается в наиболее широком смысле. Действительно, заимствования короче
в случае такс форм 'налоговая декларация', кэш 'наличные', вэн 'микроавтобус', лиз
'договор аренды', фрод 'мошенничество'. В то же время лоун не короче, чем займ, а
экспириенс длиннее, чем опыт (работы). Помимо длины соревнующихся лексических
единиц, на выбор влияют, с одной стороны, принцип экономии умственных усилий, а с
другой – социальный престиж.
Именно последний фактор нередко действует в
противовес принципу экономии. Вкрапления, типа Бизи? 'Занят?' могут быть оправданы
только социальным престижем английского, но никак не стремлением к экономии
языковых средств или наличием лексической лакуны.
Необходимость заполнения лексических лакун средствами второго языка выступает
как главный мотиватор заимствований. Так, пронумерованные съезды с магистралей в
Америке делают слово экзит незаменимым для русскоговорящих вне зависимости от их
предыдущего опыта. Апойнтмент 'назначенный прием' также не имеет однословного
эквивалента в русском. Указывается, что в английском данное слово носит оттенок
социального престижа [15], однако, на наш взгляд, данное заимствование в речи
билингвов прежде всего заполняет номинативную лакуну.
Русскоязычные иммигранты, не имевшие опыта вождения до приезда в США,
дополняют свою языковую картину мира, полагаясь исключительно на английские
термины, и поэтому даже языковым пуристам требуется дополнительное усилие, чтобы
найти эквиваленты понятиям тикет 'штраф', виндшилд 'лобовое стекло', дипстик 'щуп',
спэр 'запасное колесо', и т.д. Вайнрайх указывал на социологическую природу данной
интерференции: общепринятые слова из родной культуры вытесняются в результате того,
что билингвы воспринимают данное конкретное понятие исключительно в терминах
контактной культуры [16]. Однако, если в вышеприведенных случаях недостаток опыта в
данной конкретной области вынуждал билингвов делать заимствования, то случаи врач
осмотрел энкл 'колено' и шоулдер 'плечо', у меня было кэвити 'дырка в зубе' и дантист
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сделал филлинг 'пломба' демонстрируют, что в контактных сферах даже лексикон,
связанный с телом человека, подвержен замещению. С когнитивной точки зрения данная
сфера должна быть наиболее устойчива к изменениям, однако утрата именно этой группы
лексики также подтверждается исследованиями языка американских индейцев [17]. Таким
образом, при переходе из сферы семейного в сферу профессионального общения
английские слова приобретают терминологическое качество и вытесняют русские.
Сходный процесс вытеснения можно наблюдать на примере заимствованной научной
терминологии, чем грешат даже языковеды.
В некоторых случаях возникает необходимость семантической дифференциации
понятий родной и контактной культуры: привычный грузовик отличается от пикап трак
(как правило, просто трак), пригодного как для легких перевозок, так и для семейных
поездок, традиционный ковер не то же, что карпит покрывающий пол от стены до стены.
Негативная коннотация слова подвал отсутствует в бейсменте, пригодном для жилья.
Несмотря на существующие разногласия относительно трактовки и употребления слова
траффик в эмигрантской среде [15, 18], данное слово можно считать образцом
семантического сужения. Траффик используется русскоязычными для обозначения
медленного автомобильного движения вплоть до пробки, хотя в английском данное
понятие означает просто «движение» и, как правило, сопровождается качественным
прилагательным. Это служит еще одним подтверждением того, что существительные
заимствуются значительно легче, чем прилагательные и тем более глаголы. Фраза я
нашел хороший дил (скидка на товар в магазине) используется довольно часто, а я нашел
гуд дил - практически никогда. При этом заимствование дискурсивных слов характерно
для всех категорий билингвов, в результате чего наречия гуд (good) и найс (nice) широко
используются при одобрительной оценке явлений и событий. Зарегистрированы
отдельные случаи заимствования несклоняемых прилагательных секси 'привлекательный',
спорти 'спортивный', месси 'беспорядочный', а также наречий аутсайд 'на улице', апстерз
'наверху', клауди 'облачно'. Фразы он просто крейзи 'ненормальный' и она будет
эксайтед 'радостно взволнована' включают субстантивированные прилагательные, не
использующиеся в своей прямой функции (ср. *он крейзи человек).
Интересно, что престижные заимствования чаще встречаются в речи старшего
поколения, слабее владеющего английским, чем в речи HL. В то же время, для последних
более характерно калькирование на грамматическом уровне. Случаи смешения
представлены образованиями типа двухбедрумный (от bedrооm 'спальня') и флэш-память
(от flash ‘вспышка’) Глагольные образования драйвать (от to drive 'водить машину'),
сейвать (от to save 'сохранять'), наряду с синтаксическими кальками брать русский язык,
иметь ребенка, можно рассматривать как первый этап пиджинизации. Сюда же, повидимому, следует отнести окказионализмы, типа турка (искаженное turkey 'индюшка'),
понятные только в пределах данного социума.
С другой стороны, именно смешанное словообразование вызывает наибольший
интерес у любителей языковой игры, и HL здесь не исключение. В то время, как по обе
стороны океана английские заимствования легко проникают в русский язык в контактных
областях, будь то поп-культура, бизнес, или информационные технологии, креативная
функция и социальный престиж доминируют над литературой и Интернетом. Таким
образом, ни искаженные англицизмы (Манагер жжот Андрея Колышевского), ни
окказиональные смешения, типа Духless и The Телки Сергея Минаева, или Любoff/on
Оксаны Робски не следует рассматривать, как признаки прогрессирующей пиджинизации.
Подобные примеры, как и нарочито искаженное написание русских слов в некогда
популярном в сети албанцком языке, свидетельствуют скорее об осознанности правил
родного языка, чем о языковом сдвиге. Существует ряд исследований языковой
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креативности у детей билингвов [19], однако у HL на университетском уровне примеры
аффиксации редки, и фразa я пушнул ему юзаную кару 'я толкнул ему подержанный
автомобиль' (I pushed him a used car) нацеленa прежде всего на создание комического
эффекта. Более того, как и все американские студенты, HL с трудом распознают
заимствованные из английского корни. Таким образом, использование постить 'to post',
апгрейднуть 'to upgrade', или забанить 'to ban' не сильно облегчает жизнь учащихся.
Переходя к экстралингвистическим параметрам языкового сдвига, следует еще раз
подчеркнуть, что начиная с первых исследований американского русского [20, 21], авторы
отмечают неоднородность русскоязычного населения Америки, даже в период тотального
государственного контроля и стандартизации формального общения в СССР. Фактически
только период 1970-90 отличался относительной однородностью с явным
доминированием южного, а конкретнее - одесского варианта русского языка. С
постепенным уходом русско-советских стандартов и расширением иммиграционной
географии языковое варьирование становится все более заметным. Когда мой друг,
уехавший в США по еврейской линии, говорит, что соседи по Брайтон Бич называют его
украинцем из-за вкраплений в речи, а его сын под влиянием школьных друзей стал
звучать, как выходец с Кавказа, начинаешь понимать, что традиционное деление на
этносы здесь оказывается очень условным.
Отсюда - проблема стандартного русского в преподавании HL: студенты должны
осознавать, что не только их собственный язык, но даже язык их родителей может
значительно отличаться от стандартного. Эти нестандартные особенности могут
негативно повлиять на общение, особенно на таком языке, как русский, где стандарт попрежнему пользуется большим престижем. Традиционно, университетские курсы по
русскому строились вокруг поездки в Россию, что на современном этапе, как правило, не
входит в число приоритетов HL. Более того, сейчас при желании можно воссоздать
практически полноценное и разностороннее общение на русском, не выезжая из Нью
Йорка: помимо Интернета и кабельного телевидения, возможно бытовое общение в
русскоязычных районах, любой государственный документ доступен в русском переводе,
не говоря уже о интерфейсах банкоматов, кассах метро, аптеках, и т.д. Эти практически
идеальные условия для изучения иностранного языка слабо влияют на HL,
поддерживающих свой русский исключительно в семейном кругу.
В то же время, под влиянием Браджа Качру и его теории концентрических кругов
мирового английского, исследователи пытаются критически переосмыслить само понятие
родной язык, в том числе и по отношению к русскому языку [22]. Если попытаться
представить HL виде спектра, то на одном его конце находятся студенты, родители
которых приехали из западно- и южнославянскиx стран, и чья связь с русским языком
ограничена узнаванием отдельных лексических и морфoлогических единиц. Полински и
Каган считают, что таких студентов нельзя признать HL, поскольку для них первым
усвоенным языком был не русский [23]. Это пограничная категория, однако таких
студентов немало, и «славянская связь» должна приниматься во внимание. Тем более, что
в таком случае придется исключить и выходцев из Украины, и в целом выходцев со всего
пост-советского пространства, многие из которых не получили формального образования
по русскому языку. С точки зрения преподавания важно то, что несмотря на уровень
владения языком и региональное варьирование, все HL имеют психологическое
преимущество - некую внутреннюю связь с русским языком, «квант русскости». Семейное
влияние может с лихвой компенсировать отсутствие формального образования,
независимо от места рождения и формально «родного» языка. Как подчёркивают
исследователи, «материнский язык — не обязательно родной, родной язык — не
обязательно первый» [24].
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На противоположном конце спектра находятся носители акролекта, свободно
владеющие литературным русским, как правило, посещавшие школу или курсы для
русских детей в местах компактного проживания диаспоры. В целом, формальное
обучение языку и регулярные, пусть даже и вынужденные, поездки в страну родителей
остаются залогом поддержания языка у детей иммигрантов.
С точки зрения университетского преподавания, мотивация данной группы
становится решающим фактором: многие HL стремятся не улучшить свое знание
русского, а попасть в группу элементарного уровня, чтобы обеспечить себе отличные
оценки без лишних хлопот. Не все вузы в состоянии обеспечить формирование
специальных групп, которые бы соответствовали целям и задачам данной категории
студентов. Это создает ряд педагогических и административных сложностей, многократно
обсуждавшихся на педагогических форумах и конференциях.
В условиях университетского образования во многом нейтрализуется такой
важный фактор, как поколенческий разрыв, поскольку все субъекты примерно одного
возраста. Возрастной континуум компетенции, как правило, демонстрирует прямую
зависимость между возрастом индивида и его языковой компетенцией: чем старше
представитель такого сообщества, тем больше вероятность, что он хорошо владеет
исчезающим языком; чем младше, тем более вероятно, что его компетенции
функционально ограничены. Если в естественных условиях диаспоры ограниченное
владение исчезающим языком побуждает молодых людей не использовать его в
разговорах со старшими, которые могут упрекнуть или даже высмеивать их за ошибки,
что ведет к уменьшению функциональной нагрузки языка. В университетской аудитории
преподаватель, вне зависимости от возраста, выполняет сходную роль, выступая в
качестве стандарта компетенции: поэтому создание здоровой динамики в аудитории, при
которой коррекция речи и изучение основ грамматики не входят в конфликт с креативным
подходом к использованию языка, становится приоритетной задачей преподавателя.
Интересно, что в условиях вынужденного дистанционного обучения во время
пандемии, большинство HL было вынуждено вернуться домой и снова “попасть под
языковой гнет” старшего поколения. С одной стороны, живое участие старших
увеличивает разнообразие используемых форм, с другой - не позволяет сфокусироваться
на темах, отрабатываемых во время занятий, что ведет к фоссилизации ошибочных форм.
В отношении социо-экономического параметра языкового сдвига прежде всего
следует обратиться к двум распространенным заблуждениям. Во-первых, было бы
преувеличением утверждать, что социально-экономические факторы напрямую влияют на
поддержание билингвизма, и во-вторых, что студенты колледжей однобоко представляют
лишь более обеспеченные слои общества. За время преподавания в США мне довелось
непосредственно наблюдать не только за студентами такого дорогого частного
университета, как Хофстра, но и более доступных учебных заведений, таких, как
государственный университет штата Нью Йорк в Стони Брук, четырехгодичный КуинсКолледж Нью-Йоркского университета, и двухгодичный общинный колледж округа
Нассo, все - в непосредственной близости от Нью Йорка. Соответственно, среди HL
можно было встретить как выходцев из верхних слоев среднего класса, так и тех, кто
попадает под определение малоимущих. При этом прямой зависимости от уровня дохода
семьи и уровня поддержания билингвизма не наблюдалось. С одной стороны, семьи с
более высоким уровнем дохода обладают более высоким образовательным уровнем, что
означает осознанное поддержание языка семейного наследия. С другой стороны, более
образованный сегмент русскоязычной коммуны, как правило, лучше интегрирован в
американское общество, что неизбежно ведет к расширению функций английского.
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Несмотря на обилие прогнозов, вмешательство пандемии в образовательную
сферу, при всей своей ощутимости, не позволяет сделать однозначную интерпретацию.
Так, по мнению Принстонского Обзора и вашингтонского Фонда Сбережений на Колледж
[25], ухудшившаяся экономическая ситуация заставит молодых людей идти в
государственные или двухгодичные общинные колледжи. Однако, непосредственный
опыт демонстрирует противоположную тенденцию. И Куинс-колледж, и колледж округа
Нассо в 2021 рапортовали значительный отток студентов, в случае последнего - до 60%. В
тоже время, частный университет Хoфстра, где только обучение стоит более пятидесяти
тысяч долларов в год, отметил увеличение числа поступающих студентов. Единственным
логичным объяснением может служить то, что выходцы из менее обеспеченных семей
вынуждены отложить планы на образование и идти зарабатывать деньги. При этом нельзя
сказать, что данная ситуация каким-то образом изменила соотношение HL и общего числа
студентов.
Заключение
Говоря о будущем рынка труда и кризисе последних лет, американский миллиардерпредприниматель и инвестор Марк Кубан в своем интервью финансовому телеканалу
Блумберг заметил, что студенты гуманитарных специальностей имеют больше шансов
адаптироваться к флюидной, постоянно меняющейся ситуации, поскольку обладают более
широкой перспективой, в отличие от финансистов или инженеров, все больше
превращающихся в обслуживающий персонал баз данных [26]. Его заявление вызывает шок
на фоне тенденций, которые можно наблюдать в университетской среде в последние
десятилетия. Число изучающих иностранные языки неуклонно падает, а выбор подавляющего
большинства студентов - испанский не производит никакого впечатления на работодателей.
Конечно, в стране, где примерно 13% населения были рождены в других странах, легче найти
специалиста по иностранному языку, и начавшим изучать русский с нуля трудно
соревноваться с теми, кто вырос в условия билингвализма. Также стоит оставить иллюзии по
поводу того, что мировая значимость русской классики по-прежнему привлекает молодых
людей к изучению русского языка. Русский в США замыкает десятку иностранных языков,
вместе с греческим и латынью. В то же время, японский и корейский отмечают значительный
приток студентов, японский - благодаря аниме и манга, а корейский - благодаря телесериалам
и бой-бэндам. Но в то время, как большая часть неопределившихся студентов будет и дальше
следовать за современными трендами поп-культуры, HL остаются верны своему наследию и
обеспечивают пусть не самый высокий, но стабильный набор студентов на курсы русского
языка. Без былого принуждения и имперского подхода, русский язык остается языком
межнационального общения как для славянских народов, так и для народов с пост-советского
пространства, и выработка специальных методик преподавания, ориентированных на HL в
условиях зарубежья, должна входить в число приоритетов для педагогов и исследователей.
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INFLUENCE OF GESTURES ON EXPANDING THE VOCABULARY BASE
OF LANGUAGES
ВЛИЯНИЕ ЖЕСТОВ НА РАСШИРЕНИЕ СЛОВАРНОЙ БАЗЫ ЯЗЫКОВ
Abstract:
This article is devoted to studying the effect of using gestures on the emergence of new
words in the languages. Gestures are often used by people to emphasize the meaning of some
points of the verbal speech or to express feelings and emotions, which can’t be expressed by
words. From this point, new words start to appear in the language, which are more descriptive
and meaningful to their predecessors. Cultures that use more nonverbal forms of communication
tend to have bigger dictionary bases, or even if they have small dictionary bases, they will have
several words which don’t have any equivalent in other languages. There is always a tendency
for the language to improve and enrich its vocabulary base. Countries that have a huge
population, tend to have bigger language bases, where numerous factors affect the expansion of
the language. Such factors include the use of gestures, which plays a role in easing the
communication in crowded cities. Bigger language bases mean more literacy, and accordingly
more literacy means advancement in different branches of life sciences and human sciences.
Keywords: gestures, language emergence, linguistics, non-verbal communication,
cultures, different, human sciences
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Аннотация:
Данная статья посвящена изучению влияния использования жестов на появление
новых слов в языках. Жесты часто используются людьми для того, чтобы подчеркнуть
значение некоторых моментов вербальной речи, или для выражения чувств и эмоций,
которые не могут быть выражены словами. С этого момента в языке начинают появляться
новые слова, более описательные и значимые по сравнению со своими
предшественниками. Культуры, которые используют больше невербальных форм
общения, как правило, имеют большую словарную базу, или даже если у них небольшая
словарная база, в них будет несколько слов, которые не имеют отношения к другим
языкам. Всегда существует тенденция к совершенствованию и обогащению словарной
базы языка. Страны с огромным населением, как правило, имеют большую языковую
базу, где на распространение языка влияет множество факторов. К таким факторам
относится использование жестов, что играет роль в облегчении общения в многолюдных
городах. Большая языковая база означает большую грамотность, а, соответственно,
большая грамотность означает прогресс в различных областях наук о жизни и
гуманитарных науках.
Ключевые слова: жесты, рождение языка, лингвистика, невербальная
коммуникация
Introduction
The busy everyday life and the overpopulation in some cities has led to the emergence of
different types of kinesics, including but not limited to gestures. Gestures are a way through
which people can communicate with each other without the necessity for verbal speech. Where
people use gestures to express literally everything, their feelings, emotions and needs. Gestures
are considered to be complementary, i.e., give additional meaning to the person’s verbal speech.
The use of gestures has contributed to the emergence of new words that are more
meaningful than their original predecessors, adding the value of the gesture to the main value of
the word, to create one or more new words that are more descriptive. Some of these words can
be considered slang, while a number of these words can be considered a literary language.
How languages are created
Languages can define thoughts on an infinite number of topics such as the weather,
science, the future, or the past. Languages are used not to only deliver information, but to seek
information and to give commands. Unlike the animal communication system, it can express
negation [1]. Each language contains vocabulary of thousands of words, formed from different
speech sounds. Speakers can form a limitless number of phrases and sentences by combining
words, and adding prefixes and suffixes, and the general meaning of the sentence is based on the
words used in it. What is still more noteworthy is that every typical child can learn the whole
language system, including the vocabulary and grammar just from hearing others use it in their
everyday life dialogues, or from how the parents communicate with each other at home [2].
All the languages present nowadays, have thousands of words that could be used to express
anything, or show negation as well. Languages change gradually over time due to culture
changes or due to the presence of foreigners who speak another language in the same country.
However, the construction, architecture and significant power of language are constant [3].
A question here arises about how the characteristics of human language got their start.
Presumably, it couldn't have been a couple of cavemen who decided to form a language, since to
do so, they would have had to have a language to start with. Researchers suspect that the
language characteristics evolved in stages, perhaps through millions of years, through a sequence
of hominid lines. During earlier stages, sounds would have been used to designate a vast range of
objects and actions in the surrounding environment, and people would be able to formulate new
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vocabulary to discuss new things. To achieve a larger vocabulary base, a significant advance
would have been the capability to 'digitalize' signals into sequences of distinct speech sounds consonants and vowels - rather than unstructured calls. That requires changes in the way how the
brain manages the vocal tract and perhaps in the way the brain deciphers auditory signals [4]. A
communication system of single signals was developed. A next probable step would be the
ability to combine several words to create a message constructed of the meanings of its parts.
This is still not as complex as modern language. In fact, we do find such 'protolanguage' in twoyear-old children, in the beginning efforts of adults learning a foreign language, and in so-called
'pidgins', the systems cobbled together by adult speakers of disparate languages when they need
to communicate with each other for trade or other sorts of cooperation. This has led some
researchers to propose that the system of 'protolanguage' is still present in modern human brains,
hidden under the modern system except when the latter is impaired or not yet developed [5].
However, since written language is only 6000 years old, all these remain theories and logical
assumptions, and there is no written evidence of languages before that date that can answer this
question. [6]
There is no evidence about when this all happened, but it is believed to have started
somewhere near 100,000 years ago, that’s when we started to discover some artifacts and
evidence of civilization. Since then, there has been a constant increase of the brain abilities due
to the intellectual advantages that the languages offer, as the ability to maintain an oral history
over generations [4]. Since the word bases of the languages were very limited, it is thought
gestures have played a decent role in forming new words and the expansion of the vocabulary
base.
Gestures are a form of kinesics and one type of non-linguistic forms of communication,
they give the sentence more meaning, and express the state of the speaker. They are divided into
three main parts, which are adaptors, emblems, and illustrators [7]. Adaptors are movements of
some type of motion or even a touch that expresses the state of feeling of the speaker, for
example a person waving his hands rapidly after a touching a hot pot, indicates that s/he got
burnt and feels pain. Where emblems and illustrators are basically the same, and the main
difference lies in the globality of emblems, as they mostly have an agreed-on meaning, while
illustrators are more local and might not be internationally known. Emblems and illustrators can
be in the form of raising a thumb [8] to show agreement or showing a thumb down to indicate
disagreement [9].
“Depending on the type of the culture, land, territory or even weather, people can tend to
use more or less verbal communication between each other. For example, smaller villages which
have few people, tend to use verbal forms of communication more than populous cities, since in
smaller villages there is a lack of noise, factors of disturbance or barriers between the people and
each other.” [10]
Gestures give a complementary meaning to the spoken words and help to emphasize
some points of the sentence and give a better representation of the speaker’s emotions and
feelings, as well as keeping a good contact with the listeners and retaining the attentiveness
[11][12].
Discussion
Ultimately scholars do not have any reliable information about the actual origin of any
particular language. Nevertheless, W. von Humboldt, rejecting hypotheses in the spirit of the
18th century, argued, “Language cannot arise otherwise than immediately and suddenly” [13].
This means that language started to form itself based on the need of people to
communicate and express their ideas, as well as preserve information from the past. Unlike the
human communication systems, animals use a different way to communicate with each other and
87

Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262

express immediate issues or dangers. If we took chimpanzees for instance, their communication
has counterparts in the human kinesics. Animals use patterns of calls, where the meanings of
such patterns are not made up of the meanings of the parts. Even some attempts to teach them
some form of human language, while fascinating, have produced only fundamental results. Thus
the characteristics of human language are unique in the natural world [2].
A related question is what aspects of language are unique to language and what aspects just
draw on other human abilities not shared with other primates. This issue is particularly
controversial. Some researchers claim that everything in language is built out of other human
abilities: the ability for vocal imitation, the ability to memorize vast amounts of information
(both needed for learning words), the desire to communicate, the understanding of others'
intentions and beliefs, and the ability to cooperate [4].
The formation of languages continues up to the “state of stability”, where after reaching
that state, a fundamental change in the language system is no longer possible: “a language has a
certain limit of completeness of organization, where, after reaching, neither its organic structure
nor its structure undergoes any changes ...” [13].
One of the theories say that languages have the same origin, and only then they started to
evolve and make it to different countries, forming different languages having the same base. For
instance, there are similarities between English language and Japanese, which can’t be a
coincidence, since these two languages don’t use the same alphabet and have different grammar
structures. There are some theories that Japanese and English most likely must have the same
linguistic source. There are supporting examples like “mō” which means “more”, “sō” which
means “so”, “nai”, which means not. This can be applied to various pairs of languages. Another
example in Thai language: “fii” in Thai means “fire”, “taii” in Thai means “tire”, and “rhim” in
Thai means “rim”. [6]
The ideas of evolutionism, functionalism, structuralism, interacting with each other, are
transformed into ideas of the formation of ambiguous and diverse relations within the language
system itself and external influence on it, the relationship between the existence of a language
and the existence of society, into ideas of searching for the meaning of language [14].
Eventually, languages evolved to form a systematic way of communication for humans. Where
the use of gestures contributed to enrichen the vocabulary bases, for instance, a person says to
his friend “come here”, this being said without a gesture, doesn’t show any state of feeling, but
the same sentence accompanied by a rapid hand wave, will indicate “come here urgently”.
Starting from this point, new words started to emerge, to express a long sentence in one word,
“hurry” carry the same meaning as “come here urgently”.
The development of language systems has certain patterns since it is due to some
universality of human thinking. However, any changes in the language are also associated with
random, occasional phenomena [15]. Gestures are widely used in many everyday life aspects, in
cafes, restaurants, transport, etc. thus emergence of new words that are based on the gestures
being used just happens automatically when the speaker realizes that his words aren’t enough
expressive and lack the intended description. Such new words have vastly affected the fluency of
poetry and other forms of literature, giving the language more vitality. Where language is such
an open system that has a probabilistic development factor, it reflects the complexity of the real
world [16].
Conclusion
It is interesting how the gestures and use of kinesics evolved throughout the years, to be
used in different purposes, starting from simple tasks like showing agreement or disagreement, to
more complicated tasks like explaining a whole situation without the need to use any kind of
verbal speech, just the body language and the gesture or the illustration [10]. Where
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communication is a very complex process, including the accumulation, processing, storage,
transmission of information in space and time, as well as the process of influencing and forming
the response of the addressee [15]. Countries which have a huge population tend to have bigger
language bases, where a lot of factors affect the expansion of the language. Such factors include
the use of gestures, which plays a role in easing the communication in crowded cities. Bigger
language bases mean more literacy, which leads into advancement in different life and human
sciences.
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SCHOOL ECONOMICS EDUCATION FOR THE 21st CENTURY:
NEW CHALLENGES AND STRATEGIES
ШКОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 21-го ВЕКА:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИИ
Abstract:
The article is devoted to the analysis of the problem of improving school economics
education in the context of the challenges of the society and the economy based on knowledge,
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information, and innovation for the 21st century. The problem of development of the economic
culture of the individual and the cultural approach to its development in the changing school
economic education is actualized in the article. Theoretical prerequisites for the development of
the cultural approach to improving school economic education, which is based on the idea of
developing and synthesizing divergent economic thinking and experience in economic activity to
solve vital problems, are analyzed. The research materials have been successfully tested and
implemented in the experience of in-service education of school teachers at the Mikhail
Fedorenko Academy in the regions of the Russian Federation and in the Moscow State
Pedagogical University.
Keywords: globalization, economics, school economic education, economic culture,
cultural approach, divergent economic thinking, experience of economic activity
Аннотация:
Статья посвящена проблеме совершенствования школьного экономического
образования в контексте вызовов общества и экономики, основанных на знаниях,
информации и инновациях, для 21-го века. Актуализируется проблема формирования
экономической культуры личности и культурологического подхода к ее развитию в
изменяющемся школьном экономическом образовании. Анализируются теоретические
предпосылки разработки культурологического подхода к совершенствованию школьного
экономического образования, основу которого составляет идея развития и синтеза
дивергентного экономического мышления и опыта экономической деятельности по
решению жизненно важных задач. Материалы исследования успешно апробированы в
опыте работы с педагогическими работниками регионов Российской Федерации в
Академии Михаила Федоренко и в Московском педагогическом государственном
университете.
Ключевые слова: глобализация, экономика, школьное экономическое образование,
экономическая культура, культурологический подход, дивергентное экономическое
мышление, опыт экономической деятельности
Introduction
The first quarter of the 21st century is characterized by the intensification of the processes
of global shifts and systemic changes in the society at the stage of its post-industrial
development. Civilization is facing the greatest paradigm change in a rather inconsistent
situation of cultural, social, and economic instability, turbulence, and uncertainty.
The dynamics of the recent shifts and systemic changes of traditional fundamental
paradigms, concepts, social institutions, and values, that has previously ensured the integrity of
the socio-cultural space of human life, has been increasing. On the other hand, over the past
decades, globalization, as a multidimensional phenomenon, has acquired the character of the
main factor of development of the post-industrious society based on knowledge, information,
and innovations. Profound value changes determine the change from “an economic production
orientation” to a “total well-being orientation” (C.Brevoord).
According to Alvin Toffler (1928-2016) humanity is moving to a new technological
revolution, leading to the creation of an informational or post-industrial society:
“To begin with, many of today's changes are not independent of one another. Nor are they
random. For example, the crack-up of the nuclear family, the global energy crisis, the spread of
cults and cable television, the rise of flextime and new fringe-benefit packages, the emergence of
separatist movements, may all seem like isolated events. Yet precisely the reverse is true. These
and many other seemingly unrelated events or trends are niter-connected. They are, in fact, parts
of a much larger phenomenon: the death of industrialism and the rise of a new civilization. So
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long as we think of them as isolated changes and miss this larger significance, we cannot design
a coherent, effective response to them.
So profoundly revolutionary is the new civilization that it challenges all our old
assumptions. Old ways of thinking, old formulas, dogmas, and ideologies, no matter how
cherished or how useful hi the past, no longer fit the facts. The world that is fast emerging from
the clash of new values and technologies, new geopolitical relationships, new lifestyles, and
modes of communication, demands wholly new ideas and analogies, classifications, and
concepts. We cannot cram the embryonic world of tomorrow into yesterday's conventional
cubbyholes” [4, p. 154].
Globalization and global transformations present an unprecedented anthropological
challenge to the systemic multilevel and multidimensional manifestations of integration in the
main spheres of human and social life.
Education is no exception, as it is one of the key social and cultural institutions. Education
always reflects the key processes taking place in the society, and its definite type always
corresponds to a certain type of socio-cultural practice. The present-day image of education is
determined by new social and cultural determinants, modification of types of society and
cultures, and formation of new social and cultural values, meanings, and value orientations.
According to A. Arutyunova, “the sphere of education is the only subsystem of society
that has a specialized character, the objective function of which fully coincides with the goal of
modern society. While various spheres and branches of the economy create material, spiritual
products and services for a person, the educational system ‘creates’ the person himself,
influencing his intellectual, moral, aesthetic, and physical development. Education ultimately
determines a person's position in society, and his abilities, goals achieved in society, a person's
worldview are the result of education” [1, p. 24].
Global shifts and systemic changes in modern education determine its new image and new
social and cultural orientations in the first quarter of the 21st century. Nowadays we deal with
such tendencies of development of education, as:
- Changes in the cultural, social, educational, and pedagogical meanings and functions of
education with quite new values of educational and pedagogical activities.
- Consideration of the quality of education as an essential component of the quality of
human life and a basic condition for the success of an individual in the contemporary and future
worlds.
- Integration of education and culture, actualization of the cultural approach to education,
strengthening the relationship between education and innovations.
- Expanding the boundaries of the educational space, which is becoming not only formal,
but also informal and non-formal, digital, and virtualized.
- Transformation of values and meanings as well as development of quite new image of
changing childhood and adolescence in the changing world.
- Formation of new ways for children and adolescents to master the world around them.
- Change of the paradigm of goals by the paradigm of roles in education.
- Orientation to a fundamentally different type of pedagogical culture orientated to the
development of the essential forces of the student's personality (interests, motives, intentions,
values, meanings).
As A. Asmolov writes, “the future has already arrived. 65% of current first-graders will get
professions that do not currently exist. The modern education system prepares the child for life
in a stable world and does not meet the challenges that a person of the 21st century faces. To be
successful and keep pace with change, our children and ourselves must constantly learn and be
ready for new living conditions and technologies” [2]. The problem of why and how to teach and
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learn to become successful in a world of uncertainty, complexity and diversity is in the agenda
for the changing society.
Obviously, a very urgent problem for both theory and practice of education is the question
of what to teach today to be successful tomorrow.
Many authors and researchers are convinced, that school economics education is of great
importance and plays an extremely important role in the process of formation and development
of school leavers’ abilities for cultural and social adaptation, competent and socially responsible
decision-making and economically expedient behavior and activities in a rapidly changing social
and economic reality. It has a great educational and pedagogical potential in the process of
economic socialization at school (S. Allgood, W.E. Becker, A.D. Glenn, D.R. Leet, D.R. Lewis,
J.A. Mackey, J.S. Lopus, W.B. Walstad, etc.).
Problem Statement
In the scholarly literature, there are many approaches to defining the essence of school
economics education, its mission, and functions at changing school. The other key issue, closely
related to the first one, concerns the appropriate definition of the strategies, objectives, content,
methodology and technologies of teaching economics at changing school.
We share the point of view of those authors and researchers who consider that the mission
of school economics education is to create economic culture of school graduates. In this aspect, it
includes the ability to analyze different economic phenomena, to discern proper economic and
financial choices, to discuss and estimate economic and financial issues, to make adequate
economic and financial decisions in various life and economic situations, and to demonstrate
competent economic and financial behavior in accordance with the formed values and meanings
of economic activity.
In addition, the economic culture, formed among school leavers, should contribute to their
competent and responsible choice of profession, to further development of social activity and
social responsibility, their entrepreneurial experience and efficient management as future
subjects of economic activity. It should stimulate their life-long economic education.
Despite the significance and the undeniably high educational and pedagogical potential of
school economics education as the main tool and mechanism of economic socialization, it should
be recognized, that it is still at the stage of its institutionalization and conceptualization.
The existing experience of the practice of school economics education is not sufficiently
evaluated and explained on the theoretical level. Such key aspects of the problem as the purpose,
objectives, and strategies for the development of school economic education and its content
require further theoretical development and practical implementation into educational practice
due to the challenges of post-industrial society and the economy and the mission of school for
the 21st century.
Research questions and purpose of the study
In this study the main question was formulated in the following way, “What does school
economics education mean for the 21st century and what are the main challenges and strategies
of its development?” To answer these questions is the purpose of the study.
Materials and methods
The study included: (a) an analysis of the contemporary state policy of the Russian
Federation in modernization and strategic innovative development of education due to the
challenges of the post-industrious society and economics of the 21st century; (b) a theoretical and
methodological analysis of the cultural approach to the modernization and innovative
development of school economics education (its mission, values, vision, strategies, instruments,
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etc.); (c) approbation of the cultural approach technology of teacher in-service education on
teaching economics at school; (d) data collection, data analysis and interpretation; analytic
framework and modeling.
Literature review
Contemporary shifts and systemic changes in culture, education and communications,
modern transformations of cultural, social and economic relations tightly connected with
transformational processes in the society, cultures, economy and education are focus of the
interdisciplinary research activity.
A philosophical approach to interpretation of different aspects of global transformation
have become the subject of special analysis in the publications of I. Wallerstein, S. Huntington,
Th. Levitt, J. Stiglitz, etc. in the western tradition, and O.T. Bogomolov, Y.D. Granin, V.G.
Kalyuzhniy, V.A. Lektorskiy, A.S. Panarin, V.S. Shvyryov, V.S. Stepin, A.B. Weber, etc. in the
Russian tradition. It has been proved, that globalization is a multidimensional process that affects
all aspects of public life and is of socio-theoretical interest. It is clear that such a
multidimensional process as globalization can be viewed from a variety of angles. It seems that
one of the most productive approaches is the analysis of globalization in terms of a profound
change in the nature and organizing principles of everyday practices, the complex interweaving
of which forms the life world (V.N. Furs) [5].
The post-non-classical philosophy is of great significance for understanding modern
civilizational shifts and changes. It allows us to comprehend the essential nature of the
transformation of industrial society into a post-industrial one. The main provisions of the
philosophy of post-non-classical rationality, significant for the interpretation of the contemporary
tendencies of development of cultures, society and economics are the following ideas:
1) The post-non-classical type of rationality expands the field of reflection over activity.
It takes into account the correlation of the received knowledge about the object not only with the
peculiarity of the means and operations of activity, but also with value-target structures (V.A.
Lektorsky, V.S. Stepin, V.S. Shvyrev).
2) In the conditions of post-non-classical science and the global nature of cultural and
social changes, fundamentally different values, meanings and value orientations of a person are
required within the framework of one's life activity, while the orientation towards expediency
remains dominant in the search for the defining principle of rationality. The degree of rationality
is determined by the optimal ratio of the elements of an integral system-activity approach and its
effectiveness (B.S. Shcheglov).
3) Rationality in various forms of human activity, in the desire to participate in the
creation of new meanings, becomes one of the main key value orientations and meanings in
human life. The problem is not only to form the principle of rationality as a sequence of patterns
of human activity, but also to designate peculiar values, meanings and value orientations
commensurate with the human being in terms of what is necessary and possible in relation to
himself, to the world he creates, to everything that has a way out to the problem, which in postnon-classical science is focused on the key concept of “life” (V.V. Popov, B.S. Shcheglov).
4) Self-developing systems are characterized by synergetic effects, fundamental
irreversibility of processes. The interaction of a person with them proceeds in such a way that the
human action itself is not something external, but, as it were, turns on into the system, modifying
each time the field of its possible states. By engaging in interaction, a person is no longer dealing
with rigid objects and properties, but with a kind of “constellations of possibilities”. There is a
problem of choosing a certain line of development from the many possible ways of evolution of
the system. Moreover, this choice itself is irreversible and most often cannot be unambiguously
calculated (V.A. Lektorsky, V.S. Stepin, V.V. Popov, B.S. Shcheglov).
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The key ideas of post-non-classical philosophy allows us to understand the nature of the
integration of culture and economy in the conditions of transformational processes. As A.Auzan
mentions, from the very beginning of the existence of economics, it was based on a simplified
model of a person striving only for wealth. To this essence belong all the conclusions of classical
political economy by A. Smith, D. Ricardo, J. S. Mill and others. Of course, a real person is
much more complicated and contradictory [3, p. 7].
According to A. Auzan, the following ideas form the holistic concept of contemporary
social and cultural economics:
1) There are economic phenomena that cannot be explained by factors other than cultural
ones.
2) From the point of view of the theory of informal institutions, culture is values and
behavioral attitudes shared by a certain community and slowly changing over time.
3) Culture influences economic development, but does not determine it. The impact of
culture is stable over time, but is associated with other factors.
4) Culture can inhibit or stimulate economic development through the structure and level
of transaction costs. The emergence of an increase due to a decrease in transaction costs allows
us to interpret the totality of socio-cultural factors as social and cultural capital.
5) The use of the influence of culture on the economy is also possible through changing the
structure of social and cultural capital through, first of all, education [3, p.8].
The ideas of integration of culture and economy (A. Auzan) are consonant with the
concept of a pre-adaptive flexible model of education (A. Asmolov).
According to A. Asmolov, adaptive education models based only on the translation of
skills, knowledge and skills are becoming less effective. “Preadaptive flexible models that
prepare universal students come to the fore. They are united by the main value setting - to teach
to learn. In these models, education is aimed at ensuring that the student himself can construct a
semantic picture of the world that helps him make decisions in uncertain, non-standard
situations. Universalization in education comes to the fore, rather than focusing on a narrow
specialization of knowledge. Nowadays the “school of uncertainty” is becoming more and more
popular. In fact, the world of classical physics of Newton has been replaced by the world of nonclassical, relativistic physics of Albert Einstein and Niels Bohr. Similarly, the new approach in
education is aimed at finding a model in which it is important not to transfer specific knowledge
or a recipe for obtaining this knowledge, but to teach a person to find information independently
and use it” [2].
The foregoing defines the special mission, values, vision and development strategies of
school economic education.
Results
1. Changes in the mission, values and meanings, sociocultural image and landscape of
education are determined by:
1) Transformations in the civilizational paradigm of the development of education for the 21st
century (new social and cultural values, meanings and value orientations, etc.).
2) The multicultural character of transformations of interconnected and interdependent
processes of both cultural, personal and professional development throughout life (in
childhood, adolescence, youth, maternity). Education expands the age limits of education.
It becomes not only formal, but also informal and non-formal, digital, media and virtual.
3) The actualization of the role and significance of academic and socio-professional mobility
of the contemporary society and a person to solve various life and professional situations
by means of education and from the standpoint of one’s own and the other culture.
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4) The increased competition in the domestic and global markets of cultural and educational
services.
5) The formation of a new type of educational and pedagogical culture of education that is to
fulfill the following functions:
(a) pedagogical assistance in the development of the essential forces of a developing
personality (interests, needs, motives, values, meanings, value orientations);
(b) ensuring effective and productive interaction (co-operation, dialogue) between different
subjects of educational activities;
(c) creation and support of a pedagogically expedient environment for educational activity
with its creative, developmental character.
6) The key competencies of the individual as a subject of activity are increasingly “shifting”
towards communicative (managerial and operator) and creative (research and development).
2. Today, there are four main approaches to school economics education that are
practically implemented in Russia: professionally oriented (business-oriented), theoretical,
cultural-functional, and academic.
The cultural approach a special place among them.
In the process of educational activity, a person masters social experience as an integral part
of a common human culture. Social experience is represented by the following components: (a)
knowledge about nature, society, man, technology; (b) skills and experience, practical
experience; (c) creative skills and experience, creative experience; (d) the experience of an
emotionally valuable attitude towards the surrounding reality, other people, and oneself; (e)
communication experience.
The same concerns the content of school economics education as the key resource of
economic socialization.
The cultural approach to school economics education is based on the understanding of
economic culture (society, personality) as the goal and the result of school economic education.
We define economic culture as a part of common human culture. On the other hand, it
represent a definite level of person’s cultural, social and economic development. It allows the
subject of economic activity to orientate in the uncertain and changing economic reality and to
solve successfully various cultural, social and economic problems.
In this aspect we can conclude, that this interpretation of economic culture reflects the
fundamental principle of the unity of consciousness and activity (divergent economic
knowledge) and activity (economic activity). In this aspect we can state the fact, that the basis of
economic culture is the synthesis of economic knowledge, values, meanings, motives and
experience of their implementation (competencies) in economic activity.
3. We share the opinion of those researchers who define the vision and mission of school
economics education as an educational and pedagogical resource “to make people become aware
of basic economic principles and concept as well as the tools for sound economic analysis and
inculcate in them an attitude of mind that will contribute intelligently to discourse on economic
reforms and development as they affect or would affect the society” [7].
The main goal of school economics education and upbringing of students at school is the
formation of elementary economic concepts necessary in practical economic activities, and the
beginnings of economic culture.
Conclusion
The analysis of the problem of the cultural approach to school economics education allows
us to conclude, that despite the fact that teachers are aware of the importance of teaching
economics at schools, the vast majority of them are not yet ready to accept innovations in this
field. At the same time, they still are trying to find adequate ways, methods and technologies to
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implement in the educational process at the lessons of economics with their orientation to
development of economic culture.
Project activity on the development and implementation of the main provisions of
“effective pedagogy” of teaching economics, which is based on the unity of cultural and valuesemantic approaches to economic education, was tested in the research and educational activities
of the authors of this article at the Mikhail Fedorenko Academy, whose classes were held for
teachers in many regions of the Russian Federation, and in the process of teaching methods of
school economics education and financial literacy education in the Moscow State Pedagogical
University.
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АНАЛИЗ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРМЕНИИ:
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД УЧИТЕЛЕЙ
THE ANALYSIS OF INCLUSIVE EDUCATION IN ARMENIA:
THE PRACTICAL APPROACH OF TEACHERS
Abstract:
Reforms in education, first implies adoption of relevant educational policies by
upholding certain problematic issues. Still, in addition the positive changes, they might cause
certain problematic issues. These issues certainly need to be examined, because the
innovations in the educational field refer to not only children with or without special
educational needs, their teachers and parents but also infiltrate into the life of the entire
society.
Thus the aim of this study is to understand how teachers appraise the implementation
of inclusive education in the schools they teach. Quantitative analysis allowed evaluating
numerical indicators regarding the situation around the issue under the study. Participants of
the study are 135 elementary school teachers from 15 different school in Yerevan, capital of
Armenia.
Result of the study indicate with confidence that inclusive education in Armenia has
been partially implemented. Legislative changes require a deep analysis of the situation in all
aspects. A detailed examination of the physical and social environment of education,
including each member of this process, is necessary to establish certain normative indicators
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and calculate all the resources that are necessary for the full implementation of inclusive
education.
Keywords: Inclusive education, school, teachers, reform, Republic of Armenia
Аннотация:
Реформы в сфере образования, в первую очередь, предполагают принятие
соответствующей образовательной политики путем решения определенных
проблемных вопросов. Тем не менее, помимо положительных изменений, они могут
вызвать определенные нерешенные вопросы. Эти вопросы, безусловно, нуждаются в
рассмотрении, поскольку инновации в образовательной сфере касаются не только
детей с особыми образовательными потребностями и без них, но и педагогов и
родителей, они проникают в жизнь всего общества.
Таким образом, цель данного исследования состоит в том, чтобы понять, как
учителя оценивают внедрение инклюзивного образования в школах, в которых они
преподают. Количественный анализ позволил оценить числовые показатели ситуации
вокруг исследуемого вопроса. В исследовании приняли участие 135 учителей
начальных классов из 15 различных школ Еревана, столицы Армении.
Результаты исследования с уверенностью свидетельствуют о том, что
инклюзивное образование в Армении реализовано частично. Законодательные
изменения требуют глубокого анализа ситуации во всех аспектах. Экспериментальное
изучение физической и социальной среды образования, включая каждого участника
этого процесса, позволит установить определенные нормативные показатели и расчеты
всех ресурсов, которые необходимы для реализации инклюзивного образования.
Ключевые слова: инклюзивное образование, школа, учитель, реформа,
Республика Армения
Введение
Инклюзивное образование – это право ребенка, а не привилегия. Оно призвано
изменить мировоззрение и то, как дети воспринимают мир [7]. Инклюзивное
образование предоставляет доступ к качественному образованию в инклюзивной среде,
и в этом контексте, лица, имеющие особые потребности в области образования,
должны иметь доступ к обучению в обычных школах, которые должны создать им
условия на основе педагогических методов, ориентированных в первую очередь на
детей, с целью удовлетворения этих потребностей [9]. С этой точки зрения,
инклюзивные школы являются наиболее эффективным средством борьбы с
дискриминационными воззрениями, создания благоприятной атмосферы в общинах,
построения инклюзивного общества и обеспечения образования для всех; более того,
они обеспечивают реальное образование для детей с разными образовательными
потребностями и повышают эффективность и в конечном счете рентабельность
системы образования [9]. Когда речь идет о полноценном инклюзивном образовании,
это означает, что все стороны процесса (учителя, дети, родители, специалисты,
работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, администрация
школы, и т.д.) должны понимать суть и быть готовы к его реализации в современном
обществе.
Теоретическое обоснование процесса
На сегодняшний день инклюзивное образование, по своей сути, является одной из
главных проблем в современном мире, и в то время как образовательные системы
прилагают усилия, чтобы стать более инклюзивными, школы, учителя, дети и
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общество в целом должны быть подготовлены. Теоретические и практические подходы
инклюзивного образования должны способствовать тому, чтобы инклюзивное
образование прочно утвердилось в качестве основного императива политики в
отношении детей с особыми образовательными потребностями.
Республика Армения (РА), как и многие страны мира, в течение последних 20 лет
предприняла решение сложной, длительной и ресурсоемкой темы инклюзивного
образования путем применения соответствующих образовательных и законодательных
реформ. Образовательные реформы, прежде всего, предполагают принятие
соответствующей образовательной политики путем отстаивания отдельных
проблемных вопросов в данной сфере. Этот процесс помимо положительных
изменений вызывает различные проблемные вопросы, когда речь идет о создании
надлежащей образовательной среды и условий для детей с разными образовательными
потребностями [5]. Инклюзивное образование в РА Армения основано на нескольких
национальных документах։ Конституция РА (1995) [3], Закон об общем образовании
(2009) [6], Протокольное решение №6 Заседания Правительства РА 18.02.2016 об
утверждении плана мероприятий и графика внедрения системы всеобщего
инклюзивного образования [8], которое, в свою очередь, разработано на основе
Конвенция ООН о правах инвалидов (2006) [10].
Политики и средства массовой информации обсуждают потребности
современных детей в образовании. Согласно последним исследованиям, психическое и
эмоциональное здоровье детей зависит от эффективности отношений, которые
взрослые выстраивают с ними с рождения [2]. Родители и учителя несут
ответственность за здоровье и развитие детей, а также практическое развитие
инклюзивного образование. Новые исследования детских компетенций с рождения
изменили представление о детских возможностях и потребностях [4]. В век перемен, в
жизни ребенка важны такие способности взрослых, как понимание стрессовых
ситуаций, поддержка детских эмоций, коммуникативные навыки, умение развивать
критическое и творческое мышление ребенка. Работая с детьми с разными
образовательными потребностями, учитель должен владеть всеми этими навыками и
уметь работать как со всем классом, так и с каждым учеником в отдельности. Именно в
этом умении и заключается смысл инклюзивного образования – вместе и вместе с тем
индивидуально.
Основываясь на вышеперечисленном, цель данного исследования – понять, как
учителя оценивают внедрение инклюзивного образования в школах, в которых они
преподают, исходя из этого исследовательский вопрос формируется как: Насколько
инклюзивное образование внедрено и реализовано в вашей школе?
Данные и методы
В основе исследования лежит количественная методология и количественный
анализ данных. Этот метод исследования способствует объективному эмпирическому
исследованию наблюдаемых явлений с целью проверки и понимания существующих
взаимосвязей [1]. В исследовании приняли участие учителя начальных классов
(n=135), из 15 школ города Еревана (столица Армении). Анкеты, как инструмент для
сбора количественных данных исследования, были предварительно подготовлены и
высланы всем участникам. В общей сложности участники исследования отвечали на 4
вопроса. Предварительная информация о цели исследований была выслана участникам
заранее. После сбора данных, количественный анализ позволил оценить цифровые
показатели относительно ситуации вокруг исследуемого вопроса.
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Полученные результаты.
Анализ ответов опрошенных учителей о качестве и формате (как и в какой
степени оно реализуется) инклюзивного образования, реализуемого в их школе,
обобщает основные результаты, которые представлены в диаграмме 1. Обобщённые
данные здесь свидетельствуют о том, что в Армении инклюзивное образование на
сегодняшний день внедрено частично, так ответили 51% опрошенных учителей.
Интерес и тот факт, что 22% опрошенных считают, что инклюзивное образование
вообще не внедрено, и только 13% полагают, что оно внедрено полностью.
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Анализируя ответы учителей касательно общих трудностей организации
инклюзивного образования, получаем следующую картину: большинство учителей
(38%) считают главным препятствием в организации обучения ребенка отсутствие или
частичное наличие дидактических и учебных материалов, адаптированных программ
(Диаграмма 2). По своей сути это затрудняет процесс обучения и создаёт
дополнительные трудности в работе учителя на повседневном уровне.
Аналогичным образом, не малый процент учителей в опрошенных школах (28%)
считают неприспособленность и не адаптированность школьной физической среды
серьезной проблемой. Вопрос относящийся к необходимым знаниям для работы с
детьми с разными образовательными потребностями остается приоритетным у 22%-ов
опрошенных. В каком-то смысле это означает, что учителя объективно оценивают
ситуацию и свой потенциал и подчеркивают необходимость решения данного вопроса,
который безусловно должен найти свое решение на законодательном уровне.
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В плане координации и контроля образовательного процесса детей с особыми
образовательными потребностями у учителей в 50%-ов случаев не было четкого
понимания и конкретно сформированной позиции, несмотря на их
представления о том, что они являются ответственными за качество
инклюзивного образования в своей школе. Таким образом, учителям было
предложено дать конкретные рекомендации, которые необходимы для успешной
реализации полноценного инклюзивного образования в Армении (Таблица 3).
Таблица 3. Рекомендации учителей
Разработка специальных дидактических
образовательных программ

материалов,

учебников

и 38%

Наличие специальных учебных заведений

30%

Обеспечение доступный физический среды в школе

20%

Изменение законодательства

12%

Заключение
Анализ полученных данных позволяет сделать определенные выводы и прийти к
соответствующему заключению. Идея инклюзивного образования на данном этапе все
еще заложена на основе психологических дилемм [5]. Об этом свидетельствует тот факт,
что даже учителя считают, что дети с глубокими нарушениями развития и аутизмом не
чувствуют себя комфортно в общеобразовательной среде, и в свою очередь создают
дополнительные трудности для неподготовленного персонала. Многие из учителей не
имеют соответствующих знаний о психологических и умственных особенностях детей с
особыми образовательными потребностями. На этом фоне, конечно, возрастает
потребность в наличие специальных учебных заведений. И тем не менее, не смотря на
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глобальные реформы, которые проходят на основе изменений законодательной системы в
стране, практикующие специалисты отмечают важность изменение законодательства.
Учитывая все вышеперечисленное, можно с уверенностью сказать, что инклюзивное
образование в Армении внедрено частично. Законодательные изменения требуют
глубокого анализа ситуации во всех аспектах. Детальный осмотр физической и
социальной среды образования, включая каждого члена этого процесса, необходим для
установления определенных нормативных показателей и расчета всех ресурсов, которые
необходимы для полноценного внедрения инклюзивного образования.
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АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ: ПРИЗНАКИ ПОСТМОДЕРНИЗМА В
ПОВЕСТИ «КОТЛОВАН». ПЛАТОНОВСКАЯ ЭПИФАНИЯ
ANDREI PLATONOV: SIGNS OF POSTMODERNISM IN THE SHORT
NOVEL THE FOUNDATION PIT. PLATONOV’S EPIPHANY
Abstract:
20 years before the advent of postmodernism, in the late 1920s, in the conditions of complete
international isolation of the USSR, the unique writer's worldview of Andrei Platonov has reflected
the centuries-old experience of the world, which was spiritually and physically exhausted from its
own self-misunderstanding. The essence of this polyphonic reflection was a symbolic anticipation of
the postmodern vision of the world. The presence of many apparently objective elements of future
postmodern poetics in Andrei Platonov’s short novel The Foundation Pit allows classifying this
Platonov’s key literary work as peculiar Russian, or more precisely, Platonov’s forerunner of
European postmodernism of the 50-60s.
Keywords: Postmodernism, Andrei Platonov’s literary collision of Utopia and Dystopia,
stylistic and philosophical syncretism, semantic eclecticism, menippea, simulacrum, pastiche,
carnivalization, hypertextuality, intertextuality, implicativity of narrative, epiphany
Аннотация:
За 20 лет до появления постмодернизма, в конце 1920-х годов, в условиях полной
международной изоляции СССР, уникальное писательское мироощущение Андрея
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Платонова, в котором нашел свое полифоническое отражение многовековой опыт мира,
духовно и физически истощенного от собственного самонепонимания, явилось
символическим предвосхищением постмодернистского видения мира. Присутствие в повести
Андрея Платонова «Котлован» многих объективных элементов будущей постмодернистской
поэтики позволяет нам рассматривать это его ключевое произведение как некую
своеобразную русскую, платоновскую предтечу европейского постмодернизма 50-60-х годов.
Ключевые слова: постмодернизм, платоновское литературное столкновение Утопии и
Антиутопии, стилистический и философский синкретизм, смысловая эклектика, мениппея,
симулякр,
пастиш,
карнавализация,
гипертекстуальность,
интертекстуальность,
импликативность повествования, эпифания
Введение
Повесть Андрея Платонова «Котлован» [11] как ключевое авторское прозаическое
произведение, построенное на художественно интегрированном синтезе и коллизии Утопии и
Антиутопии, жанрово намного опередила свое время и в системе литературоведческой
классификации сравнительно долго продолжала находиться где-то на стыке авангарда
(модернизма), сюрреализма и других направлений, появление и реализация которых
растянулось на добрую половину ХХ-го века. В системе советского внутрилитературного
процесса, когда не признавалось ничего кроме соцреализма, в поздние 1980-е годы вдруг на
поверхность с шумом вырвалось «сразу всё», а именно запрещенная литература советского
периода с эпохально-латентным «Котлованом» Платонова впереди.
Литературно-художественная и символизирующая ценность «Котлована» состоит в
том, что наряду с другими ключевыми произведениями Платонова он явился ярчайшим
творческим «выплеском», произошедшим каким-то необъяснимым и неподконтрольным
тоталитарной системе образом и именно внутри этой господствующей системы репрессивной
законности, казённого энтузиазма и нарастания новых форм классового отчуждения. При
этом в данном написанном во «внемодернистскую» сталинскую эпоху прозаическом тексте
вместе с его многожанровостью, концентрированностью, многомерностью формы,
смысловой
эклектикой
просматриваются
явные
черты
так
называемого
«допостмодернистского постмодернизма».
Рассуждения
В тексте повести «Котлован» повсеместно присутствуют стилистический и
философский синкретизм как столкновение и объединение разнородных начал, устранение
конвенциональных границ между разными стилями и жанрами, обильное употребление
клише, ввод симулякра как продукта художественной гиперреальности и пастиша как
стилизованной художественной имитации. И.С. Скоропанова, говоря об интертекстуальности
как о следствии всеобъемлющей трансформации текста в постмодернизме, считает
доминантой
постмодернистского
стиля
гипертекстуальность,
предполагающую
ироническое и пародийное соотнесение текста с заимствованными источниками и служит
переоценке ценностей. Она выделяет такие черты и признаки постмодернизма:
«Иронизирование неотделимо здесь от самоиронизирования, пародирование
осуществляется в форме пастиша – пародийно-иронического использования различных
художественных кодов (стилей, манер), подвергаемых деконструкции, соединяемых
как равноправные. Благодаря этому происходит не замена «негатива» «позитивом», а
рассеивание «твёрдых» смыслов, преодолевается однозначность. Стилевой эклектизм
постмодернизма порожден соединением несоединимого (в традиционной эстетике),
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что является следствием размыкания структуры, разрушения границ, деиерархизации
иерархизированного. <...>» [12, с. 54]
Можно говорить о присутствии в «Котловане» и других характерных для
постмодернизма художественно-онтологических признаков. Этими признаками являются
такие свойства платоновского текста, как концентрированная мениппейная природа всего его
художественного
пространства,
жанровая
многогранность,
фрагментарность,
амбивалентность, импликативность повествования, повсеместное использование в нем
средств иносказательности и эзопова языка, аллегоричность, гротескность, радикальная
карнавализация сюжета, особая щемящая и горькая самоирония, которые удивительным
образом сложились в неповторимое платоновское творческое мироощущение. Роль
«Котлована» как интертекста, реализующаяся в приращении смыслов в результате
интертекстуального взаимодействия в нем разных текстов, также может рассматриваться как
один из важнейших признаков проявления постмодернизма.
Мениппея как жанр в своей внешне объективной литературной форме и внутренне
субъективно представлена в содержании, жанрово-композиционной структуре «Котлована»,
образно-сюжетном построении и авторском языковом и стилистическом оформлении
«Котлована». При этом объективные и субъективные признаки приема карнавализации,
процессы которой подвергнуты усвоению постмодернистской литературой [10, с. 172; 6, с.
171], также в значительной мере присутствуют в тексте повести. Упомянутые признаки
постмодернизма проявляются в «Котловане» соответственно в содержании и форме
художественного повествования, что подтверждает проведённый нами уже ранее в других
наших работах сначала по отдельности, а затем в совокупности анализ функционирования
концептов и средств языковой выразительности в их художественном взаимодействии в
прозаическом пространстве текста «Котлована».
По нашему твердому убеждению, жанрово в «Котловане» можно также обнаружить
явные признаки эпифанической модели текста. Эпифания (греч. eπιφάνεια/epiphaneia
буквально явление, проявление) – изначально историко-религиозное понятие, означающее
явление Божественного. «В традиционном понимании – зримое или слышимое проявление
некоей силы, прежде всего божественной или сверхъестественной, внезапное озарение.
Эпифания была центральной концепцией ранней эстетической теории Джеймса Джойса» [1].
В нашем исследовании мы рассматриваем эпифанию именно как литературный жанр. Е.В.
Халтрин-Халтурина дает такое толкование эпифании при использовании ее в качестве
литературоведческого термина:
«Так называемые моменты видения составляют основу многих романтических и
модернистских произведений англоязычной литературы. В XIX в. «моменты видения»
связывались со «вспышками воображения», а в XX в. – с «эпифаниями». <...> Под
«моментами видения» понимаются структурные единицы текста, из которых
складываются многие произведения английских романтиков и модернистов.
Предметом художественного описания в таких эпизодах является особое обострение
чувств: персонаж (или лирическое «я») перестает смотреть на мир обычным
«телесным оком». <...> Состояние это приходит и пропадает внезапно. Мысленно
возвращаясь к таким моментам на протяжении жизни, пытаясь их пережить заново,
осознать, герой начинает лучше понимать свой внутренний мир. <...> Что касается
литературы модернизма, там «моменты видения» следует объяснять иначе.
Этиология их иная, поскольку романтическое воображение – понятие
малофункциональное для модернистской эстетической системы. Отсюда возможны
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расхождения в терминологии. За модернистскими «моментами видения» в науке
закрепился конкретный термин – «эпифании». [5, с. 27-28]
Если говорить о «Котловане», в нём не стоит искать какой-то логической
последовательности в повествовании, ждать наполнения ее событийностью конкретных в
своей реальности
жизненных ситуаций. Этим объясняется и своеобразие
образнокомпозиционной структуры повести, свёрнутость сюжета, его малоподвижность и
отсутствие его развития, фрагментарность всего повествования. Нестандартная временнопространственная композиция повести характеризуется многоуровневой структурой и при
этом объединена плотно спрессованным, свёрнутым сюжетом, который определяется
сложением двух хронотопов: городского и деревенского. «Два разных пространства – Город и
Деревня – объединены одним временем, временем утопического движения к социализму» [4,
с. 254]. В прозаическом тексте повести «Котлован» подобно тому, как это происходит в
поэтическом тексте, основу композиционной структуры составляет развёрнутая система
взаимодействующих между собой философских концептов, которые реализуются в
функционировании конкретных социальных типов персонажей.
Е.Г. Фоменко в своей монографии «Лингвотипологическое в идиостиле Джеймса
Джойса» [3] дает концептуальное определение эпифанической модели текста как
разновидности художественного дискурса, философии познания мира, принципа построения
художественных систем. Обосновывая данный подход к эпифании, она делает особый акцент
на первичности языка и единообразии лингвотипологических признаков эпифанической
модели художественного текста:
«Развитие эпифанической модели, актуализующей первичность языка в пространстве
художественного
дискурса,
обусловлено
возрастанием
ассоциативности
художественного текста, интерпретируемого в постоянно возобновляемых
напластованиях.
Первичность
языка
раздвигает
границы
отдельного
художественного текста для вхождения в лингвистический универсум,
концептосферу, семиосферу художественного дискурса эпохи. <...> К ее
лингвотипологическим
признакам
относятся:
1)
специфический
код
(высокоорганизованная ментальная структура), манера письма (наслоение
двойственных смыслов в множащихся ассоциативных сетях, пронизывающих все
уровни текста), первичность языка; 2) наложение новой, эпифанической модели
художественного текста, на конвенциональную для прозаических систем формальносмысловую рамку; отказ от традиционного повествования в пользу производящей
формы; 3) многопластность текстовых структур, требующих многослойных
интерпретаций, открытость текстов для многих принципов прочтения». [3, 1.3.1.3.1.] 21
Присутствие в «Котловане» признаков эпифании является результатом авторских
поисков в диапазоне от платоновской языковой деформации до индивидуальной
интерпретации и вполне возможного писательского интертекстуального следования
жанровым формам и мотивам всех доступных для Платонова литературных источников той
эпохи модернизма и авангарда, уместных для выражения его творческой онтологии и
философии жизни. Платоновская эпифания почти интуитивно выстроена им по подобию уже
Здесь нами даются номера раздела 1.3., подраздела 1.3.1. , поскольку Интернет-публикация представлена
без указания страниц, но с электронным подразделением на главы, разделы и подразделы.
21
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существующей эпифанической модели художественного текста. «Эпифания –
конструктивный принцип построения текста, «точка во времени», уникальное по своей
природе мгновение, которое посредством целостной художественной формы сопрягает в
едином впечатлении событие и опыт, раскрывает истину через символический фрагмент» [2,
с. 67]. Е.В. Халтрин-Халтурина предлагает наглядное описание того, как эпифания
«работает» в тексте Д. Джойса:
«Впервые Джойс предложил свою формулировку термина «эпифания» в неоконченном
романе «Герой Стивен» (1905 г., опубликован в 1944 г.). Главный герой Стивен Дедал
ставит себе целью собирать воспоминания о всём заурядном (и даже низменном),
которое на неуловимый миг преображается, изумляя героя, оживляя его чувства и
мысли. <...> Он сказал Крэнли, что часы портового управления способны к эпифании.
<…> – Я буду проходить мимо них множество раз, <…> мельком взглядывать. <…>.
А потом вдруг, внезапно, я гляну на них и сразу же осознаю, чтó это: эпифания. <…>
мои предыдущие взгляды на эти часы – нащупыванья духовного ока, которое
приспосабливается своим зрением, чтоб предмет попал в фокус. В тот момент, когда
фокус найден, предмет становится эпифанией. <...> [8, с. 222-223, пер. С. Хоружия; 7,
с. 211]. Здесь Джойс назвал эпифанией не только психологическое переживание героя
(то есть способ восприятия мира и особый эмоциональный опыт, полученный в
«момент видения»), но и предмет, преобразившийся в восприятии человека: уличные
часы. Яркий запоминающийся образ затем воплотился в текст, который тоже
называется «эпифанией». [5, с. 30]
В «Котловане» [11] Платонов идет еще дальше. Подобное художественно-философское
осмысление и последующее олицетворение и одухотворение Платоновым материи и
отдельных встречающихся на пути героев предметов неизмеримо раздвигает рамки
одушевленного мира, населяет его мириадами новых осмысленных вещественных
«обитателей», готовых к символическому «духовному общению» с человеком:
Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, где он
сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. «Ты не имел смысла жизни, – со
скупостью сочувствия полагал Вощев, лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз
ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и
помнить». [11, с. 18]
В своих поисках истины Платонов проходит в «Котловане» духовно сложный путь от
эпифании отдельных символических образов-концептов и материальных предметов до
художественно-философского осознания и эпифании главного материального объекта,
концептуального образа и ключевого «субъекта» повествования – Котлована. Повсеместное
включение в текст «Котлована» жанровых признаков и элементов эпифании способствует
созданию многочисленных эмоционально насыщенных кульминационных точек
повествования, значительно обогащая образно-композиционную и нарративную структуру
повести. Психологически активный и эмоциональный процесс художественного внедрения в
текст элементов эпифании, через который Платонов проходит как художник, может быть
описан следующими словами:
«Умберто Эко описал этот процесс следующим образом: <...> «эпифания – это
способ открывать реальное и вместе с тем – способ определять его посредством
дискурса. <...> эпифания из эмоционального момента, о котором поэтическое слово
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должно в лучшем случае напоминать, становится оперативным моментом искусства,
который образует и устанавливает не способ переживать жизнь, но способ
формировать ее» 22 . Охарактеризованная выше динамика превращения «момента
видения» из «типа интеллектуального и эмоционального опыта» в «оперативный
момент искусства», то есть в структурную единицу текста, повторяет логику
развития романтической поэзии, воспевающей воображение.» [5, с. 30-31]
Эпифания как еще одна жанровая принадлежность «Котлована» со столь характерной
для него «эпифанической эпизодичностью», фрагментарностью повествования проявляется и
в контексте его расширенной художественной экзистенциальной реализации, и в его
ипостаси текста, позволившая ему предвосхитить собой по своей форме и содержанию
постмодернистскую «поэтику необычного» в своем условном отражении реальности и в
остальном своём синкретическом межжанровом синтезе: «В эпифанической модели
происходит освоение тексто-стилевым концептом концептуального пространства
мировоззренческого концепта истина, который является целью искусства вообще» [9, с. 78].
Заключение
В основе платоновского художественного и языкового метода лежит синкретическое
сведение разнородных, вступающих в противоречие принципов, эклектическое смешение
теорий, идей, стилей и взглядов при предпочтительном выборе автором такого
лингвостилистического оформления и таких стилистических элементов, которые имеют
определяемые социокультурным контекстом особые импликативно-коннотативные и
окказиональные смыслы. Значительно опережая свою эпоху и опираясь только на свою
писательскую интуицию, Платонов писал «Котлован» задолго до того, как художественноэстетическое понятие постмодернизма (50-е годы) было представлено в качестве
самостоятельного направления искусства. При этом всё перечисленное выше, а именно
присутствие в тексте повести «Котлован» определённых и внешне объективных жанровых,
языковых и стилевых признаков и элементов, позволяет нам считать «Котлован» Андрея
Платонова предтечей литературного и языкового постмодернизма, художественно
предопределяемого формой и содержанием этого текста, характерными для постмодернизма
именно как литературного направления, формально и целостно сложившегося уже в
постплатоновский период истории литературы.
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Л. Н. ТОЛСТОЙ: РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ И
ДУХОБОРЫ
L. N. TOLSTOY: RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL DOCTRINE AND
THE DOUKHOBORS
Abstract:
The study is devoted to the topic of spiritual quest of Leo Tolstoy, whom many readers
perceive exclusively as a writer. Being a deeply gifted person, Tolstoy did not consider himself a
writer – he was a teacher in life: for children in Yasnaya Polyana, for admirers of creativity, for
followers of his views - Tolstoyans. The Crisis of Orthodox Consciousness at the Turn of the
19th – 20th Centuries. Can be traced through the fate and path of spiritual quest of L. N. Tolstoy,
whose views were close to the Russian religious group of Doukhobors who were persecuted.
Tolstoy played one of the most important roles in their rescue.
Keywords: L.N. Tolstoy, spiritual path, religion, Doukhobors, Tolstoyism, Russian
literature, Orthodox Church
Введение. Зарождение «толстовства»
Что заставило человека, крещённого и воспитанного в традиционной православной
вере, усомниться? В своей «Исповеди» Л. Н. Толстой пишет, что вере его учили с детства,
и во время отрочества и в юности, но к 18-ти годам, когда он решил уйти со второго курса
Казанского университета, не верил уже ни во что из того, чему его учили [1, c. 7].
В 1859 году Толстой в письме к своей кузине Александре Андреевне признаётся: «Я
могу есть постное, хоть всю жизнь, могу молиться у себя в комнате, хоть целый день, могу
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читать Ева́нгелие и на время думать, что всё это очень важно; но в церковь ходить и
стоять, слушать непонятные молитвы и смотреть на попа и на весь этот разнообразный
народ кругом, – это мне решительно невозможно» [2, c. 287].
Достигнув 55-летия, Л. Н. Толстой пришёл к выводу, что за исключением детства и
отрочества, он 35 лет прожил «нигилистом в настоящем значении этого слова, то есть не
социалистом и революционером, как обыкновенно понимают это слово, а нигилистом в
смысле отсутствия всякой веры» [3, c. 3].
Толстой стремился к минимализму, боролся за простоту бытия и свободу от оков
государства, церкви, общественного мнения. Церковные догмы, катехи́зис, изучаемый в
школах и принудительное посещение церквей, в том числе и чиновниками, у которых
требовали «свидетельств причастия» – всё есть несвобода.
Между тем сами люди, не учащиеся и не находящиеся на государственной службе,
не отличаются осознанием своей принадлежности к православной вере, обычно проходя
обряд крещения в младенчестве. Неосознанный выбор связан с семейными традициями и
традициями общества. Но позже человек сознательный, ищущий в себе духовный центр,
как Толстой, проходит этап сомнений, поиска ответов на вопросы.
Лев Николаевич, переживая духовный кризис, сначала ищет опору в Православной
церкви и посещает Оптину пустынь. Что есть вера? Кто есть Отец, Сын и Святой Дух?
Является ли религия теорией или это есть иррациональный опыт? – вопросы, на которые
писатель пытается ответить, перешагнув рубеж второй половины жизни и имея за
плечами большой опыт напряжённого философского труда и познаний.
По признанию Толстого, с ним случилась «страшная вещь»: ему пришлось
«открывать смысл учения Христа, как что-то новое», вернее, «не открывать... а делать то
самое, что делали и делают все люди, ищущие бога и закон его: находить то, что есть
вечный закон бога, среди всего того, что люди называют этим именем» [3, с. 55].
В конце 1870-х – начале 1880-х годов Толстой пишет автобиографическое
произведение «Исповедь», в 1883–1884 годах –религиозно-философский трактат «В чём
моя вера?», сразу же после публикации запрещённые, в 1886-ом – сочинение «О жизни».
В начале 1894 года у писателя возникает мысль объяснить свою «веру» в формате,
удобном для детского восприятия. В дневнике и письмах он называет свои размышления
«Катехизисом», представляя их в катехизической форме вопросов и ответов. В период с
1894-го по 1896-ой год Толстой работает над «Христианским учением», отвечая на
вопросы: «Для чего Бог произвёл нас?», «Для чего мы живём на свете?», «В чем состоит
дело Божие?».
Толстой отрицает воскресение Христа, считая его сыном человеческим, а
христианство воспринимается им только в качестве этического учения. В отличие от
Христа, церковь благословляет войны, казни, гонения и раздробленность между людьми.
Для Толстого «учение Христа о непротивлении злу – мечта» [3, с. 39], он выводит
«простые слова бога: не противься злу» [3, с. 40]. И даже более того, призывает к
жертвенности в разумных пределах.
Как-то Лев Николаевич сказал дочери Татьяне, у которой установился
презрительный взгляд на людей, которые не разделяют взглядов отца на жизнь: «Когда ты
ссоришься, то попробуй себя во всём обвинить и чувствовать себя кругом виноватой».
Она это попробовала и почувствовала себя «несравненно счастливее, чем была бы права»
[4, с. 165].
В своём учении Толстой отрицает концепцию Троицы и верит в Единого Бога.
Писатель призывает к всеобщей любви («любовь христианина должна быть подобна
любви божией» [3, с. 73]), нравственному самосовершенствованию личности и
опрощению.
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Книга о «Христианском учении» выходит «недоступною для детей», для детского
восприятия, но получает широкое распространение среди взрослых: зарождается
религиозно-философское течение, получившее название «толстовство», а духовные
христиане (духоборы, духоборцы) в толстовском учении находят идейное отражение
своего верования.
24 февраля 1901 года решением Святейшего Синода Л.Н. Толстого отлучают от
Православной церкви, обвиняя в ниспровержении сущности христианской веры. В ответ
на решение Синода Толстой пишет, что он отрёкся от церкви «не потому что восстал на
Господа, а, напротив, только потому, что всеми силами души желал служить Ему» [5]. Но
в тот период все, кто выступал против или не поддерживал Православную церковь,
ставшую государственным институтом, причислялись к рангу преступников.
Но, вот незадача, писатель и просветитель Толстой в обществе имел огромный
авторитет. В своём дневнике драматург и издатель Алексей Суворин пишет: «Два царя у
нас – Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Толстой, несомненно, колеблет трон
Николая и его династии. Попробуй кто тронуть Толстого. Весь мир закричит, и наша
администрация поджимает хвост» [6].
Синод «осмелился» тронуть Толстого, но это решение спровоцировало ещё большее
внимание к его жизнеучению: последовали создавали коммуны как в России, так и в
Южной Африке и Англии. В Лондоне толстовцы в 1901–1905 годах издавали газету
«Свободное слово».
Религиозно-философское учение Л.Н. Толстого пережило своего создателя, а
ученики распространяли толстовство даже после смерти писателя (1910).
В СССР 1920 – 1930-х годах толстовские коммуны в основном были ликвидированы,
а последовали учения репрессированы, однако некоторые из них просуществовали до
начала Великой Отечественной войны.
В последний год жизни писателя его помощник Валентин Булгаков отмечал, что
«противоречий в душе Льва Николаевича до конца сохранилось много: борьба духовного
и материального, проблема смерти и бессмертия, любовь к прекрасному «этому» свету,
укоренение в «земной жизни» всеми фибрами чуткой, сильно чувствующей и неизмеримо
одарённой художественной души – и ожидание
неминуемого скорого «конца»,
сомнения, сменяющиеся величайшим религиозным пафосом, чистейший идеализм, усилия
самосовершенствования – и недовольство собой, желание любви «ко всем, всем» – и
тяжёлая атмосфера ссор и столкновений между самыми близкими людьми, ненависть к
барству и связанность им, любовь к трудовому люду и отторженность от него, желание
взмахнуть духовными крыльями и лететь – и досадное нездоровье...» [7, cс. 17–18]
Всё это чаще отражалось в личных дневниках Льва Толстого, которые он вёл на
протяжении 64 лет: первую запись он сделал в возрасте 18 лет, а последнюю – за четыре
дня до смерти. Всего 31 тетрадь с дневниковыми записями и 55 записных книжек,
наполненных мыслями и наблюдениями. Перед нами предстаёт процесс работы Человека
Желания, стремящегося к самосовершенствованию и истине через своё сердце и
окружение, к Человеку-Духу – освободившемуся от физического рабства.
Толстой, духоборы и молокане
Духоборчество, как религиозное течение, зародилось в России во второй половине
XVIII века. «Отцом» духоборов считают Силуана Колесникова – жителя села Никольское
Екатеринославской губернии, распространявшего своё учение в 1755–1775 годах.
Но широкое распространение движение духоборов получило в середине XIX века,
чем вызвало обеспокоенность со стороны Правительства.
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Верование духоборов близко религиозным воззрениям Л. Н. Толстого. Они
признают три духовных начала: память, разум и волю, которые называют Богом-отцом
(памятью), Богом-сыном (умом) и Богом-духом (волей). Бог един в этой тройке, Иисус
Христос же является историческим лицом, человеком, возведённым в ранг божества.
Основой догматического и нравственного учения духоборов является откровение от
Святого духа, а сами себя они считают духоборцами – борцами за внутреннее
совершенство духа [8, c. 7]. Их учение основывается не на Библии, а на «животной книге»
– предании, которое живёт в их памяти и сердцах. Составлена «животная книга» из
псалмов по мотивам Ветхого и Нового Заветов, а также духоборческих вымыслов.
Библию же они считают книгой мёртвой, подверженной тлену, что, безусловно, приведёт
к потере Божьего слова.
Духоборы посещают молитвенные собрания и считают неприемлемым
использование церковных атрибутов, крестов, икон, мощей и прочих предметов
поклонения. Они не посещают церквей, считая, что храм находится в душе каждого
верующего, соответственно, не имеют церковной иерархии и института монашества. У
них особое отношение к могилам – они не ставят крестов, лишь небольшое надгробие, и
больше заботятся о живых, никогда не бросая старшее поколение на произвол судьбы.
Духоборов, молокан, как и других представителей русского сектантства, относили
к категории раскольников, поэтому они подвергались гонениям со стороны правительства,
а пропаганда учения нередко каралась смертью или ссылкой на каторгу. Приверженцы
того или иного учения, отличного от православного, должны были носить специальную
одежду (например, женщины – шапку с рогами).
Чтобы изолировать сектантов от православного населения, начиная со второй
половины XVIII века духоборов, по указу Александра I, выселяют в степи
Мелитопольского уезда Таврической губернии.
С наступлением эпохи Николая I положение отступников от Православной церкви
ухудшилось: в 1830 году им запретили селиться на юге России, и в качестве альтернативы
было предложено Закавказье. Таким образом, по решению кавказской администрации для
расселения молоканам и духоборам были отведены земли, граничащие с Османской и
Персидской империями: в Тифлисской, Эриванской, Елизаветпольской и Шемахинской
губерниях.
Стоит отметить, что в Закавказье духоборы и молокане быстро и благополучно
обустроились. На массовое переселение в Армению повлияли новоявленные пророки, в
частности, молоканин Лукьян Соколов, который предупреждал о наступлении конца света
в 1836 году и призывал переселяться поближе к горе Арарат.
За духоборами по зову сердца направляются на Кавказ и толстовцы, среди которых
Владимир Чертков – лидер сподвижников религиозно-философского движения Толстого,
его близкий друг, редактор и издатель произведений, а также друг, биограф и переводчик
на английский язык Толстого – англичанин Эльмер Моод и другие.
Подобно народникам, идеализировавшим простой крестьянский люд, они
преклоняются перед духоборами, считая их воплощением христианского идеала и
чувствуя себя обязанными «вкусить» вместе с ними судьбу изгнанничества и страданий.
Духоборы и молокане отличались кротостью, смирением, трудолюбием, честностью,
взаимопомощью и соблюдением высоконравственного образа жизни.
Толстой поддерживал религиозные течения, которые находились в оппозиции к
официальной церкви.
Духоборы в религиозных идеях Толстого находили созвучия их собственным
традициям и мировоззрению.
«Толстовство», безусловно, оказывает влияние на
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социально-экономическую сторону учения духоборов – они переходят на постное
питание, отрицают алкоголь и курение, склоняются к коммунальному устройству жизни.
В 1887 году они отказываются приносить клятву верности императору Александру
III, когда на Кавказе вводят воинскую повинность. 1895 год отмечен массовыми
выступлениями духоборов и молокан, которые отказываются от военной службы и
сжигают имевшееся у них оружие, за что подвергаются жестокой расправе.
Последователь Льва Толстого публицист Павел Бирюков отправляется на Кавказ.
Результатом поездки становится статья «Гонение на христиан в России в 1895 г.», в
которой пишет: «...Нынешним летом мы получили с Кавказа известия о гонении,
которому подверглись поселённые там так называемые сектанты духоборцы: писалось об
избиении их казаками, о четырёх убитых при этом людях, об изнасиловании их женщин и
о разорении целых тысячных сёл...» [9].
На тюремной площади духоборов выстроили в ряд, против них выступили казаки с
заряженными ружьями. Духоборы попросили позволить им, помолиться перед смертью.
Им разрешили и, более того, «помиловали» –не расстреляли, но взамен попросили взять в
руки ружья и служить. Духоборы отказались. После этого они подверглись порке плетью
и избиениям.
«Пример» духоборов воздействует на некоторых православных: таким образом,
несколько солдат в Карсе, Тифлисе, Манглисе бросают оружие.
На допросах на вопрос «почему вы не желаете служить императору?», духоборы
отвечали, что желали бы «исполнять волю императора, а он научает людей убивать», а их
душа этого не желает, потому что Спаситель запретил убивать людей, а духоборы
исполняют волю Божию [9].
Толстой с волнением следит за разворачивающимися событиями на Кавказе. Он
обращается в русские и иностранные газеты, надеясь, что только «гласность,
представление дела на суд общественного мнения, которое, выразив своё неодобрение
гонителям и сочувствие гонимым, удержит первых от их часто только по темноте и
невежеству совершаемых жестокостей и поддержит бодрость, во-вторых, даст им
утешение в их страданиях» [10].
Лев Николаевич пишет предисловие к статье Бирюкова и публикует воззвание в
английской газете «Times», после чего о духоборах узнаёт весь читающий свет.
Писатель неоднократно встречается с предводителем общины духоборов,
философом Петром Веригиным и другими лидерами. В Государственном музее Толстого
хранятся несколько записей Льва Николаевича, не вошедших в 90-томное собрание
сочинений: это план, составленный писателем, для неизвестного автора-духобора,
который должен был описать бытие духовной общины. Судя по записям, Толстой
планировал посвятить духоборам большое и серьёзное сочинение.
В 1897 году духоборы подают прошение императрице-вдове Марии Фёдоровне с
прошением о переселении их в самые отдалённые места или даже в другую страну.
Толстой, в свою очередь, обращается к императору Николаю II с просьбой о переселении
духоборов заграницу. В это же время Владимира Черткова и Павла Бирюкова за
поддержку духоборов высылают одного – заграницу, другого – в Курляндскую губернию.
Челобитную от духоборов удовлетворяют, за исключением «отпустить»
находящихся в призывном возрасте и не исполнивших воинской повинности. Встаёт
вопрос за получением заграничных паспортов, подписанием документа «о невозвращении
в Россию» и поиска средств для переселения. По расчётам Толстого,
для переселения требовалось не менее 300 тысяч рублей. Духоборы раньше жили богато,
но за годы преследований, сопровождавшихся судами, штрафами, переселением,
разорились.
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Толстой, некогда отказавшись от гонораров за свои произведения, в этот раз на
выгодных условиях отдаёт в печать роман «Воскресение» и повесть «Отец Сергий»,
чтобы профинансировать «путешествие духоборов в Канаду» – именно туда в 1898 году
было достигнуто соглашение о переселении. Способствовал этому переводчик Эльмер
Моод, который вместе с женой в 1897 году вернулся в Англию, а через год уехал в
Канаду, участвовал в организации переселения духоборов, вёл переговоры с канадским
правительством и оказывал материальную поддержку переселенцам.
Согласно делу № 198 Эчмиадзинского уездного полицейского управления,
хранящемуся в Национальном архиве Армении, с 7 января по сентябрь 1898 года за
кавказскими духоборами велось пристальное наблюдение. Главноначальствующий
гражданской частью на Кавказе в донесении пишет, что последователи учения графа Л.
Толстого составляют списки духоборов-постников в Горийском уезде. Кто-то должен
приехать из Англии (возможно, Эльмер Моод), привезти материальную помощь для
переселения духоборов в Америку и руководить самим переселением. Так как всякое
участие в настоящем весьма вредно, то господин Главноначальствующий приказывает
установить наблюдение с целью недопущения прибытия подобных вредных поборников, а
в случае обнаружения иностранцев, занимающихся подобной деятельностью, высылать за
пределы Империи [11].
Ранним утром 9 декабря 1898 года из Батуми отходит пароход «Лейк Гурон», на
борту которого 1240 уже бывших граждан Российской империи – отступников от
Православной церкви, а, следовательно, преступников.
Сын Толстого – Сергей Львович, тоже принимавший участие в организации
переселения духоборов, пишет: «…разместиться двум тысячам человек не так просто, и
посадка продолжалась всю ночь до раннего утра. Духоборы вообще учтивы и не терпят
грубости. Между духоборами ругани я не слыхал: самое плохое слово, которое я слышал,
это «какой ты негодящий». Они все просты и доверчивы… так жалко, что эти хорошие
люди уходят из России из-за глупости и жестокости… и так страшно, что там, куда они
уедут, им будет нехорошо… Газеты были полны известиями о духоборах и разными
перевранными и вымышленными историями о них, о Толстом…» [12, с. 200].
Духоборы, стоя на верхней палубе, пели свои псалмы. На берегу стояли аджарцы,
грузины, русские и оставшиеся единоверцы, которые должны были покинуть Империю на
следующем корабле 21 декабря.
Толстой продолжал поддерживать духоборов, переселившихся в Канаду, вёл с ними
переписку.
В 1908 году в в Армении и Грузии велось пристальное наблюдение за духоборами и
молоканами с целью недопущения празднования 80-летия Льва Толстого. Его религиознофилософские труды были запрещены, жандармерия изымала рукописные книги.
Лев Николаевич Толстой умер на станции Астапова, уйдя из дома. 10 ноября был
похоронен в своей усадьбе Ясная Поляна. По его завещанию, на могиле нет креста. В лоно
Православной церкви он так и не вернулся, хотя Синод ждал его покаяния.
9 ноября 1910 года прогрессивная молодёжь – студенты – вышли на улицы
Петербурга, чтобы почтить память своего кумира, народного печальника.
В этот же день в Армянской церкви Святой Екатерины, вопреки постановлению
Синода, были отслужены две панихиды по покойному Льву Николаевичу Толстому.
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Заключение
Исследование посвящено теме духовных исканий Л. Н. Толстого, которого многие
читатели воспринимают исключительно как писателя. Будучи человеком глубоко
одарённым, Толстой не считал себя писателем – он был Учителем по жизни: для детей в
Ясной Поляне, для почитателей творчества, для последователей своих взглядов –
толстовцев. Кризис православного сознания на рубеже XIX – XX вв. можно проследить
через судьбу и путь духовных исканий Л. Н. Толстого, взгляды которого были близки
русской религиозной группе духоборцев, подвергшихся гонениям. В деле их спасаения
Толстой и последовали его жизнеучения сыграли одну из самых важных ролей
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Учебник «Резонанс» предназначен для начинающих изучать русский
язык (уровень от 0 до А2) и может быть эффективно использован как
при работе с преподавателем (в группах и индивидуально), так и для
самостоятельного изучения русского языка. В учебнике совмещены
грамматический и коммуникативный курс. Учебник предназначен и
для подготовки к тестированию (ТРКИ), и для фактической выработки
коммуникативных навыков.
В первую часть учебника вошли 18 уроков. Каждый урок включает
в себя объяснение языкового материала с примерами, текст,
иллюстрирующий грамматический и лексический материал урока, и
упражнения. Во многих уроках даётся лингвострановедческий
комментарий, связанный с рассматриваемой в уроке языковой темой.
Все языковые темы (грамматический материал, основные сведения о фонетике и разъяснения
отдельных лексических вопросов) излагаются на английском языке и будут понятны и носителям
английского языка, и носителям других языков, владеющим английским, то есть большому кругу
изучающих русский язык, что делает учебник почти универсальным.
Вводно-фонетический курс представлен в двух уроках – в
Уроке 1 и в Уроке 3. Фонетические уроки разделены Уроком 2,
знакомящим с самыми простыми грамматическими и
разговорными конструкциями. Такое распределение материала
помогает студентам ощутить своё продвижение в изучении языка
в большей степени, чем при продолжительном изучении только
фонетики.
Содержание представленных в учебнике грамматических тем
полностью соответствует требованиям к базовому (А2) уровню
владения русским языком как иностранным, сформулированным
в Государственном стандарте по русскому языку как
иностранному.
Лексика, представленная в уроках учебника, полностью
охватывает лексический минимум базового уровня общего
владения русским языком как иностранным и соответствует требованиям к овладению лексикой,
сформулированным в Государственном стандарте по русскому языку как иностранному. Также в
учебнике представлена лексика, не вошедшая в лексический минимум системы ТРКИ, но
имеющая существенное значение для полноценного общения на современном русском языке. При
этом все слова не просто упоминаются в учебнике, а активно задействованы в текстах и
упражнениях.
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В уроках вводятся фразеологизмы, непосредственно связанные
с языковым материалом этого урока.
В каждом уроке имеются тексты, иллюстрирующие
грамматический и лексический материал урока, обладающие
тематическим единством. К каждому тексту даются
послетекстовые задания.
Упражнения расположены в конце каждого урока, нумерация
упражнений во всём учебнике сквозная.
Учебник содержит и методические рекомендации для
преподавателя,
состоящие
из
«Предисловия
для
преподавателей», материалов по грамматике и ссылок на
упражнения, размещённых в этих материалах. Ссылки на
упражнения, включённые в изложение материала каждого
урока, могут служить основой планирования каждого занятия.
Следование ссылкам повышает эффективность занятия, обеспечивая своевременное закрепление
изученного.
В конце учебника находятся англо-русский и русскоанглийский словари.
В
онлайн-приложении
к
учебнику
содержатся
фонетические материалы к урокам (звуки, слова, диалоги,
тексты), ответы к упражнениям и послетекстовым заданиям,
тематические словари. В каждом уроке размещены QR-коды,
выводящие
на
веб-страницу
с
соответствующим
компонентом приложения.
Опытные преподаватели могут использовать материалы
учебника по своему усмотрению, включая в занятия разные
виды деятельности, зарекомендовавшие себя в их практике
как эффективные. Для начинающих преподавателей
описанные выше компоненты методических рекомендаций
являются достаточными для качественного проведения
занятий, грамотного объяснения материала, вовлечения
студентов в активную коммуникацию, вызывающего интерес обсуждения полезной
лингвострановедческой информации.
Оформление учебника выполнено известными российскими книжными иллюстраторами
Вадимом и Наталией Спиренковыми.
Надежда Александровна Гробова, старший преподаватель кафедры русского,
иностранных языков и культуры речи Уральского государственного юридического
университета (Российская Федерация)
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