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ПРЕДИСЛОВИЕ

На кафедре русского языка гуманитарного факультета 
прошла очередная научная конференция студентов и аспирантов, 
на которой обсуждались проблемы функционирования, научного 
описания и преподавания русского языка. Содержание докладов 
нашло отражение в настоящем сборнике.

Тематика первого раздела «Функционирование русского 
языка в Кыргызстане: теоретические и практические аспекты 
изучения» затрагивает такие области изучения языка, как 
фразеология, лингвистический анализ художественного текста, 
языка СМИ и рекламы, восприятие и анализ концептов, а также 
характеристику современных методов изучения грамматических 
явлений и структуры текста. 

Второй раздел «Сопоставительное изучение русского языка 
и методика его преподавания» содержит статьи, посвящённые 
новым направлениям в преподавании русского языка в школе, 
формированию приоритетных компетенций школьников, 
обучению русскому языку как иностранному.
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РАЗДЕЛ I

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В КЫРГЫЗСТАНЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ

П. Дементьева,
КРСУ, II курс

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ
В КЫРГЫЗСТАНЕ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Национальная политика в полиэтническом государстве 
должна строиться таким образом, чтобы с одной стороны спо-
собствовать развитию государственного языка, с другой – со-
хранению и распространению языков миноритарных народов, 
населяющих данную страну.

Кыргызский язык – язык этноса, давшего название респу-
блике, относится к тюркской группе языков. В нем имеется ряд 
диалектов, в которых определяются не очень существенные 
различия (например, в северном и южном диалектах). Пись-
менность и графика кыргызского этноса, как и других языков 
Центральной Азии, претерпели за советский период серьезное 
реформирование. Так, до 1929 г. в республике был широко рас-
пространен арабский алфавит, с 1929 г. осуществляется переход 
на латинский алфавит, а в 1940 г. – на кириллицу, которая легла 
в основу письменности у многих народов бывшего СССР1.

Процессы развития кыргызского языка в советский период 
были довольно противоречивыми. С одной стороны, произошло 
значительное расширение его функций и укрепление статуса 
в советском обществе, с другой стороны, процессы унифика-
ции и языковой ассимиляции способствовали ослаблению роли 
кыргызского языка в общественно-политической жизни, в чем 
особую роль сыграла местная партийная элита, подчинявшаяся 
московской власти.

1 Губогло М.Н. Этнодемографическая и языковая ситуация в столицах 
союзных республик СССР в конце 80-х–начале 90-х годов. М., 1993.
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Сегодня ведущей тенденцией этноязыковых процессов 
в Кыргызской Республике является развитие и совершенство-
вание кыргызского языка. В связи с получением статуса госу-
дарственного языка, он приобретает все более широкие обще-
ственно-политические функции. Следует отметить, что развитие 
билингвизма в советский период не ослабило роли националь-
ного языка в самосознании кыргызов. Принятие Закона «О Го-
сударственном языке Киргизской ССР» от 23 сентября 1989 г. 
внесло большой вклад в его дальнейшее развитие, способствова-
ло поднятию национального самосознания кыргызского народа 
и повышению престижа.

Согласно данному закону, акты органов государственной 
власти и управления должны приниматься на государственном 
языке и публиковаться на двух языках: государственном и офи-
циальном.

На территории компактного проживания национальных 
групп (узбеков, таджиков, немцев, дунган, уйгур и др.), где в кон-
це XX – начале XXI вв. обеспечивалось получение школьного 
образования, распространение печати и информации на родном 
языке, уделялось внимание развитию национальных культур 
(была создана Ассамблея народов Кыргызстана, объединившая 
представителей различных диаспор), местные органы государ-
ственной власти и управления наряду с государственным вправе 
применять свой родной язык.

Защита и развитие кыргызского языка являлись на том эта-
пе приоритетным направлением, что должно было обеспечить 
всестороннее и полноценное его применение во всем сферах 
государственной и общественной жизни республики. Однако, 
с течением времени выделяемые на развитие государственного 
языка средства кардинально уменьшились, отделы и штатные 
единицы сократили. Вопросы языкового строительства пусти-
ли на самотек. Несовершенная методика обучения кыргызскому 
языку и отсутствие квалифицированных преподавателей приве-
ли к тому, что большинство русскоязычного населения так и не 
выучили за всегоды независимости государственный язык.

Катастрофический недостаток учебников, методических 
пособий, обучающих кадров и стратегии выполнения «Закона 



6

о государственном языке», в целом, стали главной причиной 
упущенного впустую времени. Подготовленные впоследствии 
ведущими вузами страны преподаватели кыргызского языка 
сразу же столкнулись с вышеизложенными проблемами, кото-
рые усугублялись и тем, что за годы независимости страны так и 
не были разработаны научно-техническая и медицинская терми-
нология, лексика делопроизводства кыргызского языка. В свя-
зи с этим был издан Указ президента Кыргызстана от 20 января 
1998 г. «О дальнейшем развитии государственного языка Кыр-
гызской Республики». Вскоре, Указом президента от 20 января 
2001 г. была утверждена «Программа развития государствен-
ного языка Кыргызской Республики на 2000–2010 годы». Цель 
программы – использование внутреннего потенциала и широкое 
применение кыргызского языка во всех сферах общественной 
деятельности. Были определены десять основных направлений 
развития государственного языка, сгруппированные по двум 
ступеням.

Первая ступень 2000–2005 гг. предусматривала создание 
нового поколения учебников и методики преподавания государ-
ственного языка, отвечающих современным требованиям. На 
этой ступни реализации Программы предполагалось перевести 
делопроизводство во всех региональных областях и в г. Бишкеке 
на государственный язык.

Вторая ступень 2006–2010 гг. охватывала комплекс мер по 
дальнейшему развитию приоритетных направлений первой сту-
пени: соответствиюпередовых технологий обучения государ-
ственному языку требованиям времени, совершенствованию 
учебников и т.д.

Однако закон, введённый в 1989 г., косвенно способствовал 
обострению межэтнической ситуации в республике. Реализация 
Закона предполагала постепенный переход на кыргызский язык 
во всех учреждениях и организациях, вузах и школахдо 1998 г. 
Политизация проблемы языка, введение его в сферы государ-
ственного управления, делопроизводства, науки, культуры, об-
разования – все это давало преимущества кыргызам и ущемляло 
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интересы представителей других национальностей. Результатом 
этого явилась интенсификация процессов внешней миграции, 
когда за пределы республики выехали тысячи людей русскоя-
зычного, главным образом, славянского населения, имеющих 
достаточно высокую профессиональную квалификацию. Данная 
ситуация может привести к возникновению языковых конфлик-
тов как на Юге, так и на Севере страны.

Языковые конфликты, развивающиеся в многонациональ-
ных странах Л.Б. Никольский подразделяет на этнолингвисти-
ческие, лингво-прагматические, лингво-политические1. Данную 
классификацию за основу взял известный филолог-русист, осно-
воположник социолингвистической школы в Кыргызстане про-
фессор А.О. Орусбаев. Наблюдения за языковой жизнью Кыр-
гызстана постперестроечного периода позволили ему сделать 
вывод о том, что, во-первых, все три рода языковых столкно-
вений не проявляются изолированно или линейно, а зачастую 
пересекаются или действуют комбинировано. Во-вторых, эти 
конфликты носили у нас в конце XX – началеXXI вв. чисто агно-
стический (толерантный) характер2.

Это способствовало тому, что руководство республики 
предпринимало ряд мер для удержания русскоязычного насе-
ления. Для укрепления межнационального согласия и сдержи-
вания миграции славянского населения Кыргызстана Президен-
том А.А. Акаевым были сделаныконкретные шаги. Так, осенью 
1993 г. начал работу Кыргызско-Российский (Славянский) уни-
верситет. Летом 1994 г. вышел указ Президента «О мерах по ре-
гулированию миграционных процессов в Кыргызской Республи-
ке». После долгих прений в 1996 г. парламентом был рассмотрен 
вопрос о статусе русского языка как официального. Однако за-
кон о придании русскому языку статуса официального так и не 
был тогда принят. 20 мая 2000 г. указ президента был призван 
осуществить меры по созданию благоприятных условий для 

1 Никольский Л.Б. Введение в социолингвистику. М.: Высшая школа, 1978. 
216 с.
2 Орусбаев А.О. Языковые конфликты в Кыргызстане. Бишкек, 2004.
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изучения русского языка и его историографии в Кыргызстане. 
И только 25 мая 2000 г. Законодательным собранием парламента 
Кыргызской Республики был принят Закон «Об официальном 
языке Кыргызской Республики», подписанный Президентом 
Кыргызстана А.А. Акаевым 29 мая того же года. Официальным 
языком Кыргызской Республики с этого момента является 
русский язык. В соответствии с этим законом, граждане страны 
имеют право обращаться в государственные органы и получать 
образование на русском языке.

По словам Н. Омуралиева: «В настоящее время, в связи 
с принятием нового закона о статусе русского языка как офи-
циального практически решены все проблемы, связанные с раз-
витием русского языка как языка делопроизводства и средства 
межнационального общения»1.

Важное значение имеет тот факт, что русский язык как офи-
циальный в Кыргызской Республике находится под защитой го-
сударства. А это значит, что каждый гражданин имеет право об-
ращаться в любые органы власти на официальном языке, и никто 
не сможет отказать в принятии и рассмотрении такого заявления. 
Законы и иные нормативные акты стали издаваться на двух язы-
ках: государственном и официальном. Наличие русского языка 
в перечне дисциплин, включаемых в документы об образовании 
во всех школах различных типов, видов и форм собственности, 
государственных высших учебных заведениях, будут стабилизи-
ровать процессы миграции из Кыргызстана, способствовать со-
хранению ее кадрового потенциала и, возможно, приведут к про-
цессу возвращения проживавших ранее в Кыргызстане русских.

В пояснение: государственный язык – это язык титульной 
нации, происходящий от ее названия и являющийся одним из 
символов кыргызской государственности. Официальный язык – 
это язык, применяемый большинством в многонациональном 
демократическом обществе, используемый в законодательстве, 
официальном делопроизводстве, судопроизводстве, обучении. 
Фактически между понятиями «государственный язык» и «офи-

1 Орусбаев А.О Языковые конфликты в Кыргызстане. Бишкек,2004.
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циальный язык» нет существенной разницы. Применительно 
нашего региона разграничение этих двух понятий дал профес-
сор А. Орусбаев – основоположник социолингвистического 
направле ния, описавший все нюансы политики в Кыргызстане.

Список использованной литературы

Омуралиев Н.О. Языковая политика. Бишкек, 2004.
Этническое развитие Фонда «Сорос-Кыргызстан» / 

Материалы заседания круглого стола «Роль политических партий 
в процессах этнического развития Кыргызстана». Бишкек, 2005.
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Д. Дюшекеева,
КРСУ, V курс

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЕМОВ СТИЛИЗАЦИИ
В ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

В лингвопоэтике существует термин «стилизация». 
Термин происходит от английского stylization – подражание 
стилю. Это нарочито подчеркнутая имитация оригинальных 
особенностей определенного языка, определенной социальной 
среды, исторической эпохи в художественном произведении. 
В стилизованном произведении читатель узнает особенности 
другого повествования.

Понятие стилизации необходимо отличать от понятий 
стиль, пародия, традиция, влияние, хотя они взаимосвязаны.

В российской науке этой темой занимались К.А. Долинин 
(«Принципы стилизации в творчестве А. Франса»), Р.Р. Гельгардт 
(«Стиль сказов Бажова»), В.Ю. Троицкий («Стилизация»), Алпа-
тов («Стилизация речи»). О стилизации в театральном искусстве 
писал Е.В. Аничков («Традиция и стилизация»). В современной 
науке проблеме стилизации посвящены работы Е.В. Дашковой, 
Г.Ю. Завгородней и др.

В настоящее время особенно широко используются приемы 
стилизации. В литературе постмодернизма становится заметным 
стремление к поиску новых средств художественного изображе-
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ния, новой манеры организации слов в повествовательном тек-
сте. Актуальность темы стилизации заключается в ее недоста-
точной исследованности с точки зрения лингвопоэтики.

Стилизация используется в историческом повествовании 
для отражения жизни определенных социальных слоев, в целях 
пародии или сатиры. Этот прием может играть важную роль 
в раскрытии идейного содержания произведения.

Наряду с тем, что писатели широко используют приемы 
(средства [композиционные, стилистические, звуковые и т.п.], 
служащие для конкретизации, подчеркивания того или иного 
элемента повествования. Понятие «прием» было введено 
в обиход литературоведения на рубеже 10–20-х гг. XX в. 
теоретиками ОПОЯЗа, выдвинувшими тезис «искусство как 
прием»1) стилизации, исследователи упрекают авторов в этом или 
замечают, что тому или иному автору удалось ее благополучно 
избежать. Но стилизация – это не отсутствие собственного стиля. 
Каждый писатель в начале своего творческого пути часто кому-
нибудь подражает, но со временем у него появляется свой стиль. 
Ю.Н. Тынянов отмечал, что эволюция литературы «совершается 
не только путем изобретения новых форм, но и, главным образом, 
путем применения старых форм в новой функции».

Стилизация по отношению к авторскому стилю – это 
художественная имитация стиля, «подделка» под оригинал, 
но подделка обнаженная, подчеркнутая. Близость стилизации 
к подлиннику всегда относительна. Бывает, что стилизация 
лишена того, что присуще оригиналу: глубины, органичности, 
единства содержания и формы.

Н. Пинчук в статье «Стилизация как литературный прием», 
чтобы объяснить это понятие, приводит следующий пример. 
В контексте фразы «заросшая травой, забросанная камнями 
дорожка» мы представляем себе маленькую, узкую дорогу, 
по которой, возможно, редко ходят люди, и при этом ничего 
конкретного нельзя сказать ни о месте нахождения дорожки, 
ни о причинах ее запустения. А если мы произнесем эту фразу 

1 Литературный энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Сов.
энциклопедия, 1990. С. 304.
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так «заколодела дорожка, замуравела», здесь уже присутствует 
стилизация под былинный жанр, древнерусский сказ. И даже 
не будучи знакомым с былинами, но имея о них представление, 
читатель поймет, что речь идет о Древней Руси, о большой 
дороге, которая пришла в убогое состояние по вине злых сил 
и печальных событий1.

Для понимания принципов стилизации необходимо пред-
ставлять, какой стиль в конкретном случае является объектом 
воссоздания, какие узнаваемые внешние проявления этого стиля 
избраны художником-стилизатором и, наконец, какова цель сти-
лизации, какова мера привнесения чужого в свой стиль.

Стилизоваться могут и явления внелитературной реально-
сти. Помимо стиля культурной эпохи объектом стилизации мо-
жет выступать не только фольклор, но и устная речь. Примером 
стилизации народно-разговорной речи могут служить просто-
речные и диалектные вкрапления в речь персонажа. Например: 
«Он у нас настоящий [γ]ений».

Как пример жанровой стилизации можно вспомнить рассказ 
В. Шукшина «Мастер», который начинается так: «Жил-был в селе 
Чебровка некто Семка Рысь…»2. Словоформа «жил-был» от-
сылает читателя к форме сказки. Стилизация используется здесь 
с целью иронии. Жанровая стилизация выдвигает на первый план 
принципы композиционно-речевой структуры, основные особен-
ности синтаксической организации имитируемых текстов.

Бывает стилизация, воссоздающая стиль определенной со-
циальной среды. Например, в романе «Доктор Живаго» Б. Па-
стернака воспроизводится речь дворника Гимазетдина, татарина, 
плохо говорящего по-русски:

« – Зачем мороз, тебе тепло, Савельич. Мы вчерашний день 
твой мамаша Марфа Гавриловна Москва-Товарная полный 
сарай дров возили, одна береза, хорошие дрова, сухие дрова»3.

1 Пинчук Н. Стилизация как литературный прием («Песнь песней» в Библии и 
«Суламифь» А.И. Куприна). http://www.proza.ru
2 Шукшин В.М. Осенью. Рассказы. Барнаул, 1976. С. 79.
3 Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: Роман. М.: Советский писатель, 1989. С.46.
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Социально-речевая стилизация актуализует прежде всего 
фонетические, лексико-фразеологические и синтаксические 
особенности речи воспроизводимой социальной среды.

Средства стилизации могут вводиться в текст двумя 
способами: а) через авторскую речь; б) через речь персонажей. 
В авторской речи стилизация создается с помощью приема 
речевой маски. Так, в разговорной речи с этой целью могут 
быть использованы просторечные и диалектные вкрапления. 
Например, в рассказе «Пасхальный случай» М. Зощенко:

«Вот, братцы мои, и праздник на носу – пасха православная. 
Которые верующие, те, что бараны, потащат свои куличи 
святить. Пущай тащат! Я не потащу. Будет. Мне, братцы, 
в прошлую пасху на кулич ногой наступили!»1.

Прием речевой маски «рассказчика из народа» активно 
используют авторы, пишущие в сказовом стиле.

В речи персонажей средства языка, используемые для речевой 
характеристики героя, иногда именуют характерологическими. 

Например: « – Ты меня буржуазией не стращай. Я не 
испужался. Отойди от моей вешалки на пушечный выстрел, 
арапская твоя личность»2.

В целях характерологической стилизации речи героев часто 
придается внелитературный характер. Именно поэтому в языке 
художественной литературы понятие нормы, ее требования 
считаются применимыми только к авторской речи. Только здесь, 
по мнению ряда ученых, «язык художественной литературы 
отличается строгой нормативностью», в связи с чем некоторые 
специалисты предлагают понимать под художественным стилем 
лишь авторскую речь в ее наиболее общем проявлении3.

Как известно, одним из требований к речи является ее яс-
ность (понятность), стилизация же нередко вступает в конфликт 
с этим требованием, еще более осложняя взаимоотношения ху-

1 Зощенко М.М. Рассказы разных лет. Голубая книга. – М., 1958. С. 87.
2 Зощенко М.М. Рассказы разных лет. Голубая книга. – М., 1958. С. 125.
3 Бондалетов В.Д., Вартапетова С.С., Кушлина Э.Н., Леонова Н.А.  
Стилистика русского языка. Л., 1989. С. 209.
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дожественного текста с литературной нормой. И действитель-
но, при употреблении таких средств стилизации, как архаизмы, 
историзмы, жаргонизмы, термины, диалектизмы текст часто ста-
новится неясным.

Таким образом, стилизация – это особый тип авторской 
речи, ориентированный на определенный литературный стиль.

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова (написана 
в 1837 г. и впервые опубликована в 1838 г. в «Литературных 
прибавлениях к «Русскому инвалиду»». В 1840 г. эта поэма 
открыла единственное прижизненное издание поэта – сборник 
«Стихотворения М.Ю. Лермонтова»1) – это историческая поэма 
в народном стиле. Сюжет поэмы разворачивается в русское 
Средневековье, во времена правления царя Ивана Грозного. Этот 
стиль поэмы можно охарактеризовать как русский народный 
эпос. Она является стилизацией русского народного творчества 
в эпической форме, в частности – в жанре былины.

Итак, объектом стилизации в данном случае служит жанр 
былины (термин ввел в 40-х гг. XIX в. И.П. Сахаров. Возникнув как 
выражение исторического сознания русского народа IX–XIII вв., 
а в процессе бытования впитав и события позднейшего времени, 
былины отразили историческую действительность в образах, 
жизненная основа которых обогащена фантастическими 
вымыслами2). Выработанные в течение веков композиционные 
и стилистические приемы создали традиционность былинной 
поэтики. Выдержанный эпический стиль былины отличается 
медлительностью и спокойствием. Былинный эпос любит мед-
ленное развертывание действий, часто прибегает к различного 
рода повторениям, с большой обстоятельностью описывает от-
дельные детали.

Внешними признаками былинной композиции являются 
отстоявшиеся в эпической традиции вступления (зачины):

1 Лермонтов М.Ю. Стихотворения; Поэмы; Маскарад; Герой нашего времени. 
М.: Худ. лит., 1985.
2 Литературный энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Сов.
энциклопедия, 1990. С. 59.
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Ой ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Про тебя нашу песню сложили мы,
Про твово любимого опричника
Да про смелого купца, про Калашникова.

Могут быть и внесюжетные элементы, прославление, 
обращение исполнителя к своим слушателям:

Ай, ребята, пойте – только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте, дело разумейте!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую.
В былинах должна быть концовка:
Гей вы, ребята удалые,
Гусляры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали – красно и кончайте.

К отстоявшимся традиционным приемам былинного стиля 
относятся так называемые постоянные эпитеты: «очи темные, 
зоркие», «брови черные», «дума крепкая», «небо божие», «щеки 
красные», «сабля вострая», «конь добрый», устаревшая лексика 
и историзмы: «очи», «стольники», «сизокрылый», «кафтан», 
«яхонтовый перстенек» и др. Древнерусскому языку было 
свойственно неполногласие: «златой венец», или наоборот: «Во 
темную ночь морозную / От вечерни я домой шла нонече».

Широко используются уменьшительно-ласкательные 
суффиксы: темнехонька, одинешенька, седельце, перстенек, 
лебедушка, молодушка, сосенка; краткие формы прилагательных: 
кудрява борода, бойки очи, стар человек и др.; устаревшие 
формы деепричастий:

Смеючись, на нас пальцем показывали…
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи.
А также инверсия: 
Не сияет на небе солнце красное.

Используется союз да вместо и, али вместо или, что 
характерно для произведений устного народного творчества:
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Мы певали ее под гуслярный звон
И причитывали даприсказывали.
Аль ты душу затаил нечестивую?
Али славе нашей завидуешь?

Поэтике былины свойственна гиперболизация:

И ударил его посередь груди – 
Затрещала грудь молодецкая<…>
На груди его широкой висел медный крест
И погнулся крест и вдавился в грудь.

Главная идея этого произведения – защита человеческого 
достоинства. В былинах отражаются мечты и чаяния народа. 
Выбрав этот жанр объектом стилизации, Лермонтов ярче 
и точнее воплощает свою идею.

Таким образом, стилизация – это намеренное построение 
художественного повествования в соответствии с принципами 
организации языкового материала и характерными внешними 
речевыми приметами, присущими определенной социальной 
среде, исторической эпохе, литературному направлению, жанру, 
индивидуальной манере писателя, которые избираются автором 
как объект имитации. Приемами стилизации могут выступать 
использованные в тексте стилистические, лексические, компо-
зиционные средства. Стилизация может использоваться не толь-
ко в целях исторического повествования, воспроизведения речи 
определенных социальных слоев, пародии или сатиры, но и в це-
лях отражения идейного содержания произведения.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С СЕМАНТИКОЙ 

ПРОТЯЖЁННОСТИ В ПОЭЗИИ 
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Пространство – одна из форм существования материи, не-
отъемлемыми характеристиками его являются протяжённость и 
объём. Многие области научного знания занимаются изучением 
пространства, давая, в зависимости от сферы исследования, будь 
то психология, естествознание, философия и т.д., данному по-
нятию свои значения. В связи с этим следует признать, что линг-
вистику не может в настоящее время не интересовать языковое 
воплощение пространства в текстовом поле и специфические 
средства его выражения.

Существуют разнообразные определения пространства. 
Так, Советский энциклопедический словарь гласит: «Простран-
ство – одна из основных категорий бытия, форма существования 
материи, отражающая протяженность и расположение предме-
тов в мировом континууме, и их положение относительно друг 
друга»1. Согласно другому определению, пространство – «мно-
жество объектов, между которыми установлены отношения, 
сходные по своей структуре с обычными пространственными 
отношениями типа окрестности, расстояния и т.д.».

И.С. Бороздина в статье «Пространство как основная кате-
гория бытия в языковом отражении» отмечает следующее: «Яв-
ляясь (наряду с категорией времени) основной формой всякого 
бытия, пространство представляло собой объект осмысления и 
познания со стороны человека ещё в древние времена, а резуль-
таты этого познания нашли отражение в языке».

Действительно, как философская категория, само понятие 
пространства складывалось ещё с древнейших времён существо-

1 Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. 4-е изд. М.: 
Сов. энциклопедия, 1988. С. 1071.
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вания человека. Древние славяне уже в IV в. н.э. предполагали, 
что всякое пространство имеет свои границы, это подтвержда-
ется находками учёных-археологов и историков, которые об-
наружили священный жертвенный камень квадратной формы 
периода Черняховской культуры (IV–V вв. н.э.). Квадрат – это 
своеобразный символ упорядочения пространства. Славяне име-
ли своё структурирование мира. Мир они объединяли с челове-
ком и представляли его в виде дерева, в роли которого, в зави-
симости от славянской народности, могли выступать либо дуб, 
либо берёза, либо явор. Такая модель в дальнейшем получила 
название «мировое дерево». На макушке отводилось место все-
му священному, или, как мы бы сейчас сказали, небесному, 
земное располагалось где-то посередине, а внизу должно было 
оставаться всё, что связано с магией или продолжением рода. 
Соответственно трём частям дерева происходила и его связь 
с различными живыми существами. Например, аналогом «миро-
вого дерева» выступал позвоночник человека. Древние славяне 
не считали мир, пространство, в котором живёт человек, един-
ственным. Они отрицали существование смерти, полагая, что 
есть некоторые переходы из одних пространств в другие. 

Что касается понимания пространства в эпоху Серебряного 
века, то здесь следует упомянуть философа Владимира Соловьё-
ва, идеи которого положили основу многим научным идеям того 
времени. Ссылаясь на понимание мироустройства античного 
мыслителя Платона, Соловьёв вновь актуализировал идею так 
называемого «двоемирия», получившую воплощение в творче-
стве символистов. Поэт отождествлялся с магом, тайновидцем, 
способным приобщаться к запредельному миру и отражать это 
в своём творчестве. Значит, можно утверждать, что символисты 
расширили понимание пространства, определив его границы 
в двух мирах – поту- и посюстороннем, придав тем самым ему 
оттенок некой неопределённости и непознанности. 

И.С. Бороздина предлагает рассматривать процесс форми-
рования пространства как создание некой «когнитивной кар-
ты»: «Когнитивная карта – это субъективная картина, которая 
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создается в результате активных действий индивида в окружа-
ющей среде и имеет пространственные координаты: верх–низ, 
право–лево, близко–далеко, она определяет местоположение от-
дельных воспринимаемых предметов. При этом элементарной 
и универсальной познавательной моделью для человека служит 
его собственное тело, взаимодействующее со средой». 

Значит, человек является не просто одной из составляющих 
мира, а его уменьшенной моделью. Человеческими свойства-
ми наделялись природные явления, людей часто представляли 
в образе животных, и такой антропоцентризм обнаруживает-
ся на разных языковых уровнях, а язык, тем самым, способен 
хранить древние представления и верования, создавая в созна-
нии носителя языка определённую картину мира. Существуют 
так называемые «пространственные концепты», имеющие свои 
специфические национально-этнические особенности и характе-
ризующиеся изменчивостью во времени.

С точки зрения философии, пространство – обязательная 
форма, где находятся все ощущения человека, связанные с его 
непосредственным восприятием, переходящим в представления.

Л.И. Горбунова в статье «Отсубстантивные суффиксально-
префиксальные прилагательные как средство концептуализации 
протяжённости пространства» характеризует протяжённость 
так: «Это свойство пространства, которое обнаруживается из 
опыта в результате взаимодействия человека и окружающего 
мира через восприятие пространства как совокупности опреде-
лённо расположенных объектов, состоящих из частей и элемен-
тов, образующих определённые конфигурации и системы. 

Протяжённость пространства определяется через понятия: 
размер, конфигурация, расстояние, границы, место, вертикаль-
ность/горизонтальность, ориентация».

Всякое пространство, применительно, в том числе, и к про-
явлению в поэтическом тексте, может иметь определённые точ-
ки отсчёта – начало и конец, – причём, конкретное проявление 
и аналогичная утрированная интерпретация выявленных единиц 
не всегда способна обнаруживаться явно, часто те же самые про-
странственные границы могут в тексте быть размыты, неясны. 
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Художественное пространство в поэтическом тексте зани-
мает очень важное место, является носителем смысла в индиви-
дуальной философской и эстетической концепции автора. 

Лексика с пространственным значением в поэзии Марины 
Цветаевой – это маркер пространственного образа, соотнося-
щийся с фрагментами реального мира и обретающий в связи 
с этим новые характеристики.

Известно, что само слово «пространство» в поэтических тек-
стах употребляется очень редко, но в поэзии Цветаевой его мож-
но обнаружить в стихотворениях разных периодов:

…Словесного чванства
Последняя карта сдана.
Пространство, пространство,
Ты нынче – глухая стена!
  (Цикл «Час души»)

Цветаева представляет себе пространство чем-то живым, 
вместилищем души и какой-то человеческой сущности. 
Пространство предстаёт здесь в образе «глухой стены», 
непреодолимого препятствия.

Интересно, что само значение пространства у поэта постоянно 
изменяется, и лексема с производным метафоризированным 
значением оказывается в неожиданных контекстах:

Ты думал – торгуют пространством?
Морями и сушей?
  («Крик станций»)

В следующем катрене пространство – «полотнища», 
«треклятые простыни»:

Брожу – не дом же плотничать,
Расположась на росстани!
Так, вопреки полотнищам
Пространств, треклятым простыням.
  («Брожу – не дом же плотничать… »])

Полотнище – отрезок ткани во всю ширину сотканного ку-
ска. Простыня – предмет постельного белья, длинное полотнище 
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в ширину постели, одеяла. Теперь пространство ограничилось 
одной лишь простыней, проклятой поэтом. Безусловно, лексема 
«пространство» в авторской ситуативной обусловленности и ин-
терпретации приобретает иные специфические смыслы и конно-
тативные значения, оформляя психотип лирического героя.

Лексемы с пространственным значением, встречающиеся 
в текстах Цветаевой, семантически неоднородны и выбиваются 
из традиционного представления о пространстве и протяжён-
ности. Возможно, здесь сказывается индивидуальная авторская 
трактовка данной категории, особое мироощущение поэта, фи-
лософские взгляды, повлиявшие на формирование идей и карти-
ны мира писателей Серебряного века.

Сам образ пространства и его ощущение существует как 
в реальном мире (идея «двоемирия» Вл. Соловьёва), так и во 
внутреннем мире, переживаниях поэта.

При выявлении 24 лексем с частным пространственным зна-
чением – семантикой протяжённости – была проведена их клас-
сификация и дальнейшая систематизация по четыремтематиче-
ским группам: 

Серединное пространство (между) – 13 единиц; 
Собственно протяжение (через) – 7 единиц; 
Исходные и конечные точки пространственных границ – 2 

единицы; 
Разнонаправленность – 2 единицы.
Основным критерием распределения материала по обозна-

ченным группам послужила семантика предлогов-ограничите-
лей и предлогов-распространителей протяжённости: «между», 
«через», «от» и «до».

Причём две пространственные единицы были отнесены 
нами в отдельную группу «Разнонаправленность»: 

Вечерние поля в росе,  Всечеловека среди высот
Над ними – вороны…  Вечных при каждом строе.
– Благословляю Вас на все  Как подобает поэта – под 
Четыре стороны!   Небом и над землёю.
(Цикл «Подруга»)    (Из цикла «ICI – HAUT1»)

1  Здесь: в поднебесье (фр.)
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В первом случае чётко можно проследить индивидуальную 
творческую концепцию автора, вследствие которой произошло 
объединение слов различных частей речи (глагол настоящего 
времени, личное и определительное местоимения в сочетании 
с атрибутивным словосочетанием «четыре стороны») и переос-
мысление стилистических пластов.

Цветаева переосмысливает традиционный для русской куль-
туры фразеологизм «Идти на все четыре стороны». Современное 
его значение – мягкое предложение нежелательному человеку 
уйти, то есть, чтобы он ушёл в любом направлении, семантиче-
ски близкое фразе «И скатертью тебе дорога». Изначально же 
такое изречение использовалось при ориентации в пространстве 
человека, согласно принципу четырёх сторон: «позади», «впере-
ди», «справа», «слева». Такой принцип получил название «прин-
цип четырёхсторонней ориентации», который в дальнейшем был 
воплощён в форме креста.

Лирическая героиня Цветаевой не просто отпускает, она 
благословляет, придавая данному фразеологизму оттенок чисто-
ты и святости, на все направления: север, юг, запад, восток.

Что касается второй единицы, то здесь интересной представ-
ляется идея бескрайнего, беспредельного существования творче-
ской личности: поэт существует в каком-то особом пограничном 
пространстве. Под небом – на нижней поверхности неба, над 
землёю – выше земли, то есть его вдохновению, деятельности, 
полёту фантазии просто нет предела. 

Группа «Серединное пространство (между)» определена 
соответственно семантике предлога «между» (устар. меж) – 
обозначает положение предмета, лица посредине, среди кого-ни-
будь, чего-нибудь или проявление действия в промежутке вре-
мени. Поэт определяет конкретные границы, условно разделяет 
опредмеченное, материальное и материально не выраженное 
пространство:

1. Между любовью и нелюбовью. Нематериально выраженное 
расстояние, посреди человеческих чувств. Для поэта любовь и 
нелюбовь – пограничные состояния человеческой души: любовь 
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– глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство 
и нелюбовь – отсутствие любви, неприязнь;

2. Меж нами океан. Материально выраженное удалённое 
расстояние. Океан представляет собой протяжённость 
и безграничность.

3. Между нами бездна. Подчёркнуто удалённое материально 
выраженное расстояние. Бездна – глубокая пропасть, пучина;

4. Меж нами не вёрсты Земные, – Разлуки Небесные реки, 
лазурные земли. Материально выраженное расстояние бескрайней 
протяжённости с устранённым объектом распространения;

5. Меж нами струистая лестница Леты. Материально не 
выраженное расстояние. Лета – река забвения в древнегреческой 
мифологии, расположенная в царстве Аида, царстве смерти. 
Умерший, испивший воды из этой реки, предавался забвению. 
То есть некогда любящих разделяет беспамятство и нежелание 
знать друг друга;

6. Меж мной и тобою – мили. Материально выраженное 
расстояние, дальняя протяжённость. Миля – путевая мера 
длины, различная в разных странах (морская – 1852 или 1853 м, 
сухопутная – 1609 м, старая русская – 7468 м);

7. Между трупами – и – куклами (о душе). Материально не 
выраженное метафоризированное расстояние. Возможно, поэт 
отграничивает и одновременно объединяет пространство по 
признаку «отсутствие души». Труп – мёртвое тело человека или 
животного, кукла – детская игрушка в виде фигурки человека;

8. Между да и нет. Материально не выраженное бесконечное 
пространство между отрицанием и согласием, воплощённое 
в форму опредмеченных частиц;

9. Меж ртом и соблазном. Частично материально выра-
женное образное пространство. Рот – полость между верхней 
и нижней челюстями, снаружи закрытая губами, соблазн – нечто 
прельщающее, влекущее, искушение. Авторская интерпретация 
невозможности поцелуя;

10. Женщина, чтó от дозору спрятала Меж языком 
и нёбом? Материально выраженное пространство. Преуменьшая 



23

физиологическое расстояние, поэт образно освещает таинство 
рождения, материнское чрево;

11. Раз меж мною – и мною ж – Что? Материально не выра-
женное расстояние, неопределённость которого подчёркивается 
вовлечением в контекст вопросительного местоимения «что»;

12. Он один меж небом и водою(о Чайльд Гарольде). Мате-
риально невыраженное неопределённое бесконечное простран-
ство. Подчёркивается поиск себя как личности, поиск лириче-
ским героем своего жизненного предназначения;

13. Между мной и волной, Между грудью и зыбью. 
Материально выраженное расстояние, определяющее наличие 
двух субъектов – «я» (лирическую героиню) и «водная стихия» 
(волну и зыбь). Как известно, сама Цветаева отождествляла 
себя с морской пеной. Пытаясь противопоставить лирическую 
героиню воде, поэт разграничивает некогда существовавшие 
точки соприкосновения между двумя субъектами. Основной 
общностью можно назвать, с одной стороны, внутренний 
протест, с другой – буйство водной стихии во время шторма.

Лексемы следующей группы объединены наличием предло-
га «через»: 

1. Пересекая что-нибудь с одной стороны на другую; 
2. Над поверхностью чего-нибудь; располагаясь, протягива-

ясь по чему-нибудь, по поверхности чего-нибудь; 
3. Сквозь что-нибудь; 
4. Спустя какое-нибудь время или минуя какое-нибудь про-

странство. 
Как мы видим, предлог «через» полисемантичен и способен 

придавать различные смысловые оттенки на уровне словосоче-
тания, предложения, микротекста и текста как сложного синтак-
сического целого (последнее – крайне редко). Контекстуальное 
значение лексических единиц протяжённости, связанных пред-
логом «через», следует рассматривать в пространственно-вре-
менном континууме:

Целую Вас через сотни  Целую Вас через сотни
Разъединяющих вёрст…   Разъединяющих лет…
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Верста – конкретная, год (сотни лет) – более абстрактная 
лексическая единица протяжённости. Верста – старая русская 
мера длины, равная 1,06 км, год – промежуток времени, равный 
периоду обращения Земли вокруг Солнца; срок в 12 месяцев. 
Лексема «лет» в поэтических текстах Цветаевой синтаксически 
несвободная, зачастую употребляется в связке с числительными. 
Происходит наложение пространственно-временных планов, 
тем самым увеличивается масштаб протяжённости.

Протяжённость может быть выражена вполне конкретно: 
«Через летейски воды протягиваю две руки…», «Через насыпи – 
и – рвы Эвридикино: у-у-вы…». Вода, насыпь, рвы – объекты-
препятствия, расположенные в горизонтальной плоскости. 
В первом случае препятствием оказываются воды реки Леты – 
летейские воды. В поэзии летейские воды – символ нетленности 
искусства и успокоения, даруемого им, но в данном контексте 
образ Леты как бесконечной реки забвения рассматривается как 
непреодолимый по постижению и преодолению барьер.

Во втором случае поэт запечатлел Эвридику, возлюбленную 
Орфея, в последние моменты жизни. Насыпь – искусственное 
возвышение из земли, ров – длинное, с высокими откосами 
углубление в земле. Насыпь (возвышение) и ров (углубление)  – 
две противоположности в пространственном расположении. 
Нарочитое употребление поэтом в тексте данных лексем 
объясняется стремлением подчеркнуть силу отчаяния, 
разочарования лирической героини.

В словосочетании «через дыханье» пространство иллюзор-
но, условно. Дыхание – это физиологический процесс, неспособ-
ность дышать является признаком окончания жизни человека, но 
в большей части в данном контексте оно предстаёт как некая не-
ограниченная протяжённость.

Очень чётко протяжённость отражается в строках «Но вихрь 
встает – и бездна пролегла От правого до левого крыла!». Крыло 
служит символом полёта и воздуха, но Цветаева умышленно 
разделяет сложившийся со времён античности образ на правую 
и левую части, отграничивая их друг от друга бездной. Здесь 
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чётко определены пространственные границы. «От» – указывает 
на исходную точку чего-нибудь, «до» – 1. Употребляется для 
указания на расстояние или время, отделяющее одно место, 
событие, лицо от другого; 2. Употребляется для указания на предел 
чего-нибудь. Бездна – бескрайняя протяжённость в глубину. 

Пространство в поэзии Марины Цветаевой в частных случа-
ях предстаёт в пространственно-временном континууме. Особое 
авторское мировосприятие поэта способствует усложнению се-
мантического восприятия исходных и конечных точек протяжён-
ности в сознании читателя. И пространство, и, в частности, про-
тяжённость, антропоцентричны, многие ощущения и жизненные 
взгляды лирической героини положили начало особой метафо-
ризации лексем-точек отсчёта.
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В. Рахматуллаева,
КРСУ, V курс

НОВЫЕ СЛОВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Известный процент иностранных слов 
врастает в язык. И в каждом случае инстинкт 
художника должен определить эту меру ино-
странных слов, их необходимость. Лучше гово-
рить лифт, чем самоподымальщик, телефон, 
чем дальнеразговорня, пролетариат, чем го-
лодранцы, но там, где можно найти коренное 
русское слово, – нужно его находить.

А. Н. Толстой

Ежедневно люди совершают открытия, что-то изобретают. 
В результате мы получаем много новых вещей и услуг, и каждая 
из них требует своего названия.

Некоторые изобретения, самые фантастические, полностью 
меняют нашу жизнь. Так, изобретение спутника и спутниковой 
связи позволило появиться Интернету, мобильным телефонам. 
Интернет от простой «электронной почты» в последние годы 
перешел к виртуальным магазинам, шоу-программам, элек-
тронным библиотекам. То же произошло и с мобильными теле-
фонами. В самом начале мы могли разговаривать по телефону 
и одновременно свободно идти по улице в любом направлении, 
а сегодня мы можем позвонить с сотового телефона не только 
в соседний город, но и на другой материк.

Но многие изобретения приходят к нам из других стран, и их 
названия нам не всегда понятны. В результате большое количе-
ство этих непонятных слов делает нашу речь ясной только для 
тех, кто знает их смысл, значение.

В современном русском языке эти слова называются неоло-
гизмами иностранного происхождения, заимствованными слова-
ми. Скоро многие из них перестанут быть «новыми», будут ча-
стью языка, но сегодня эти слова – большая преграда в общении 
даже тех людей, которые хорошо знают русский язык.
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Часто появление новых слов связано с возникновением но-
вых ассоциаций, хотя понятие остается тем же самым, так как 
язык дифференцируется и уточняется с тем, чтобы более адек-
ватно отразить, воспроизвести и закрепить новые понятия в со-
ответствующих словах и выражениях. 

Несмотря на значительные успехи в изучении неологизмов 
русского языка, их теоретической систематизации, здесь все же 
имеется много нерешенных проблем. Среди них принципиально 
важной является определение содержания термина «неологизм». 
Что отличает неологизм от остальных слов в языке? 

Одни ученые считают решающими критериями при отнесе-
нии к этой категории того или иного слова «свежесть и необыч-
ность» (Ш. Балли)1. Другие указывают, что такая стилистическая 
окраска свойственна не всем неологизмам, многие из которых 
усваиваются сразу всеми говорящими. Одни лексикологи счи-
тают достаточным критерием недавнее возникновение слова, 
другие относят к неологизмам лишь обозначения новых реалий 
или понятий. Однако, как показывают факты языка, новые лек-
сические единицы (неологизмы), созданные по продуктивной 
модели, могут появляться в речи в любой момент, причем неред-
ко воспринимаются участниками общения как вполне обычные 
и закономерные единицы2.

Русский язык всегда был открыт для пополнения лексики из 
иноязычных источников. Заимствования из древних языков (гре-
ческого и латинского), галлицизмы, тюркизмы, слова из фран-
цузского, немецкого, английского, испанского и др. языков осва-
ивались русским языком в разные исторические эпохи, не нанося 
ущерба его национальной самобытности, обогащая и расширяя 
его пределы. Однако слишком большой приток иноязычных слов 
в определенные периоды (во время петровских реформ или, на-
пример, в период распада СССР) вызывал и вызывает тревогу 
у деятелей русской культуры, в частности – у литераторов и линг-
вистов, которые выступают против бездумного засорения языка. 

1 Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: 
Сов. энциклопедия, 1990. 685 с.
2 Энциклопедический словарь юного филолога. М.: Педагогика, 1984. 305 с.
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Наплыв иноязычных слов и злоупотребление ими в русском язы-
ке наблюдается и сегодня, когда создаются и развиваются новые 
экономические отношения1.

Заимствования широко используются на страницах журна-
лов и газет, однако они еще не освоены русским языком и, быть 
может, никогда не будут полностью им освоены. Колебания в на-
писании, употребление то в кавычках, то без них, объяснение 
использованного слова авторами статей – всё это характерно для 
иноязычных слов, стоящих на пути проникновения в язык.

Проблемы лексической стилистики тесно соприкасают-
ся с проблемами культуры речи. Характеризуя использование 
в речи тех или иных лексических средств языка, стилистика 
стоит на страже правильного словоупотребления. Норматив-
но-стилистический подход к изучению лексики предусматри-
вает анализ часто допускаемых речевых ошибок: употребление 
слова без учета его семантики, нарушение лексической соче-
таемости, неправильный выбор синонимов, неверное употре-
бление антонимов, многозначных слов, омонимов, смешение 
паронимов, немотивированное объединение стилистически 
несовместимых лексических средств и т.д. Чрезвычайного 
внимания требует употребление просторечных слов и выра-
жений, тем более – грубо просторечных, вульгарных жарго-
низмов (опупеть, распсиховаться, шизик, отпад, попсовый). 
Дело не в осуждении каких-то конкретных языковых средств, 
а в знании родного языка, совершенствовании языкового чутья, 
в умении пользоваться этими средствами уместно, сообразно 
речевой ситуации или задачам построения текста.

Использование неологизмов в речи вызывает большие труд-
ности, т.к. лексическая, грамматическая, синтаксическая и сти-
листическая характеристики многих новых слов еще не вполне 
определились. Обращение к неологизмам всегда должно быть 
стилистически мотивировано, их следует создавать и употре-
блять в соответствии с литературно-языковыми нормами. 

1 Энциклопедический словарь молодого филолога / сост. М.В. Панов. М.: 
Педагогика, 1984. 450 с.
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Обобщая отмеченное, мы попытались дать тематическую 
классификацию неологизмов по основным сферам их употре-
бления.

Бизнес, экономика и финансы. В конце 80-х гг. прошлого 
столетия в повседневный язык вошло множество экономических 
и финансовых терминов, и почти все они – иноязычные по 
происхождению: бартер, брокер, ваучер, дилер, инвестор и т.д. 
Специальные экономические и финансовые термины вошли 
в общелитературный язык, замелькали на страницах печати, 
зазвучали по радио и с телеэкранов.

Все экономические и финансовые термины – результат вли-
яния на нашу экономику распространенных в Европе методов 
и механизмов экономического и финансового управления. Вме-
сте с новыми понятиями к нам пришли новые слова и терми-
ны. Можно ли заменить их русскими соответствиями и назвать, 
скажем, бартер – обменом, брокера – посредником, инвестора – 
вкладчиком?

Бартер – слово, заимствованное из английского языка, где 
существительное «barter» означает «мена, меновая торговля, то-
варообменная сделка, товар или обмен». Оно вошло в русский 
язык в качестве специального экономического термина и перво-
начально регистрировалось преимущественно терминологиче-
скими словарями и словарем иностранных слов. Но ни в одном из 
словарей слово «бартер» не толкуется с помощью какого-нибудь 
русского синонима (например: обмен или сделка), для точной 
передачи смысла этого термина требуются уточняющие слова: 
товарный, товарообменный, натуральный. Это значит, что смысл 
термина «бартер» отличается от значения слов «обмен» или 
«сделка»: очевидно, что обмен может и не предполагать наличия 
товаров, а заключение сделки не всегда связано с товарными от-
ношениями. Стало быть, если и вести речь о замене иноязычно-
го слова «бартер» русскими словами, то в качестве эквивалента 
должно быть выбрано словосочетание (товарный обмен и т.п.), 
а не одно слово. А в языке действует тенденция к экономии, к заме-
не неоднословных наименований однословными. Употребление 
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слова «бартер» вместо словосочетания «товарный обмен без 
участия денег», «товарообменная сделка» вполне соответствует 
указанной тенденции и, следовательно, у этого слова есть шансы 
сохраниться в нашем языке. В бизнесе используются многие 
названия профессий с английским происхождением: эйчар-
менеджер, контент-менеджер, объект-менеджер, проект-
менеджер, арт-менеджер вместо традиционного наименования 
начальник отдела, инженер-куратор, инженер-инсталлятор 
вместо однословного инженер, фитодизайнер, евродизайнер, 
веб-дизайнер, фотодизайнер.

Политика. В группе «Политика» представлены неологизмы, 
обозначающие названия новых политических явлений и структур 
(праймериз, спичрайтер и т.п.). 

Спорт. Понятийная область «Физкультура и спорт» 
включает слова, называющие новые виды спорта (банжди-
джампинг, бобслей, дайвинг, джоггинг), спортивные термины 
(аут, брейк-поинт, офсайд), спортивное оборудование 
(сноуборд, снитч), а также сленговые слова (геймер, фан), 
названия видов спорта (бейсбол, гольф, сёрфинг, сноубординг), 
спортивную терминологию (фол, нокаут).

Само слово «спорт» английского происхождения. Это 
составная часть физической культуры, средство и метод 
физического воспитания, система организации, подготовки и 
проведения по различным комплексам физических упражнений. 
Со спортом в русский язык пришло и множество других 
спортивных понятий. Например: футбол, волейбол, матч, 
пенальти, тайм и т.д. Без всех этих слов теперь не проходит 
ни одного спортивного мероприятия, соревнования, ни одной 
спортивной игры. Мы привыкли к ним, и теперь уже почти никто 
не задумывается, что эти слова пришли к нам из английского.

Информационные технологии. Можно смело утверждать: 
сегодня в жизнь практически каждого человека вошли компьютер 
и Интернет. Уже в середине прошлого века, после появления ЭВМ, 
в русском компьютерном языке появилось много заимствований. 
Большое количество компьютерной техники, привезенной из 
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разных стран, заставляло компьютерщиков в самые короткие 
сроки переводить техническую документацию. Условия рынка 
заставляли использовать готовые английские термины, не 
заботясь о поиске их адекватного соответствия в русском языке. 
После новых побед в информатике появились такие термины, 
как сканер, принтер, монитор. Начались блуждания в Сети, 
«подглядывание в окна Вселенной» – броузеринг, навигация 
и серфинг по шлюзам информационных потоков. 

Появление новых реалий в нашей жизни, благодаря 
новым победам компьютерных завоеваний, вносит и их новые 
обозначения в языке, например, байт – единица измерений 
информационной ёмкости, спам – надоедливая реклама, файл – 
именное место в памяти компьютера.

Средства массовой информации. Заимствования, будучи 
по большей части словами книжными или специальными, 
употребляются главным образом в жанрах книжной речи, 
в текстах научного и технического характера. В последнее время 
главным источником языкового материала стали современные 
СМИ. Пролистывая газеты или смотря телевизор, любой человек 
неизбежно сталкивается с множеством иностранных слов. Как 
правило, все эти слова, встречающиеся на страницах газет 
и журналов, можно разделить на три группы:

1. Слова, которые имеют синонимы в русском языке 
и часто непонятны людям, например: мониторинг – синоним 
«наблюдение». Употребление этих слов во многих случаях не 
является необходимым и часто лишь затрудняет восприятие 
и понимание текста.

2. Слова, обычно не имеющие синонимов в русском языке. 
Они давно прижились, всем понятны, и многие люди даже не 
задумываются над тем, что эти слова пришли к нам из другого 
языка, например: спортсмен, футбол, проблема.

3. Слова, напечатанные в газетах на английском языке, 
английскими буквами. Эти слова тем более непонятны 
большинству людей, например: Non-stop.

Бытовая сфера. Новые заимствования, относящиеся 
к группам «Еда» и «Напитки», представлены в современной 
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прессе сравнительно небольшим количеством слов (барбекю, 
бизнес-ланч, топинг, курица-гриль; ice-латте, ice-tea, фреш, 
лайт). К данной понятийной области относятся и заимствования, 
относящиеся к группе «Кухня», такие как кулер, фритюр, 
кофе-машин (кофе-машина), кофе-мейкер, джиггер, риммеры, 
стрейнер, роллер-гриль, питчер, фризер, холдер. Понятийная 
область «Индустрия красоты» представлена словами: дресс-
код, конверсы, лэйбл, милитари, принты, стринги, топ, топлес, 
тренч, фэшн, андерграунд, модельный бизнес, имидж, лифтинг, 
пилинг, пирсинг, плеймент, скраб, стилист, тоник1.

Благодаря данному исследованию мы пришли к выводу, 
что процесс заимствования из иностранных языков в русский 
усиливается в настоящее время, поскольку неологизмы 
являются основой многих профессиональных языков, широко 
используется в молодёжном сленге. С одной стороны, этот 
процесс неизбежен, но с другой – должна сохраняться культурная 
основа языка. Поэтому мы полагаем, что неологизмы должны 
соответствовать следующим требованиям: любое заимствование 
должно быть необходимо, без него нельзя обойтись в русском 
языке, иноязычное слово должно употребляться правильно 
и точно в том значении, которое оно имеет в языковом источнике, 
оно должно быть понятно тем, кто его употребляет.

Подводя итоги, можно сказать, что нами собрано более 300 
неологизмов, даны их определения и описано происхождение 
этих слов.

Таким образом, говоря о новых (в русском языке) 
словах и трудностях их употребления, следует ещё раз 
подчеркнуть необходимость более точного знания семантики 
новообразований, особенно терминов, умения пользоваться 
неологизмами, что требует особой осторожности. Следует быть 
внимательными при употреблении наименований, имеющих 
обиходное и правовое значение, и не смешивать их. Нужно 
также иметь в виду, что многие слова изменили свои оценочные 

1 Энциклопедический словарь молодого филолога / сост. М.В. Панов. М.: 
Педагогика, 1984. 450с.



33

свойства и стилистическую окраску, сферу употребления, 
приобрели необычайную актуальность или утратили былую 
частотность употребления.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
РЕЧЕВЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

В статье рассматриваются речевые высказывания участников 
ток-шоу в публичном выступлении.

По определению большой Российской энциклопедии, 
высказывание (фраза) – речевое произведение, созданное в ходе 
конкретного речевого акта. Основной функцией речевого 
высказывания является намеренная передача некоторого 
мысленного содержания, т.е. речевое сообщение. Посредством 
речевого высказывания реализуется основная коммуникативная 
функция речи. Отдельные речевые высказывания являются 
средством реализации диалогического общения, а развернутые 
речевые высказывания реализуют монологическую устную 
и письменную речь. В современной лингвистике большое 
место отводится изучению речи, дискурса и высказывания 
в разных аспектах. Это такие вопросы, как методика анализа 
дискурса, исследование речевых актов, семантическая структура 
высказывания. Значительное внимание уделяется исследованию 
проблемы воздействия речевых высказываний в разных 
ситуациях речи на адресата, проблемы манипулирования 
сознанием адресатов через речь1.

1 Крылов С.А. Высказывание // Большая Российская энциклопедия. Том 6. М., 
2006. С. 7.
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В грамматике речи любое высказывание соотносится с грам-
матической единицей – предложением, но не любое предложение 
есть высказывание1. В отличие от предложения, высказывание 
целиком относится к сфере речи: оно принадлежит определенно-
му отправителю (адресанту), нацелено на определенного полу-
чателя (адресата), произведено в определенный момент времени, 
выполняет определенную коммуникативную функцию2.

В психологии речевое высказывание рассматривается 
с точки зрения его восприятия и порождения. Речевое 
высказывание в этом аспекте представляет многоуровневый 
процесс. Известные ученые Л.С. Выготский и А.А. Леонтьев 
разработали модели порождения речевого высказывания. По 
мнению Л.С. Выготского, зарождению речи всегда предшествует 
мотив – это то, ради чего мы строим свое высказывание. Дальше 
начинается формирование смыслового (семантического) 
наполнения высказывания. На этой стадии речепорождения 
говорящий знает, о чем он будет говорить, но еще не знает, как 
он это сделает3.

В лингвистику с целью изучения речевых высказываний 
были введены понятия «речевой акт», «речевая ситуация», 
«дискурс», «дискурс-анализ», «конверсационный анализ», «рече-
вые тактики» и «речевые стратегии».

В каждой ситуации общения используется своя стратегия.
Под стратегией понимается коммуникативное намерение, 

речевой механизм воздействия, внесение изменений в сознание 
адресата.  Задача, заложенная в стратегии, достигается постепен-
но, через реализацию меньших составляющих стратегии – рече-
вых тактик, ходов и языковых маркеров. 

Тактика – это совокупность действий, направленных на 
достижение стратегии, ход – это конкретное действие, языковые 
маркеры – речевые приемы, которые в комплексе позволяют 
выявить механизмы воздействия.

1 Там же. С. 8.
2 Там же. .
3 Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: в 8 т. Т. 2. М., 1982. С. 5.
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В данном исследовании рассматриваются речевые высказы-
вания с точки зрения их прагматической функции – функции воз-
действия на адресата. Такое воздействие достигается в речи бла-
годаря использованию коммуникантами различных стратегий и 
тактик речи. Материалом исследования послужила телепередача 
«К барьеру».

Структура этой передачи сводится к трем частям, которые 
называются «схватками».

В первой части дуэлянты отвечают на вопросы друг 
друга, во второй – каждый оппонент отвечает на вопросы двух 
секундантов противника, в третьей – на вопросы ведущего. 
Судьи переговариваются в перерывах и выносят свои вердикты 
в конце телепередачи, однако окончательную победу одному 
из оппонентов присуждает ведущий, который опирается на 
решение телезрителей, голосовавших в пользу понравившегося 
им дуэлянта. В ходе дуэли внимание зрителей в зале оказывает 
прямое влияние на оппонентов у барьера, побуждает их 
к ведению активного спора, а высокая скорость протекания 
коммуникации во времени ограничивает говорящего в выборе 
языковых средств.

Анализируемая передача была посвящена изучению 
вопроса о том, почему Россия оказалась вовлеченной в процесс, 
связанный с американским финансовым кризисом.

Речевой фрагмент ток-шоу «К барьеру» (Iчасть).
Писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр 

Проханов против исполняющего обязанности представителя 
политсовета союза правых сил Леонида Гозмана.

Проханов: Господин Гозман! Вы являетесь другом Чубайса 
и Гайдара, которые превратили Россию в экономический 
придаток Запада. Финансовый кризис Америки пришел 
в Россию, сметая производство, что принесло невзгоды нашим 
гражданам. Я посылаю в Вас пулю, надеюсь, что она достигнет 
Чубайса и пробьет его навылет.

Гозман: Господин Проханов представляет тех людей, 
которые хотят перечеркнуть все достижения России 
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последних лет, которые хотят воспользоваться сегодняшними 
трудностями для того, чтобы вновь погрузить страну во 
мрак, кровь, нищету, как это сделали их предшественники 
в семнадцатом году. Я готов говорить с господином Прохановым 
не для того, чтобы убедить его, а для того, чтобы обратиться 
к людям, которые не оболванены его пропагандой и пропагандой 
его единомышленников.

Гозман: Господин Проханов, вы неплохой бизнесмен, вы 
недвижимостью торговали. Вы не можете не понимать, что 
Россия сегодня подготовлена к кризису значительно лучше, чем 
Америка и Европа, благодаря той рыночной политике, которую 
вы так ненавидите. Вы можете не понимать, что в результате 
кризиса Россия может выйти значительно сильнее за счет 
развивающейся экономики. Вы мешаете всему этому, Вы сеете 
неуверенность в будущем. Зачем Вы это делаете, называя себя 
патриотом? Вы стреляете в миллионы людей, которые строят 
новую экономику для всех граждан России. Может, хватит 
мешать!?!

Проханов: Господин Гозман, я не помню тот момент, 
когда торговал недвижимостью. Главным врагом и сеятелем 
ужаса в России являются Ваши соратники, Ваши миллиардеры. 
Ваш господин Чубайс на протяжении пятнадцати лет посеял 
в народе страх за завтрашний день. Вы сами являетесь 
пропагандой своего собственного конца. Чем больше Вы будете 
говорить, тем легче мне будет молчать в Вашем присутствии.

Само название части передачи «схватка» отвечает манере 
речевого поведения дуэлянтов.

Анализ речевого общения участников программы 
«К барьеру!» показал, что дуэлянты активно пользуются разными 
тактиками в процессе нападок друг на друга. 

Наиболее частыми являются тактики нападок, обобщения, 
прямого обращения, обвинения во лжи. Рассмотрим их на 
примере первой части ток-шоу.

Примером может служить тактика «обращения». В каждой 
реплике есть прямое обращение. Всего шесть обращений. 
Например: «Господин Гозман, господин Проханов».
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Это демонстративные обращения, и в них чувствуется 
непримиримость дуэлянтов друг с другом. Языковые маркеры – 
использование громких имен.

К тактике «навешивания ярлыков» можно отнести следующее 
высказывание: «Вы являетесь другом Чубайса и Гайдара, 
которые превратили Россию в экономический придаток 
Запада. Финансовый кризис Америки пришел в Россию, сметая 
производство, что принесло невзгоды нашим гражданам».

Суть этой тактики заключается в связывании имени героя 
с одиозными фигурами, громкими именами в общественной 
жизни. Языковые маркеры – лексика с негативной коннотацией 
(финансовый кризис, сметая, невзгоды).

Примером тактики «открытого вызова» является 
высказывание Проханова: «Я посылаю в Вас пулю, надеюсь, что 
она достигнет Чубайса и пробьет его навылет». Языковые 
маркеры данной тактики – глаголы с негативным значением 
(посылаю, пробьет).

Высказывание Леонида Гозмана: «Господин Проханов 
представляет тех людей, которые хотят перечеркнуть 
все достижения России последних лет, которые хотят 
воспользоваться сегодняшними трудностями для того, 
чтобы вновь погрузить страну во мрак, кровь, нищету, как 
это сделали их предшественники в семнадцатом году» – 
относится к тактике «обобщения». В данной реплике мы видим 
связь имени с негативными событиями 1917 года. Языковые 
маркеры – негативная лексика (хотят перечеркнуть, хотят 
воспользоваться, мрак, нищета, кровь). 

В высказываниях «Я готов говорить с господином 
Прохановым не для того, чтобы убедить его, а для того, чтобы 
обратиться к людям, которые не оболванены его пропагандой 
и пропагандой его единомышленников» и «Вы можете не 
понимать, что в результате кризиса Россия может выйти 
значительно сильнее за счет развивающейся экономики. Вы 
мешаете всему этому, Вы сеете неуверенность в будущем. 
Зачем Вы это делаете, называя себя патриотом? Вы стреляете 



38

в миллионы людей, которые строят новую экономику для всех 
граждан России. Может, хватит мешать?» мы наблюдаем 
«прямое обвинение» соперника в неблаговидных действиях.

К тактике «неожиданности» относится реплика Гозмана: 
«Господин Проханов, Вы неплохой бизнесмен, Вы недвижимостью 
торговали».

С одной стороны, Гозман льстит своему оппоненту, 
с другой стороны – дает пищу для размышления слушателям. 
Его следующая фраза относится к тактике «подмазывания 
аргумента»: «Вы не можете не понимать, что Россия сегодня 
подготовлена к кризису значительно лучше, чем Америка и 
Европа, благодаря той рыночной политике, которую Вы так 
ненавидите».

Иначе говоря, довод Гозмана сопровождается комплиментом 
партнеру по общению. Языковые маркеры тактики – сравнение 
(лучше, чем).

Примером тактики «обвинения во лжи» является 
высказывание: «Господин Гозман, я не помню тот момент, 
когда торговал недвижимостью. Главным врагом и сеятелем 
ужаса в России являются Ваши соратники, Ваши миллиардеры. 
Ваш господин Чубайс на протяжении пятнадцати лет посеял 
в народе страх за завтрашний день». Языковые маркеры – 
отрицание сказанного (я не помню тот момент).

 В тактике «отражения» дуэлянт отвечает словами 
своего оппонента: «Вы сами являетесь пропагандой своего 
собственного конца».

Примером тактики «парадокса» является реплика: «Чем 
больше Вы будете говорить, тем легче мне будет молчать 
в Вашем присутствии». Языковые маркеры – антитеза 
(говорить – молчать).

Проанализировав фрагмент передачи с речью участников 
телевизионной программы, мы пришли к следующим выводам:

1. В процессе общения в зависимости от речевой 
ситуации и от поведения противоположной стороны участник 
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коммуникативного акта старается применять определенную 
стратегию и определенную тактику воздействия.

Коммуникативная ситуация ток-шоу ориентирует речевое 
поведение его участников на аудиторию телезрителей. 
Заданная жанром игры установка на соперничество определяет 
преобладание конфликтного речевого взаимодействия. 
Наибольшую продуктивность демонстрируют стратегии 
самопрезентации (цель – моделирование образа говорящего) 
и доминирования говорящего (цель – несанкционированное 
присвоение лидирующей роли). Ситуация соперничества, 
составляющая основу ток-шоу, предопределяет развитие 
межличностной коммуникации дуэлянтов. Претензии, 
подозрения, угрозы обретают вербальное воплощение, дуэлянты 
стремятся дискредитировать друг друга в глазах телевизионной 
аудитории и захватить лидерские позиции. В их поведении 
прослеживаются следующие стратегии:

1) Стратегия понижения статуса коммуникативного 
партнера, направленная на создание негативной концепции 
личности собеседника. Эту стратегию составляют тактики 
обвинения, осуждения, обличения, оскорбления, укора, упрека, 
насмешки. 

2) Стратегия доминирования говорящего, направленная на 
несанкционированное присвоение коммуникантом лидирующей 
роли (социальной, коммуникативной). Для этой стратегии 
характерны тактики демонстрации равнодушия, презрения, 
приказа, угрозы, игнорирования слов коммуникативного 
партнера, запроса возражений, замечания, разрыва контакта. 

3) Стратегия коммуникативного противостояния направлена 
на противопоставление своего и чужого коммуникативных 
пространств. К данной стратегии относятся тактики выражения 
несогласия, выражения неприятия слов коммуникативного 
партнера, выражения неприятия речевой манеры собеседника.

4) В разных типах ситуаций речевые высказывания 
меняют свою форму. В ток-шоу «К барьеру» наиболее частыми 
оказались тактики нападок, обобщения и прямого обвинения 
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оппонента. Языковыми маркерами этих тактик являются 
формы обращений, использование громких имен, лексика 
с негативной коннотацией (например, пропаганда, невзгоды, 
погрузить во мрак, нищету, ненавидеть, сеять неуверенность, 
сеятели ужаса, стреляете в людей).
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СУГГЕСТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЛОГАНОВ
В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ

О рекламе в последние годы говорят и пишут много, и это не 
случайно – значимость рекламы в современной жизни чрезвы-
чайно возросла: она окружает нас повсюду. Одним из самых эф-
фективных ее каналов являются массовые ежемесячные издания, 
т.е. журналы. Среди них особое место занимают глянцевые, по-
скольку они не просто рекламируют какой-либо товар или марку, 
они формируют стиль жизни своих читателей, в том числе и по-
требность именно в той или иной продукции.

Первоначально глянцевые журналы были преимущественно 
женскими, однако в настоящее время издаются и мужские, и дет-
ские, и специализированные. В особую группу можно выделить 
так называемые lifestyle. Последние издания не имеют четкой 
направленности на какую-либо определенную возрастную или 
гендерную группу. Они содержат в основном легко читаемые ма-
териалы развлекательного характера, а в целом пропагандируют 
определенный образ жизни, который их читателям представля-
ется идеальным. Просматривая журналы lifestyle, читатель по-
лучает представление о стиле жизни определенной социальной 
группы, к которой он хочет принадлежать или уже принадлежит. 

Что касается преимуществ рекламы в «глянце», то их до-
вольно много. Во-первых, такие издания выходят раз в месяц, 
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читаются довольно долго и, как правило, не одним человеком, 
а часто переходят из рук в руки – между коллегами, родственни-
ками, друзьями, что объясняется высокой стоимостью издания.  
Печатаются эти журналы на плотной и качественной бумаге 
и имеют более прочную обложку (действительно, глянцевую). 
Это дает больше технических возможностей для графической 
рекламы. А тот факт, что издание ориентирует на определенный 
образ жизни, рассказывая, какую одежду носить, на какие спек-
такли, фильмы нужно ходить, какие духи выбирать и т.д., дает 
больше возможностей для создания нужного образа компании 
или продукта в целом.

Реклама в глянцевых журналах носит не столько информа-
ционный, сколько имиджевый характер. Единственный недоста-
ток такого вида рекламы – отсутствие мобильности, поскольку 
журнал выходит раз в месяц. Поэтому такой вариант интерес-
нее для дорогих товаров – рекламы банков, автомобилей, кос-
метики и парфюмерии преимум-класса, ювелирных украшений, 
дизайнерской одежды, мебели, предметов интерьера. Также это 
оптимальный канал для дорогих салонов красоты, ресторанов, 
фитнес-центров.

В статье мы обратим особое внимание на рекламный текст 
в подобных печатных изданиях, а именно: каким образом слоган 
рекламного текста позволяет добиться решения практических 
задач убеждения и склонения к покупке. Наша задача заключает-
ся в том, чтобы рассмотреть, как изобразительно-выразительные 
средства языка (тропы и фигуры) становятся в рекламном слога-
не средством эффективного психологического воздействия на ау-
диторию, какое из этих средств является наиболее эффективным. 

Итак, объект нашего исследования – рекламные слоганы 
(девизы), а предмет – средства языковой выразительности в их 
воздействующей функции. Исследование проводится на стыке 
двух наук: лингвистики и психологии (иначе говоря – в русле 
психолингвистики). 

Прежде чем перейти к анализу текстов рекламных слоганов, 
остановимся на некоторых теоретических вопросах, которые 
принципиально важны для нашей темы. Это вопрос о месте 
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рекламных текстов среди разножанровых текстов, а также 
о понятии рекламного слогана и средств художественной 
выразительности, используемых для его создания.

Для этих целей введем понятие «суггестия».
Суггестия – (от лат. suggestio – внушение) психическое 

внушение, изменение процессов мышления, чувствования 
и реакций, большей частью не замечаемое тем, кто подвергается 
внушению со стороны (чужая суггестия) или со стороны самого 
себя (аутосуггестия, самовнушение). Суть внушения состоит 
в воздействии на чувства человека, а через них – на его волю 
и разум. Реклама «играет» на желаниях человека быть здоровым 
и благополучным, использует в своих целях склонность 
людей к самолюбию, стремлению сохранить и повысить свой 
социальный и финансовый статус1. 

Суггестия реализуется через образность, яркость ключевых 
слов, которые словно «врезаются» в память через речевую 
динамику и воздействие звукосочетаниями. Итак, хотим мы этого 
или нет, приемы рекламы действуют на нас, и это воздействие 
оказывается сильнее в тот момент, когда нами осознается 
и отслеживается полученная информация. 

Суггестия строится на косвенном воздействии на адресата; 
при этом авторы текста практически не отдают прямых прика-
зов, просто что-то комментируют, о чем-то спрашивают, словно 
советуются с партнером по общению. Для чего это нужно? Дело 
в том, что у многих людей со временем вырабатывается устойчи-
вость, невосприимчивость к прямым командам. Суггестия имеет 
в своем арсенале техники нейтрализации этого сопротивления 
внушению2. Суггестивной силой может обладать, в принципе, 
любой компонент рекламного текста, и многие исследователи 
останавливались на этой проблеме, оценивая, например, тембр 
голоса, звучащего за кадром, или роль невербальных средств. 
Мы же решили изучить суггестивные возможности рекламных 

1 Липатова В.Ю. Реклама. Педагогическое речеведение: словарь-справочник. 
М., 1998. С. 65.
2  Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. М., 2003. С. 43.
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слоганов, потому что это нам кажется интересным, ведь слоган – 
самый «сильный» элемент рекламы. Итак, что такое слоган?

К базовым элементам компании относят имя рекламируемо-
го товара, фирменный знак и слоган, т.е. ее девиз. Слоган созда-
ет имидж рекламируемого товара и корпорации. Как указывает 
И. Морозова, «первоначальное значение слова – “боевой клич” – 
очень точно и образно передает сущность этого понятия: имен-
но слогану придана цель “пленить” покупателя и “уничтожить” 
конкурентов»1. 

Слоган – это важнейшая часть рекламного текста, ведь 
хороший слоган запоминают и повторяют слово в слово. 
Подсчитано, что людей, читающих слоган, в пять раз больше, 
чем тех, кто прочитывает весь рекламный текст2. Итак, слоган – 
это краткое резюме рекламной идеи, «рекламная фраза, в сжатом 
виде излагающая основное рекламное предложение»3. Обычно 
слоганы бывают образными и звучными, потому что в них 
присутствуют средства художественной выразительности. 

Слоганы, как правило, строятся при использовании 
тропов и фигур, значит логично предположить: именно тропы 
и стилистические фигуры наделяют слоган силой внушения (т.е. 
суггестией).

Остановимся на факторах суггестивной силы слогана. 
Эти факторы были установлены нами благодаря личным 
наблюдениям над особенностями рекламных девизов, а также 
обобщению информации, извлеченной из литературы по 
рекламе и психологии. При установлении перечня этих факторов 
мы исходили из наиболее удачных (с нашей точки зрения) 
определений слоганов. Например, определение Кортленда 
Бове и Уилльяма Аренса утверждает: «Слоган суммирует 
преимущества продукта для создания краткого сообщения, 
которое бы легко запоминалось»4. 
1 Морозова И. Слагая слоганы. М., 1998. С. 45.
2 Психология рекламы. Гипнотический подход в рекламе. http://azps.ru/
articles/pr/pr63.html
3 Там же.
4 Бове К., Аренс У. Современная реклама. Тольятти, 1996. С. 132.
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Выделение ключевых слов из этого, а также из других 
определений слоганов, как говорилось до этого, позволяет 
выявить такие важнейшие критерии точных и хорошо 
составленных рекламных слоганов, как запоминаемость, 
лаконичность, подчеркивание уникальности товара (уникального 
товарного предложения), усвоение потребителем названия 
брэнда, а также (это уже из области психологии воздействия) 
создание позитивных ассоциаций, связанных с конкретным 
рекламным предложением.

Помимо этого, немаловажную роль играет фактор 
«преимущества»: рекламный слоган данного товара (если он 
удачно придуман) должен «вытеснить из памяти» потребителя 
слоганы других компаний, попросту «врезаться» в сознание 
и «зацепиться» в подсознании. А для этого реклама должна 
отвечать критериям яркости (броскости), свежести и новизны 
формы (оригинальности), универсальности (возможности 
использования того или иного приема для рекламы любой 
продукции – от подгузников до авто премиум-класса), а также 
строиться по законам суггестии (чем меньше воздействие 
осознается, тем оно сильнее). 

Мы выявили восемь факторов, на основании которых 
строится суггестивная эффективность различных стилистических 
средств и приемов, используемых в слоганах. Перечислим их:

• запоминаемость слогана;
• полнота раскрытия УТП (уникального товарного предло-

жения);
• оригинальность (неизбитость формы);
• универсальность (возможность использования того или 

иного слогана для рекламы любой продукции);
• изысканность (не грубое воздействие напрямую, а хитро-

умная манипуляция сознанием);
• позитивность (веселый, жизнерадостный настрой);
• броскость;
• лаконичность.
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Приведем несколько примеров, соответствующих данным 
параметрам.

Apple: Think different (думай по-другому).
Nike: Just do it (просто сделай это).
IKEA: Есть идея, есть IKEA.

Нередко в слоганах используется рифма. Приведем примеры.
Наиболее успешно функционируют слоганы, где 

зарифмованным оказывается имя брэнда или УТП (уникального 
товарного предложения).

Gillette. Лучше для мужчины нет! (бритва «Gillette»). 
Lays. Захрустишь – не устоишь. (чипсы «Lays»).
Также брэнды, позиционирующие себя как «народные»/«близкие 

к народу», могут успешно использовать этот приём. Осуществляет-
ся вербальная «маскировка», подстройка под аудиторию, на кото-
рую направлена реклама. Этому способствует и рифма, и вся упо-
требляемая в слогане лексика. 

Алка-Зельцер. Веселье без похмелья! (лекарственное средство 
«Алка-Зельцер»).

Чтобы сытым был народ – пюре «Роллтон» без хлопот! 
(пюре быстрого приготовления «Роллтон»).

Зарифмованные слоганы хорошо запоминаются и раскрыва-
ют «уникальность» товарного предложения. 

Часто и эффективно используется многозначность 
(полисемия). Использование многозначных слов в слогане 
позволяет активизировать речевую экспрессию путём 
сопоставления представленных смысловых планов:

Природный источник красоты (шампунь «Timotei»). 
Обыгрываются значения слова «источник»: 1) водная струя, 
выходящая на поверхность из-под земли; 2) то, что даёт начало 
чему–либо (в нашем случае – красоте)1.

Найди себе пару (обувной магазин «Lion»). Интересно, 
какую пару нам предлагают найти? Обувную? Или, может быть, 
семейную? 

1 http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Efremova-term-1402.html
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Дорогие подарки для дорогих людей (ювелирные изделия 
«Beren Gold»). Обратите внимание: не «любимых людей», 
а «дорогих» – это слово имеет второе значение – «ценных». 

 Таким образом, реклама, продвижение самой фирмы и ее 
продукции на рынке начинается с названия и слогана. Правильно 
подобранные название и слоган несут в себе не только полезную 
информацию о фирме / товаре, одной из главных их функций 
является привлечение внимания потенциального покупателя. 
Для того чтобы создать такой слоган, нужно в полной мере 
владеть всеми формами русского литературного языка, знать 
и уметь использовать тропы и стилистические фигуры – важные 
выразительные возможности языка.

В. Нужная,
КРСУ, III курс

НЕКОТОРЫЕ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ

Мир слова давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. 
Огромное количество информации к нам поступает в текстовом 
виде. В процессе ментальной обработки у человека возникают 
определенные ассоциации и мысли, так как слово может иметь 
множество оттенков смысла. Сила слова порой безгранична, мы 
можем с легкостью поверить ему. На это и направлено все вни-
мание рекламы, для которой необходимо использовать всевоз-
можные выразительно-художественные средства языка, только 
бы добиться желаемого результата. Вседозволенность в исполь-
зовании речевых средств, выбор стиля порой негативно влияют 
на развитие русского языка. Игра слова не всегда соответствует 
как языковым, так и моральным показателям качества рекламы 
(«Имеешь право все послать» – реклама Почты России). 

Реклама прочно вошла в нашу жизнь, хотим мы того или нет: 
радио- и телеэфир, газетные и журнальные полосы, городские 
улицы переполнены рекламными текстами. Требования 
к рекламе вполне определенны. Она должна быть зрелищной, 
информативной, обладать какой-то «зацепкой». Чтобы добиться 
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этого, многие авторы пользуются приемом словотворчества. 
Новые слова оказывают определенное влияние на наше 
восприятие текста, кажутся нам необычными, интересными 
и в некоторой степени неожиданными.

Достаточно много работ посвящено исследованию 
рекламных текстов как языкового явления. Лингвистическое 
описание дано в работах таких ученых, как Д.Э. Розенталь, 
Н.Н. Кохтев, Е.С. Кара-Мурза, Ю.Н. Караулов и др. Также, 
по мнению Н.Д. Арутюновой, рекламный текст должен быть 
отражением и примером подробнейшего анализа воздействия 
того или иного слова на адресата, потому что для рекламы 
слово – это некий способ манипуляции сознанием человека.

Рекламой начали пользоваться уже с давних времен, 
но профессиональная реклама возникла в середине XIX 
века. Толчком к этому послужили массовое производство 
и грамотность, породившие прессу, а пресса – рекламные 
объявления. В связи с этим большое внимание стало уделяться 
языку как главному средству манипулирования адресатом 
и выражения мыслей. Языковым манипулированием называется 
использование особенностей языка и принципов его употребления 
с целью скрытого воздействия на адресата в необходимом для 
говорящего направлении. Здесь большое значение приобретают 
различные глагольные формы, изобразительно-выразительные 
средства, синтаксические конструкции и т.п.

Много научных работ посвящено языку и стилю 
рекламных текстов. Чтобы понять суть и дискуссионность 
этих работ, следует сначала дать определение понятия «язык 
и стиль рекламных текстов». Под этим понимается система 
языковых и внеязыковых средств выражения содержания 
рекламных текстов, их речевая организация, обусловленная 
функционированием в сфере массовой коммуникации1. 

Рекламный текст может излагаться различными способами: 
описательным, рассуждающим и повествовательным, монологи-

1 Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. 
М.Н.Кожиной. М.: Флинта, 2003.
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ческим и диалогическим, сюжетным и бессюжетным. Для убеж-
дения адресата используется прием аргументации (так, главным 
потребительским свойствам товара уделяется особое внимание). 

Важным компонентом смысловой структуры рекламного 
текста является слоган. Слоган (от англ. slogan – лозунг, девиз) – 
сжатая, ясная и легко воспринимаемая формулировка рекламной 
идеи1. Слоган может помещаться не только в начале, но и в конце 
как выразительное заключение. Он должен быть кратким, ориги-
нальным, афористичным. Для создания такого эффекта исполь-
зуются различные синтаксические фигуры и средства словесной 
выразительности: метафора, метонимия, антитеза, параллелизм, 
эпифора и др. 

В отношении изобразительно-выразительных средств у ис-
следователей рекламного текста не возникло особых трудностей. 
Что же касается функционально-стилевого статуса рекламного 
текста, то этот вопрос в настоящее время открыт. 

Изобразительно-выразительная лексика. В основе любо-
го рекламного текста лежит идея, формирующая образ реклами-
руемого объекта. Все это облекается в литературную форму, ко-
торая, в свою очередь, создается благодаря лексике, синтаксису, 
стилю. Безусловно, без изобразительно-выразительных средств 
реклама будет скучной, невыразительной и пресной. Она заинте-
ресует значительно меньшее количество потребителей, чем того 
хотелось бы ее производителям и создателям.

В современных рекламных текстах часто встречаются сле-
дующие изобразительно-выразительные средства: метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола.

Метафора:

1) «Orbit Зеленая Мята – самая вкусная защита от 
кариеса!»;

2) «Вы мечтали об экзотике? Примите душ с ароматом 
Персика. Новый гель для душа Fa! Fa – настроение свежести»;

3)  «Радуга фруктовых ароматов» (Конфеты «Скиттлс»).

1 Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. 
М.Н. Кожиной. М.: Флинта, 2003.
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Метонимия:

1) «Молоко вдвойне вкусней, если это MilkyWay»;
2) «Возьми кино в дорогу!» (мобильные телевизоры «PRO-

LOGI»);
3) «Продаем холод!».

Эпитеты:

1) «Шампунь Organics: Для прекрасных волос сегодня 
и завтра»;

2) «Приходите посмотреть на наши обструганные цены!»

Гипербола:

1) «Многолетний опыт нашей компании – гарантия успеха 
для вашего бизнеса. Компания “Супер” сегодня – это тысячи 
контрактов на десятки миллионов рублей»;

2) «Больше звезд, чем на небе» (киностудия «Метро 
Голден Майер»).

Сравнение:

1) «Леккер»: Просто, как все гениальное»;
2) «Шоколад Dove такой тающий, обволакивающий, как 

шелк».

Градация:

«У стиральной машины X есть одно качество, выгодно 
отличающее ее от других. Когда она работает, ее не замечаешь. 
Она практически бесшумная. Рядом с ней сможет спать 
даже кошка».

Тропы – это неотъемлемая часть рекламного слова. Если 
исключить все тропы из рекламы, то, например, из такого текста: 
«Если дарить – то самое лучшее. Кофе “Чибо”», мы получим: 
«Кофе “Чибо”». Не остается сомнений, какой текст нас привлечет 
больше.

Прецедентные тексты. Термин «прецедентный текст» был 
впервые введен в научную практику Ю.Н. Карауловым в докладе 
«Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании язы-
ковой личности» на VI Международном конгрессе преподавателей 
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русского языка и литературы в 1986 году. Особая роль отводится 
прецедентным текстам, позволяющим ярко, быстро и эмоциональ-
но воздействовать на другого человека. Исторические и литератур-
ные афоризмы все чаще вторгаются в нашу жизнь.

В качестве прецедентных текстов в слоганах используются 
цитаты из художественных произведений, исторических мифов 
и легенд, а также из мира кино. Создатели рекламы с прецедент-
ным текстом пользуются эффектом предсказуемого восприятия 
слова. Это значит, что потребитель вовлекается в словесные 
игры, и легко узнаваемый текст рождает нужные рекламодате-
лю воспоминания и ассоциации. Ю.Н. Караулов считает преце-
дентные тексты хрестоматийными, т.к. они находятся в активном 
языковом употреблении. Он говорит об этом так: «Прецедентные 
тексты можно было бы назвать хрестоматийными в том смысле, 
что если даже они не входят в программу общеобразовательной 
школы, если даже их там не изучали, то все равно все говоря-
щие так или иначе знают о них, прочитав ли их или хотя бы 
понаслышке»1. В связи с этим наблюдается наиболее частое об-
ращение к классическим авторам. Московские власти, например, 
любят цитировать А.С. Пушкина: 

«Москва… Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!»

В московском метро в 2008 году была замечена следующая 
реклама:

«Осенняя пора! Вещей очарованье!»
Кандидат филологических наук Е.В. Юрьева отмечает три 

способа адаптации хорошо известных текстов при конструиро-
вании слоганов:

1. Прямой способ заимствования, при котором текст или его 
фрагменты в первозданном виде используются в слоганах, об-
легчая таким образом восприятие заложенной в слогане имидже-
вой или рекламной информации2. Этот способ может продемон-

1  Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 2007.
2 Юрьева Е.В. Прецедентные тексты в современных слоганах // Русская речь. 
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стрировать слоган телепрограммы «Очевидное – невероятное», 
созданный еще в советское время:

«…И гений, парадоксов друг…»
2. Переработке подвергается весь прецедентный текст или 

его фрагмент1. Примером может служить предвыборная кампа-
ния политической партии «Единая Россия», в которой исполь-
зовались исторические цитаты. Так, были использованы слова 
М.И. Кутузова, сказанные в 1812 году: «В час испытаний рус-
ский народ ЕДИН – и потому несгибаем, любую напасть пре-
возможет». Единственное изменение в цитате – это набор слова 
«един» прописными буквами, что связано с акцентированием 
внимания на названии партии «Единая Россия». 

3. Лингвосемантический способ работы с прецедентными 
текстами при создании слоганов, когда заимствования из пер-
вичных текстов совершаются косвенно, намеками, ассоциаци-
ями, отсылками2. В качестве примера можно привести рекламу 
мюзикла «Ромео и Джульетта», предоставленного Московским 
театром оперетты:

«Romeo&Juliette. Нет мюзикла прекраснее на свете».
Здесь мы сталкиваемся с творческой переработкой слов 

У. Шекспира, закрывающих произведение: «Нет повести печаль-
нее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте…».

Некоторые афоризмы, цитаты, пословицы и поговорки как 
будто созданы для многократного использования в качестве пре-
цедентных текстов. Реже бывает, что рекламный слоган является 
объектом заимствования, например известный братский девиз-
клич трех мушкетеров и Д’Артаньяна «Один за всех, все за од-
ного!». Это не изречение Дюма, а официальный девиз Швейцар-
ской Конфедерации.

Некоторые морфологические и синтаксические особен-
ности рекламного текста. Рекламный текст не терпит много-

2012. № 6. С. 62–67.
1 Там же.
2 Юрьева Е.В. Прецедентные тексты в современных слоганах // Русская речь. 
2012. № 6. С. 62–67.
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словия, он должен быть динамичным и призывать к действию. 
Доказательство тому – исследования ученых, которые под-
твердили, что краткий текст лучше воспринимается читателем. 
Текст, состоящий из пяти слов, читатель запомнит весь, из деся-
ти – в среднем 4–5 слов, а из двадцати пяти – только 4–8 слов1.

Рекламный текст – это особый вид творчества, использующий 
свои правила и приемы. В связи с этим при создании рекламных 
текстов полезно знать специфику использования различных 
частей речи: глаголов, местоимений, прилагательных, специ-
альные обороты речи, усиливающие воздействие рекламы. 

Использование глаголов. Глагол выражает действие, облада-
ет скрытой динамикой и имеет бо́льшую побудительную силу, чем 
другие части речи. Особенно часто в рекламе используются гла-
голы в повелительном наклонении. Они стимулируют действие, 
что позволяет им выполнить одну из важнейших задач рекламы – 
вызвать запланированное поведение. Побуждающие слова 
и фразы могут выражать предложение, призыв, приглашение, 
увещевание, совет, разъяснение, убеждение и т.д. («Посмотри, 
купи, улети»). Чаще всего используются глаголы в настоящем 
времени. Всегда привлекают внимание оригинальные словосоче-
тания, фразы, предложения, поэтому глаголы должны оживлять 
рекламное обращение: «модернизируй», «срази», «переместись» 
и др. Всем известная реклама шоколадного батончика «Сникерс» 
демонстрирует употребление глагола-неологизма, т.е. нового 
слова: «Сникерсни! Не тормози!» В целом, большое количество 
глаголов в рекламном тексте оправдано и целесообразно, т.к. 
они создают атмосферу динамики, решительности и действия. 

Использование местоимений. Лучше в рекламных текстах 
использовать личные местоимения 2-го лица («Вы думаете, 
Вашей жене интересно то же, что и Вам? Какая женщина 
откажется от микроволновой печи?! В ее необходимости могут 
сомневаться только мужчины»). В рекламном обращении 
нежелательно использование местоимения «мы», нежелательны 

1 Кохтев Н.Н. Реклама: искусство слова. Рекомендации для составителей 
рекламных текстов. М.: Изд-во МГУ, 1997. 
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и местоимения 3-го лица «он», «она», «они». Потребитель ждет, 
что обратятся именно к нему, заговорят о его заботах, проблемах, 
интересах, поэтому в рекламе лучше использовать местоимения 
«вы» и «ты».

Использование прилагательных. Прилагательные, наряду 
с глаголами, способны оказать большое влияние на восприятие 
читателя. Сейчас существует огромное количество рекламных 
текстов, в которых можно встретить яркие метафоры или эпи-
теты. Стоит принять во внимание, что большим воздействием 
обладают прилагательные, вызывающие конкретные образы и 
ассоциации. В рекламе определения наиболее действенны при 
условии, если они вызывают конкретные ассоциации и несут не-
обходимую информацию. Например, не «хороший вкус», а «вя-
жущий», «терпкий», «пряный», «смолистый», «хвойный», «мяг-
кий» и пр. Такие прилагательные воздействуют на тактильный 
канал восприятия человека (ощущение кожи, осязание). Точные 
эпитеты усиливают выразительность рекламного образа, делают 
его предметным, подчеркивают индивидуальный признак това-
ра. Не стоит употреблять заштампованные прилагательные: «хо-
роший», «замечательный», «совершенный», «неповторимый», 
«оригинальный». Задача рекламиста – найти точный эпитет и из-
бежать избитости определений.

Использование стилистических фигур речи. Не всегда 
удается придерживаться краткости и лаконичности, ведь иногда 
для убеждения требуется объемный рекламный текст. В таких 
случаях следует обращаться к динамическому, экспрессивному 
синтаксису. К динамическому синтаксису относят стилистиче-
ские фигуры речи.

Анафора:

1) «Больше, чем радость. Больше, чем вкус. Больше, чем 
йогурт» (йогурт «Эрмигурт» от «Ehrmann»);

2) «Мой мир, мой стиль, мой ECCO».

Эпифора:

1) «Не просто чисто – безупречно чисто!» (Стиральный 
порошок «Ариэль»);
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2) «Больше, чем деньги, лучше, чем деньги».

Антитеза:

1) «Минимум калорий – максимум наслаждения» (реклама 
Coca-Cola light);

2) «Легко включить, сложно остановиться» (безлимитный 
Интернет);

3) «Indesit. Мы работаем – вы отдыхаете».

Инверсия:

1) «Квартиры продаем и покупаем»;
2) «Дачу, дом построим, отремонтируем»;
3) «Антиквариат возьмем на комиссию».
Синтаксический параллелизм:
«Рождены природой, рассчитаны наукой, сделаны 

мастером!».

Риторический вопрос:

1) «Не правда ли заманчиво? Приобрести одежду ведущих 
французских производителей за полцены? Только с 1 по 15 июля 
в торговом центре...»;

2) Где отдохнуть вечером вдвоем? Попробовать изыскан-
ное блюдо? Потанцевать под негромкую музыку? Ресторан 
«Тет-а-тет». 

Риторическое восклицание:

1) «Мало не покажется!» (реклама телевизора с системой 
подсветки);

2) «Margaret Astor. Как ты прекрасна!».

Риторическое обращение: 

1) «Milano. Гурманы, мы вас удивим!»;
2) «Только сегодня и только для Вас...»;
3) «Наше предложение для Вас, ценители искусства!».

Парцелляция:



55

1) «В ноябре Египет вас особенно порадует. Ласковым 
солнцем. Теплым морем»;

2) «Ингосстрах платит. Всегда».
Помимо использования стилистических фигур речи, очень 

важной характеристикой рекламного текста является диалогич-
ность, которая обеспечивает контакт с адресатом. Это достигает-
ся с помощью вопросительных предложений. Например: «Поче-
му бы Вам не изучить иностранный язык с нами?» Используются 
также и вопросительно-ответные комплексы: «Ваш холодильник 
нуждается в ремонте? ПО «Сокол» готово прийти к Вам на по-
мощь!». Все это похоже на неформальный диалог с адресатом. 

Для придания эффекта диалога используется так называе-
мый прием интимизации рекламного сообщения. Он достигается 
с помощью личных местоимений, обращений («Друзья! К Вам 
пришел гость – у Вас пустой холодильник»), особых синтакси-
ческих конструкций («Заплати и бери!»).

Широко используются неполные предложения, в которых 
пропущены один или несколько членов предложения. Чаще все-
го в этой роли выступают глаголы, при этом пропуск не должен 
влиять на восприятие предложения и его смысловую часть. 

Стиль. Стиль рекламы точно не определен. Есть несколь-
ко точек зрения специалистов по этому поводу. К первой группе 
можно отнести позицию Д.Э. Розенталя и Н.Н. Кохтева, опре-
делявших стиль рекламных текстов как публицистический. 
Они исследовали рекламу советского периода и видели в ней 
много общего с публицистикой, а именно – социальную и по-
литическую нацеленность текстов. Доктор филологических наук 
В.Ю. Липатова считает текст рекламы контаминацией различ-
ных стилей и жанров. Многие исследователи говорят о стилевой 
«гибридности» рекламных текстов (наличие научных, научно-
популярных, официально-деловых, разговорных текстов). 

Е.С. Кара-Мурза полагает, что рекламные тексты отлича-
ются от публицистических темой и функцией. В рекламе рас-
сматривается товар или услуга, а в публицистике – обществен-
но-значимое событие. Функция же рекламы воздействовать на 
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читателя позволяет выделить рекламный стиль в отдельную 
функциональную разновидность языка. И.А. Стернин солидарен 
с мнением Е.С. Кара-Мурзы.

Несмотря на авторитетные мнения ученых, вопрос о стиле 
рекламы остается открытым и нерешенным. Это происходит 
из-за того, что основные функции рекламы (информирование, 
оценка, воздействие и убеждение), и цель (побуждение массово-
го адресата к определенному действию), и социальное значение 
указывают на близость рекламы с публицистическим стилем. 

Также особенность рекламного текста состоит в том, что 
ему присуща жесткая компрессия, особая плотность содержа-
ния, часть которого вербализуется, а другая символизируется. 
Наличествуют и невербальные компоненты: визуально-графиче-
ские, кинестетические (жест, поза, мимика) и аудиальные. Таким 
образом, у рекламы создается особая структура. В современных 
текстах мы видим усложнение текстовой структуры за счет пере-
плетения семантических смыслов. Уникальная черта стилистики 
рекламных текстов и ее отличие от книжно-письменного стиля – 
аграмматизм. Аграмматизм – это нарушение логико-граммати-
ческих связей между словами в предложениях. Дополнительные 
смысловые отношения приобретаются благодаря набору текста 
различным шрифтом, строчными и прописными буквами. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод, что изучение языка и стиля рекламных текстов дает 
широкие возможности и перспективы и составляет неотъемле-
мую часть изучения состояния современного русского языка.

Д. Токтогулова,
КГУСТА, IV курс

РОЛЬ СЛЕНГА В СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Сегодня молодежный сленг настолько распространён, что 
мы не можем обойти эту тему стороной. Сленг – слова или выра-
жения, употребляемые людьми определённых возрастных групп, 
профессий или классовых прослоек. С английского языка слово 
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slang можно перевести по-разному, самый распространенный 
перевод так и произносится – сленг, или жаргон: 1) относящийся 
к сленгу, жаргонный; 2) а) распущенный, вульгарный, фриволь-
ный, оскорбительный; б) яркий, кричащий, вульгарный; в) раз-
вязный, вульгарный, грубый. 

С определённого возраста многие из нас окунаются в его 
стихию, но со временем сменяют его на литературный разговор-
ный язык. Несмотря на объективное существование молодёж-
ного сленга, это явление не устоялось во времени, оно является 
подвижным и меняющимся. Поэтому есть трудности в изучении 
этой темы. Мы можем проследить изменение языков на глазах 
одного поколения. Процессы, происходящие в нем, на сегодняш-
ний момент требуют осмысления не только со стороны специ-
алистов языка. Некоторые исследователи полагают, что термин 
сленг применяется у нас в двух значениях: как синоним понятия 
жаргон и как совокупность жаргонных слов, жаргонных значе-
ний общеизвестных слов, понятных достаточно широкому кругу.

В целом, говоря о русском языке в Кыргызстане, мы не мо-
жем не говорить о кардинальной всеобщей нерегиональной де-
формации русского языка. Двадцатый век оказал влияние на рус-
ский язык в самой России и в странах СНГ. По существу, над 
русским языком был проведен потрясающий социолингвистиче-
ский эксперимент. Две крупные социальные встряски – револю-
ция и перестройка – затронули не только народ, но и язык. Под 
влиянием происходящего русский язык изменялся сам, и, кроме 
того, на него целенаправленно воздействовала власть, ведь язык 
был ее мощным орудием.

Целью данной статьи является определение места молодёж-
ного сленга в современной культуре. Каково его происхождение? 
Как он соотносится с другими сферами языка? Судьба русского 
языка – тема, которая не может оставить равнодушным ни од-
ного русиста в Кыргызстане. Очевидно, что язык существенно 
изменяется прямо на глазах нашего поколения. Радоваться этому 
или огорчаться? Бороться с изменениями или принимать их?

Десять–двадцать лет – ничтожный срок для развития языка, 
но в истории бывают периоды, когда скорость языковых измене-
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ний значительно увеличивается. Так, состояние русского языка 
в Кыргызстане в семидесятые годы и в наши дни может служить 
прекрасным подтверждением этого факта.

Основной формой существования русского языка в Кыргыз-
стане является литературный язык, т.к. большинство инонацио-
нальных пользователей языка осваивали его в учебном процессе. 
Функциональный срез вариантов русской речи исследуется в от-
ношении к стандартному русскому литературному языку. В разви-
тии языковой ситуации последних лет в республике следует отме-
тить следующие тенденции. Этническая разнородность носителей 
русского языка позволяет провести разграничение категорий сло-
жившихся лингвосоциумов в Кыргызстане, основные из которых 
следующие: этнические русские, представители других славян-
ских этносов, русскоязычные кыргызы, русскоязычные дунгане, 
русскоязычные турки и азербайджанцы, русскоязычные уйгуры, 
русскоязычные узбеки, русскоязычные южные кыргызы и т.д. Для 
многочисленных представителей этносов русский язык выполняет 
важную коммуникативную функцию – является языком межнаци-
онального общения. Являясь межнациональным языком общения 
для многих этносоциумов, русский язык подвергается процессу 
пиджинизации, когда язык характеризуется незначительным по 
объему словарем и упрощенной грамматикой. В зависимости от 
родных языков говорящих он распадается на различные этнолек-
ты (этнические диалекты), специфика которых проявляется в сло-
варе, грамматике и фонетике.

Социолингвистическое расслоение русского языка в усло-
виях республики не столь разнообразно. Пожалуй, можно одно-
значно говорить о формировании молодежного жаргона. Моло-
дежный сленг в Кыргызстане складывался на базе трех языков: 
русского, кыргызского и английского. Профессиональные подъ-
языки, тюремное, воровское арго не имеют в республике наци-
ональной специфики. Они фактически мало чем отличаются от 
вариантов стандартного русского языка.

Дифференциация русского языка с точки зрения территори-
ального фактора также не столь заметна. Можно сделать пред-
положение о существовании южного варианта русского языка, 
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специфика которого возникает в большей степени под влиянием 
узбекского языка, более распространенного в южном регионе ре-
спублики.

История развития языка. Место сленга в истории 
развития языка. Язык развивается... Эта банальная мысль тут 
же обычно обрывается и замирает. Почему-то считается, что 
язык, в основном, развивается сам по себе, обладая мистической 
и мифической субъективностью. Считается также, что он вбирает 
в себя другие языки за счет коммуникаций, в наш век –  все более 
технических. Ну, и, конечно, язык формируют поэты и писатели, 
профессионалы слова. Однако вклад этот удивительно мал. Сам по 
себе язык не может развиваться. Его развивают. Развитием языка 
занимаются многие организации и фонды, например, ЮНЕСКО. 
Языки – это не только средство коммуникации, но и способ 
передачи системы ценностей и социальной идентификации. 
ЮНЕСКО придает огромное значение сохранению языкового 
разнообразия, что является неотложной задачей, учитывая 
темпы исчезновения языков. Сейчас в мире существует около 
шести тысяч языков, и половине из них грозит исчезновение уже 
через несколько поколений, если не предпринять срочных мер 
по их сохранению. Тысячи языков не используются системами 
образования, не представлены в Интернете. У каждого языка 
есть своя история возникновения. Основную роль в развитии 
языка играют дети.

Виды сленга:
• Эмоциональные слова и выражения.
Сюда относятся, прежде всего, такие слова, как блин, елы-

палы, используемые в жаргоне только в качестве эмоциональных 
восклицаний. К этой же группе относятся словосочетания 
полный атас, полный абзац, кино и немцы, которые также 
выполняют в речи эмоционально-междометную функцию. 
Особенностью всех перечисленных слов и выражений является 
то, что они передают эмоциональное содержание в самом общем, 
нерасчлененном виде, и потому неоднозначны. В зависимости от 
ситуации данные мотивы могут выражать разнообразные – вплоть 
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до противоположных эмоций: разочарование, раздражение, 
восхищение, удивление или радость. При этом более или менее 
адекватное «узнавание» выражаемой эмоции слушателем 
не может осуществиться без учета интонации, мимики, 
жестикуляции говорящего, а также контекста. В некоторых 
случаях эмоциональные слова и выражения могут передавать 
отношение говорящего к факту действительности более 
отчетливо: по ряду мотивов можно сказать, что они являются 
выразителями общеположительных или общеотрицательных 
эмоций. Единицы, выражающие общеположительные эмоции: 
зыка, зыканско, клево, в жилу, в масть, в кайф, по кайфу, 
потрясная шиза. Значение перечисленных единиц может 
быть передано словами «хорошо», «отлично». Единицы, 
выражающие общеотрицательные эмоции: мрак, мраки, в падлу, 
кабздец котенку, смерть птенцу, бобик сдох. Значение данных 
эмоциональных единиц сводится к значению «плохо», «ужасно».

• Слова и выражения с эмоциональным значением.
Эти эмоциональные единицы характеризуются тем, что, 

функционируя в речи, они не только выражают эмоциональное 
состояние говорящего, но и называют переживаемую им 
эмоцию. Сюда прежде всего относятся глаголы балдеть, 
кайфовать, тащиться, торчать, опухнуть, фразеологические 
сочетания: быть на измене, выпасть в осадок и пр. Необходимо 
отметить, что, как и в предыдущем случае, переживаемые 
эмоции выражаются не конкретно, а в наиболее общем виде, 
как состояния психологического комфорта или, наоборот, 
дискомфорта. В эту группу эмоциональных единиц входят 
сочетания существительных с предлогом (типа в кайф, в лом, 
в косяк и т.д.), уже упоминавшиеся в первой группе. Но, 
будучи употребленными в речи не в качестве эмоциональных 
междометных восклицаний, а в контекстах типа: мне в кайф 
туда пойти, мне в подляк это делать. Следует заметить, что 
в подобных ситуациях приведенные сочетания демонстрируют 
промежуточные положение между высказываниями с эмоцио-
нальным значением и единицами категории состояния.
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• Слова с эмоциональным компонентом значения.
Данные единицы имеют определенное значение и эмоцио-

нальный компонент, передающий эмоциональное отношение 
говорящего к слушающему. Среди единиц этого разряда пре-
обладает лексика, которую мы склонны характеризовать как 
фамильярную. При этом под фамильярностью подразумевается 
эмоциональный оттенок, занимающий первую ступеньку в ряду 
эмоций: фамильярность – презрение – пренебрежение – униже-
ние. Слова данного лексического слоя не имеют оценочного зна-
чения, но употребление их в речи демонстрирует фамильярность 
говорящего по отношению к предмету речи, выражающуюся в 
стремлении снизить его (предмета речи) социальную значимость. 
Так, в речи школьников имеются жаргонизмы училка, классуха, 
папик (представитель старшего поколения). Употребление этих 
слов и выражений не имеет функции оценки называемых людей 
(училка – это не плохая учительница, а просто учительница), 
но наглядно демонстрирует намерение говорящего снизить 
общественный статус этих людей в глазах слушающего и в своих 
и тем самым повысить собственный.

Еще одну значительную группу слов с эмоциональным ком-
понентом значения составляет презрительная и пренебрежитель-
ная лексика. У пренебрежительных слов эмоциональный компо-
нент значительно ярче оценочного (карась – простак, наивный 
человек; синяк – пьяница и т. д.). У презрительных же слов 
преобладает оценочный компонент (овца, мочалка – девушка; 
долбак, фофан – дурак, глупый человек). Необходимо добавить, 
что и презрительная, и пренебрежительная лексика зачастую 
используются в качестве бранной. Представлена в сленге 
и лексика с положительной эмоциональной окраской: лапа – 
симпатичная девушка; кадр – шутник; пеструнцы – малыши 
и т.д. Количество подобной лексики относительно невелико.

• Эмоциональные речения.
По своей форме они сходны с побудительными конструкци-

ями, имеющими «значение волеизъявления, адресованного со-
беседнику», но, в отличие от этих конструкций, эмоциональные 
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речения отнюдь не предлагают немедленного исполнения адре-
сатом воли говорящего. Тем более, что с логической точки зре-
ния это было бы абсурдно (иди ты ежиков паси, иди ты в пень, 
иди ты пустыню пылесось). Все эти речения демонстрируют 
раздражение говорящего собеседником и, как правило, желание 
прекратить общение с ним.

Таковы основные разряды жаргонной лексики, связанной 
с выражением чувств и эмоций. Конечно, даже при поверхност-
ном взгляде на сленговый материал становится ясно, что в име-
ющихся единицах отражен далеко не весь спектр эмоциональ-
ных переживаний и состояний человека. Но не следует забывать 
о том, что молодежный жаргон достаточно быстро обновляет 
свой лексический состав, пополняясь новыми единицами, и по-
этому дальнейшие исследования в данной области могут приве-
сти к неожиданным и интересным результатам.

Механизм формирования сленга. Механизм формирования 
сленговых систем молодежной речи основан на заимствованиях. 
Внутренним источником «расцветания» речи для молодых 
людей является блатная музыка с ее яркими, необычными для 
обывателя словами. Такие слова воспринимаются исключительно 
как экзотические звуковые комплексы. Например, слово тусовка 
в молодежном сленге имеет совершенно новый смысл, обозначая 
не криминальные сходки, а светскую жизнь. Внешние источники 
пополнения в молодежной речи в настоящее время почти 
исчерпываются английскими варваризмами. Почти каждый 
из англоязычных экзотизмов молодежной речи представляет 
собой проявление стеба – иронической игры, эпатажа, шутки, 
пародирования английского прототипа (например, олдовые 
мэны, фрилавник, фэйсом об тэйбл и пр.). Просторечные слова 
являются в известном смысле порождением языковой игры, 
выхода из рамок обыденной жизни. Такая игра реализуется 
в многочисленных приколах и в ненормативной лексике – это 
просто забава, смешные шутливо-иронические и саркастические 
новообразования (например, по барабану, лохотрон и т.п.), есть 
еще и лингвистический аспект языковой игры, он связан с есте-
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ственным интересом к собственному языку, проверке его ресур-
сов и возможностей. В последнее время мы все чаще встреча-
ем случаи пополнения русского языка иностранными словами. 
И, в силу все более нарастающей популярности английского 
языка, большинство новых слов приходит именно из него. Нас 
заинтересовал данный процесс как один из компонентов взаимо-
действия английского и русского языков. Пути и способы обра-
зования сленга весьма разнообразны, но все они сводятся к тому, 
чтобы приспособить английское слово к русскоязычной действи-
тельности и сделать его пригодным для постоянного использо-
вания. Вот основные методы образования сленга, которые, по 
нашему мнению, охватывают большинство ныне существующей 
сленговой лексики.

Жаргон является художественным приемом для многих лю-
дей искусства, которым просто тесно в рамках официально до-
зволенного литературного языка. В таком случае использование 
жаргона превращается в яркую, образную и выразительную 
языковую игру. Почему бы не использовать эту находку как не-
обычный методический прием, тем более что игра с переводом 
на жаргон классических произведений очень популярна в совре-
менной литературе. 

Как уже было сказано, молодежная лексика свободно обо-
гащается словами, заимствованными из жаргонов разных групп. 
Но, как это ни странно, большая часть молодежной лексики 
почерпнута из жаргона наркоманов. Причем это вовсе не 
значит, что молодые люди, активно использующие эту лексику, 
употребляют наркотики или имеют приятелей в этих кругах. 
И уж ни в коей мере это не говорит о повысившемся интересе 
к наркотикам, поскольку большая часть молодежи даже не 
догадывается о первоначальном значении употребляемых слов. 
Приведем несколько примеров: «беспонтовый» – на жаргоне 
наркоманов «не содержащий наркотического вещества». На 
молодежном сленге: «плохой, некачественный, невыгодный, 
неудачный». «Гон» – нарк. «чрезмерная разговорчивость 
человека под воздействием наркотика», «мол» – «долгий, 
бесполезный монолог» и др. 
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Менее активно, но все же способствуют пополнению 
молодежного сленга слова, переходящие «по наследству» 
от старших поколений. Конечно, если сравнивать жаргон 
конца 80-х и конца 90-х – это небо и земля. Вряд ли кто-то из 
современных школьников знает слова «башлять» (платить), 
«зыко» (очень хорошо, прекрасно), но зато каждому известны 
«телка» (девушка), «ботан» (усердный ученик) или «чукча» 
(человек, не отличающийся «умом и сообразительностью»).

Можно сделать вывод, что жаргон – явление далеко не вре-
менное и преходящее. Конечно, можно рвать на себе волосы 
и падать в обморок, обнаружив, что язык большинства школь-
ников весьма далек от литературной нормы. Можно также вы-
зывать родителей в школу, чтобы побеседовать о «чистоте речи», 
можно заниматься художественной росписью в дневниках… Но 
нужно ли? Употребление сленговых слов и выражений дает, пре-
жде всего, ощущение сплоченности, принадлежности к группе, 
защищенности. И чем больше подросток бравирует сленгом, чем 
большее количество ситуаций он старается охватить, используя 
жаргонную лексику, тем с большей долей вероятности можно ут-
верждать: он не уверен в себе и ищет защиты, поддержки. Есть 
подростки, которым вообще в силу развитости, начитанности, 
воспитания претит употребление жаргонных слов. Но только 
небольшая часть из них способна пойти «против течения» и об-
щаться со сверстниками, не используя сленг. Эти люди, как пра-
вило, уверены в себе и почти не нуждаются в поддержке со сто-
роны. На такой «подвиг» способны от силы 10 % этой группы 
подростков. Остальные слишком стремятся слиться с группой, 
быть своим, не выглядеть «белой вороной». Их можно распоз-
нать по «натужному», неестественному, чаще всего бессмыслен-
ному употреблению сленга. Более того, в их речи жаргонизмы 
выглядят «инородным телом», и в потоке речи встречаются от 
силы 7–8 сленговых слов. Этим ученикам в первую очередь нуж-
на помощь преподавателя, который помог бы им понять и при-
нять себя, а заодно и выработать собственный взгляд на сленг. 
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Данная статья не претендует на исчерпывающее решение 
рассматриваемой проблемы, следовательно, можно наметить 
перспективы в дальнейшем исследовании.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОФИЛЯ ГОРОДА БИШКЕКА

Современный Кыргызстан – это страна, в которой в совет-
ское время активно развивалось гражданское и промышленное 
строительство, во многих городах Кыргызской Республики уси-
ленными темпами возводились архитектурные сооружения, для 
строительства которых была необходима разработка проектной 
и сметной документации. 

Во второй половине XX века в Кыргызстане работали хоро-
шо подготовленные, высококвалифицированные строительные 
кадры. Обучение в технических вузах в бывшей советской ре-
спублике осуществлялись только на русском языке, что обусло-
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вило высокий уровень его знания киргизской технической интел-
лигенцией. 

После приобретения суверенитета Кыргызстан столкнулся 
с определенными проблемами языковой политики, языкового 
планирования и регулирования. Сфера профессиональной дея-
тельности архитекторов и строителей стала испытывать опреде-
ленные трудности в связи с тем, что вся специальная терминоло-
гия и лексика имеет иностранное происхождение. В киргизском 
языке, которому в республике придан статус государственно-
го, выявилось отсутствие необходимости лексической базы 
для введения строительной и технической документации. Для 
выявления востребованности русского языка в данной сфере 
жизнедеятельности социума нами была составлена программа 
социолингвистического обследования ряда строительно-архи-
тектурных учреждений города Бишкека, что определило цель 
данной работы. Из заявленной цели нами был определен круг 
подлежащих реализации задач:

1. Определить объект и предмет исследования, место 
проведения;

2. Составить план социолингвистического обследования, 
разработать анкеты и вопросники для интервьюирования;

3. Обработать полученный материал и систематизировать 
в виде графиков, схем, таблиц и диаграмм.

В данной работе использованы многочисленные методы, 
применяемые в социальной лингвистике: анкетирование, 
опрос, интервьюирование, анализ стендовой информации. 
Новизна работы заключается в том, что впервые в республике 
рассматривается роль и значение русского языка в данной сфере 
жизнедеятельности социума в период суверенизации.

Социолингвистическое обследование учреждений стро-
ительно-архитектурного профиля

1. Обследование сотрудников «БишкекГлавАрхитектуры».

Объектом нашего социолингвистического обследования 
была выбрана организация «БишкекГлавАрхитектура», 
расположенная на улице Чокморова. Данное предприятие имеет 
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штат персонала количеством 180 человек, 100 из которых были 
опрошены.

Целью нашего социолингвистического обследования явилось 
выявление функциональной значимости сосуществующих 
в Кыргызстане языков – киргизского и русского.

В данном учреждении таблички на кабинетах сотрудников 
оформлены на русском и киргизском языках, вывески, образцы 
документов, расположенные вдоль коридоров – только на 
русском.

Вопросы анкеты: 

1) Ваша национальность?
2) На каком языке вы разговариваете преимущественно 

дома?
3) Какой язык вы считаете родным?
4) Какой язык Вы используете при общении с населением?
5) На каком языке письменно обращаются граждане в Ваше 

учреждение?
6) Какой язык Вы используете при исполнении своих 

должностных обязанностей?
Итогом социолингвистического обследование стало выяв-

ление функциональной значимости сосуществующих в Кыргыз-
стане языков – киргизского и русского.

Мы выяснили, что довольно малый процент (5 %) состав-
ляют люди, изучавшие государственный язык в дошкольных уч-
реждениях, при этом отмечено, что данную группу составляют 
молодые работники в возрасте 20–30 лет. Кроме того, именно эта 
группа столкнулась с изучением данного языка в вузах. Более 
старшему поколению (50 лет и более) довелось приобрести не-
которые навыки в использовании киргизского языка лишь в шко-
ле. Серьезно заняться изучением киргизского языка на курсах не 
пришлось никому.

Огромное количество людей в нашей стране не имеют пред-
ставления об определении официального языка страны. Они счи-
тают, что официальный язык – это и есть государственный (т.е. 
киргизский), хотя на самом деле официальным языком республи-
ки является русский язык.
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Интересно, что удовлетворенность людей статусом русского 
языка в нашей стране полностью зависит от их национальности.

Факт существования образцов деловых документов на кир-
гизском языке в данной организации свидетельствуют о призна-
нии важности государственного языка данным учреждением.

Молодые люди (20–30 лет) киргизской национальности вы-
ражают надежду на переход ко всецелому употреблению киргиз-
ского языка за более короткий срок, чем люди старшего поколе-
ния (40–50 лет).

Проведенное анкетирование позволило судить о компетен-
ции сотрудников данной организации, об отношении людей раз-
личного статуса и национальности к интересующим нас языкам. 
Кроме того, убедиться, что русский язык играет не последнюю 
роль в развитии государства. 

2. Обследование сотрудников «Государственного агент-
ства по Архитектуре и строительству при Правительстве 
Кыргызской Республики».

Следующим объектом социолингвистического обследования 
сталагосударственная строительная компания, которая 
носит название «Государственное агентство по Архитектуре 
и строительству при Правительстве Кыргызской Республики».

Компания без особых проблем предоставила интересующие 
нас факты: деловые бумаги, информацию о языке и о сотрудниках.

В анкетировании приняли участие 66 сотрудников, что 
составляет 85 % от штатного состава госслужащих. В основном, 
это люди с высшим образованием, возраст которых в среднем 
составляет от 40–50 лет.

После изучения собранного материала были сделаны сле-
дующие выводы: большинство сотрудников, работающих в этой 
компании, люди киргизской национальности, женского пола, 
средний возраст которых составляет 40 лет. Преимущественно 
работают сотрудники старшего возраста от 50 лет и более, они 
в основном имеют высшее образование. Многие из сотрудников 
изучали киргизский язык в школе и считают его родным языком. 
Опрос показал, что большинство из них дома предпочитают раз-
говаривать на двух языках: киргизском и русском.
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Статус русского языка устраивает сотрудников этой 
компании. 

Опросив респондентов этого агентства, выяснили, что при 
общении с населением киргизский язык используется чаще, чем 
русский, но письменные обращения в эту компанию ведутся на 
русском языке. Необходимо отметить и то, что, если документы 
или заявки, направленные в эту организацию, составлены на 
киргизском языке, то и ответ заявители получают на киргизском 
языке. Если документ составлен на русском, то ответ дается 
на русском языке. При исполнении своих должностных 
обязанностей, большинство отметили, что используют русский 
как основной язык. Делопроизводство в этой организации ведется 
на русском языке, но имеются в наличии образцы деловых 
документов на киргизском языке. Также нами было замечено, 
что в этом агентстве нет ни одного проекта или вывески, 
составленных на киргизском языке. На вопрос «Существует 
ли необходимость переводить профессионализмы, касающиеся 
Вашей специфики работы на киргизский язык?», многие дали 
положительный ответ. На вопрос «Сколько лет надо для того, 
чтобы киргизский язык полностью смог употребляться в Вашей 
профессиональной сфере?», сотрудники ответили: 5–10 лет.

Результаты анкетирования

Сфера деятельности речевого коллектива в строительстве 
является интересной для исследования с позиции языкового 
планирования и регулирования, так как строительная 
профессиональная терминология в нашем регионе зарождалась 
на почве русского языка. В современном обществе, в связи с 
появлением тенденции перевода всего делопроизводства на 
государственный язык, возникла необходимость в проведении 
данного социолингвистического обследования. Всего в поле 
анкетирования вошло 166 работников строительных учреждений. 
Обратим внимание на следующие вопросы и диаграммы к ним:

Соотношение респондентов по вопросу: «На каком языке 
письменно обращаются граждане в Ваше учреждение?» 
(рисунок 1).



70

Язык Колич. (чел) %

Киргизский 12 7

Русский 120 72

Киргизский и русский 34 21

Рисунок 1

Выводы по данному вопросу еще раз подтверждают факт 
влияния русского языка на людей различных национальностей 
(огромное количество киргизов обращаются в данную 
организацию, используя русский язык). Ответы на данный 
вопрос доказывают значимость русского языка в данной сфере 
деятельности.

Соотношение респондентов по вопросу: «Какой язык Вы 
используете при исполнении своих должностных обязанностей?» 
(рисунок 2)

Язык при исполнении 
должностных обязанностей

Колич. (чел) %

Русский 130 78

Киргизский 16 10

Киргизский и русский 20 12

Рисунок 2
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Данный вопрос связан с предыдущим. Это говорит о том, 
что вопросы об использовании определенного языка гражданами 
при обращении в данное учреждение и его работниками при 
исполнении своих должностных обязанностей не являются 
вопросами разного порядка у представителей данных 
организаций. Преобладание русского языка при исполнении 
должностных обязанностей свидетельствуето том, что 
в строительных учреждениях важную роль играет терминология 
на русском языке.

Соотношение респондентов по вопросу: «На каком языке 
(языках) ведется у Вас делопроизводство?» (рисунок 3).

Язык делопроизводства Колич. (чел) %

Русский 144 87

Киргизский 10 6

Киргизский и русский 12 7

Рисунок 3

В очередной раз наблюдается непосредственная связь с 
предыдущими вопросами. Это подтверждает то, что русский 
язык играет важную роль в развитии государства.

Заключение
Изучив собранный материал, можно сделать следующие 

выводы:
• в данных организациях преобладают сотрудники 

киргизской национальности;
• большинство сотрудников женского пола – 61 %. 

Это связано с увеличением вакансий секретарей-референтов 
в данной сфере деятельности;
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• диапазон возрастов работников данных организаций не-
обычайно широк. Наибольшее количество сотрудников принад-
лежит к возрастным категориям 30–40 и 20–30 лет. Интересно, 
что сотрудников в возрасте 50 и более лет больше, чем в возрасте 
40–50 лет;

• наибольшее количество сотрудников (81 %) имеют выс-
шее образование, при этом важно отметить, что многие молодые 
работники ещё не окончили высшие учебные заведения. Нали-
чие высшего образования никак не связано с половой принад-
лежностью;

• довольно малый процент (3 %) составляют люди, изучав-
шие государственный язык на курсах. В дошкольных учрежде-
ниях – молодые работники в возрасте 20–30 лет. Кроме того, 
именно эта группа столкнулась с изучением данного языка в ву-
зах. Более старшему поколению (50 лет и более) довелось при-
обрести некоторые навыки в использовании киргизского языка 
лишь в школе;

• национальная принадлежность и критерий признания од-
ного из языков своим родным практически полностью соответ-
ствуют друг другу;

• преобладает двуязычие в семьях работников данных орга-
низаций, и, соответственно, в стране в целом;

• наибольшее количество респондентов удовлетворены ста-
тусом русского языка, независимо от их национальной принад-
лежности;

• респонденты данных организаций довольны представлен-
ностью русского языка в СМИ;

• сотрудники данных организацийчасто пользуются кир-
гизским и русским языками. Но наблюдается значительное рас-
хождение в ответах по категоричному использованию одного из 
языков. Если киргизским языком пользуется только 13 % сотруд-
ников, то русским – 43 %. Это еще раз подчеркивает функциони-
рование двуязычия в нашем государстве;



73

• письменное обращение в данные учреждения ведется на 
русском языке (72 %). При исполнении должностных обязанно-
стей также преобладает русский язык (78 %);

• практически все делопроизводство ведется на русском 
языке (89 %);

• факт существования образцов деловых документов на 
киргизском языке в данных организациях свидетельствуют 
о признании важности государственного языка данными учреж-
дениями;

• разнообразие ответов на вопрос о поощрении сотрудников 
за овладение официально – деловым стилем киргизского языка в 
определенной мере зависит от возраста и национальности анке-
тируемых;

• большинство респондентов считают невозможным ис-
пользование только киргизского языка для составления спец. 
документов и не видят необходимости переводить профессиона-
лизмы на киргизский язык (42 %), но довольно большой процент, 
напротив, считает, что такая необходимость существует (38 %);

• наибольший процент (42 %) респондентов считает, что 
достаточно 5–10 лет для того, чтобы киргизский язык смог пол-
ноценно использоваться в их профессиональной деятельности.

М. Хван,
КРСУ, V курс

МЕТАФОРА В ГАЗЕТНОМ ЗАГОЛОВКЕ

В современном открытом информационном обществе суще-
ствует множество способов получения информации. На данный 
момент среди наиболее распространенных и востребованных 
источников информации – Интернет, телевидение и радио. Пре-
имущество этих источников в современном обществе обуслав-
ливается тем, что они отличаются наибольшей доступностью 
и легкостью в распространении, в особенности это касается Ин-
тернет-источников. 
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Однако и печатные издания в нынешней ситуации сохраня-
ют свою популярность в обществе. Это объясняется, в первую 
очередь, тем, что печатные СМИ в обществе считаются самым 
достоверным источником информации. Публикация в газете, 
в отличие от статьи в сети Интернет, не анонимна, имеет кон-
кретного автора, имя которого, как правило, общеизвестно. Кро-
ме того, информация в печатных СМИ обычно обработана, текст 
материала откорректирован и соответствует нормам литератур-
ного языка. В связи с этим качественная печать может воспиты-
вать культуру речи и расширять языковые познания читателей. 

В ситуации, когда получение информации становится край-
не важным для социума, всем средствам информации прихо-
дится вести серьезную борьбу за аудиторию. Используются раз-
нообразные способы привлечения внимания. В печатных СМИ 
одним из них является использование средств выразительности 
языка для заголовков статей. Это объясняется тем, что заголо-
вок – первое, что видит читатель, открывая газету: большинство 
людей читают газеты по заголовкам. Поэтому крайне важно, 
чтобы заголовок заинтересовал читателя, «зацепил» его внима-
ние. С целью привлечения внимания в заголовках используются 
различные средства образной выразительности, цитаты, крыла-
тые слова, поговорки, могут использоваться названия книг, ки-
нофильмов, заголовок может быть стихотворной строкой. Все 
эти средства может использовать так называемый игровой заго-
ловок, который переводит информативную сторону сообщения 
в иносказательный, образный план и таким образом расширяет 
его смысловое наполнение. 

Среди множества изобразительно-выразительных средств 
языка одним из самых удачных для игрового заголовка является 
метафора. Объясняется это тем, что метафора отличается особой 
экспрессивностью и яркостью в создании образов, что позволя-
ет ей оживлять газетный текст, который зачастую выглядит сухо 
и стандартизированно. Заголовок, содержащий оригинальную 
метафору, непременно поймает скользящий по странице взгляд 
читателя. 
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С целью анализа использования метафор в газетных заго-
ловках были поставлены следующие задачи:

• проследить, насколько часто метафоры используются в га-
зетных заглавиях;

• определить, насколько они соответствуют материалу, оза-
главленному таким образом;

• проанализировать метафоры, употребленные в заголовках, 
и определить их разновидности. 

В ходе исследования были проанализированы выпуски газе-
ты «Вечерний Бишкек» с 1 января по 31 марта 2013 года. Было 
выявлено 105 газетных заголовков, содержащих метафоры. Мож-
но отметить, что метафора оказалась наиболее распространен-
ным средством языковой выразительности в заглавиях данного 
издания, она была обнаружена в 50 % всех игровых заголовков. 

Это объясняется тем, что метафора выполняет разнообраз-
ные функции. Она используется в своей собственно-номинатив-
ной функции, чтобы обозначить предмет или явление, о котором 
пойдет речь. Метафора используется и как средство украшения 
речи через создание художественного образа. Использование это-
го тропа позволяет автору передать суть описываемого им явле-
ния и донести до читателя свое отношение к нему. Кроме того, по-
средством метафоры автор имеет возможность воздействовать на 
читателей, вызывая определенные ассоциации, чувства и эмоции. 

Метафора помогает привлечь внимание к публикации. Удач-
но использованная метафора может привлечь внимание читателя 
даже к простому и малоинтересному материалу.

В газетных заголовках «ВБ» довольно часто используются 
стандартные метафоры, которые являются предсказуемыми 
и вытекают из содержания материала. Примеров таких 
метафор множество: «Ушел от ответственности» (ВБ, № 2, 9 
января, 2013), «Черная неблагодарность» (ВБ, № 4, 15 января, 
2013), «Темная история» (ВБ, № 5, 16 января, 2013), «Огонь 
разбушевался» (ВБ, № 13, 5 февраля, 2013), «Слух прошел» (ВБ, 
№ 21, 22 февраля, 2013), «Черная таблетка» (ВБ, № 19, 19 
февраля, 2013). 
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Для того, чтобы стандартная метафора соответствовала 
материалу, авторы статьи вносят в нее изменения, дополняют 
или расширяют: «И оттаяли души стариков» (ВБ, № 3, 11 
января, 2013), «Долги за газ растут» (ВБ, № 8, 23 января, 2013), 
«Наша дружба идет из глубины веков» (ВБ, № 10, 29 января, 
2013), «Старость трудовых мигрантов дома не застанет» (ВБ, 
№ 17, 13 февраля, 2013), «Черный день строителя Усена» (ВБ, 
№ 25, 5 марта, 2013), «Скотокрадство молодеет» (ВБ, № 34, 26 
марта, 2013), «Как рассеять тучи над кордоном» (ВБ, № 6, 18 
января. 2013), «Профессор вернул женщине лицо» (ВБ, № 5, 16 
января, 2013). 

Встречаются и яркие индивидуально-авторские метафоры. 
Свежий и необычный образ в авторских метафорах основывается 
на неожиданном сравнении или сочетании несвязанных понятий, 
предметов или действий. Неожиданным является сравнение 
в заголовке «Послевкусие хвои» (ВБ, № 1, 4 января, 2013). 
В метафоре сопоставляются вкусовые ощущения с душевным 
состоянием человека. В статье говорится о возрастании случаев 
депрессий и эмоциональных спадов, встречающихся в период 
после новогодних праздников. Еще одна метафора в заголовке 
«Любовный сквозняк» (ВБ, № 9, 25 января, 2013), которая 
затрагивает проблему супружеской неверности, интересна, 
несмотря на обыденность этой темы. 

Яркий и емкий образ содержится в заголовке «Атрофия 
доброты» (ВБ, № 16, 12 февраля, 2013). В заглавии присутствует 
эмоциональный заряд, передающий остроту ситуации, когда 
общество становится все более равнодушным и черствым по 
отношению к окружающим и самым близким людям. Необычным 
является в данном заголовке использование биологического 
термина по отношению к духовным качествам человека. 

Рядом с сухой, потерявшей свою необычность и образность 
метафорой «море», которая употребляется в качестве 
обозначения неопределенного множества чего-либо, в заголовке 
«Восемьдесят один хвост и море обаяния» (ВБ, № 20, 20 
февраля, 2013), выделяется метафора «Гроздь проблем» (ВБ, № 5, 
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16 января, 2013). Та же метафора в заголовке «Старик и море 
забот» (ВБ, № 11, 30 января. 2013) представляется нам более 
интересной в связи с тем, что в нем одновременно обыгрывается 
название общеизвестного литературного произведения. 

В заголовках газеты «Вечерний Бишкек» довольно 
распространенным приемом является использование метафор, 
содержащих стилистически сниженные слова и выражения, 
такие, как: «Совсем распоясались и получили по зубам» (ВБ, № 
1, 4 января, 2013), «Пора включать мозги» (ВБ, № 5, 16 января, 
2013), «ГСИН поставил заглушки на зоне» (ВБ, № 12, 1 февраля, 
2013), «Точный учет – бардаку враг» (ВБ, № 14, 6 февраля, 
2013), «Субару еще даст жару» (ВБ, № 33, 22 марта), «Неуд» 
силовикам» (ВБ, № 26, 6 марта, 2013). Стилистически сниженная 
лексика помогает в выполнении оценочной функции заголовка 
и изначально настраивает читателя на определенное настроение 
и восприятие материала. Наиболее часто такая лексика 
используется в заголовках статей, поднимающих злободневные 
и крайне значимые темы, когда необходимо обратить внимание 
на данный вопрос. Однако, используя стилистически сниженную 
лексику, стоит быть осторожным, поскольку она может также 
раздражать читателей, которые могут оценить это как низкий 
уровень культуры автора. 

Воздействующую функцию выполняют и некоторые слова 
нейтрального стиля: «Грузовик смерти», «Гонцы смерти» (ВБ, 
№ 10, 29 января, 2013), «Наперегонки со смертью» (ВБ, № 19, 
19 февраля. 2013), «Что за черти поселились в тринадцатой?» 
(ВБ, № 35, 27 марта, 2013).

Встречается и высокий стиль, но он используется по 
отношению к обыденным вещам, поэтому нужный эффект 
достигается через несоответствие: «Ода коляске» (ВБ, № 21, 22 
февраля, 2013). 

В издании нередко встречаются случаи, когда заголовки 
перекликаются между собой. Так, например, перекликаются 
заголовки «Потечет ли наше молоко за кордон?» (ВБ, № 5, 16 
января, 2013), «Куда потекут молочные реки?» (ВБ, № 14, 6 
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февраля, 2013) и «Тоненький молочный ручеек» (ВБ, № 35, 27 
марта, 2013). Все три статьи посвящены теме экспорта молочных 
продуктов из Кыргызстана в соседние страны. Заголовки, 
основанные на метафоре «молочная река», дают читателям 
представление о развитии ситуации – от полного запрета до 
разрешения на ограниченные поставки. 

Перекликаются и заголовки о спорте и физической культуре: 
«Ракетка надежды Анатолия Пегая» (ВБ, № 9, 25 января, 2013), 
«Воланчик успеха» (ВБ, № 15, 8 февраля, 2013). Однако более 
интересными представляются заголовки, в которых спортивные 
термины использованы в переносном значении, например: 
«Судебный марафон» (ВБ, № 16, 12 февраля, 2013), «Мяч летит 
через границы» (ВБ, № 32, 20 марта, 2013). 

В образовании метафорических выражений, кроме 
спортивных, используются военные термины: «Вооруженная 
шваброй и совком» (ВБ, № 6, 18 января, 2013), «В битве за 
сердца» (ВБ, № 9, 25 января. 2013), «Бомба замедленного 
действия» (ВБ, № 18, 15 февраля, 2013). Заглавие «Бушует 
война компроматов» (ВБ, № 16, 12 февраля, 2013) основано 
на когнитивной метафоре Дж. Лаккоффа «спор – война», когда 
спор, соперничество, противостояние сравнивается с военными 
действиями и битвами. 

Статьи медицинской тематики имеют заголовки, 
в которых медицинские термины выступают как в прямом, так 
и в переносном смысле. Термины, употребленные в прямом 
значении, метафоризируются, как правило, через олицетворение: 
«А инфекции свободно гуляют» (ВБ, № 11, 30 января, 2013), 
«Бруцеллез довел до слез» (ВБ, № 25, 6 марта, 2013). Образы 
также создаются с помощью метафорических эпитетов: «Черная 
таблетка» (ВБ, № 19, 19 февраля, 2013), «Оранжевый лекарь» 
(ВБ, № 26, 6 марта, 2013), «Кровавый долг из прошлого» (ВБ, 
№ 12, 1 февраля, 2013). Интересны авторские метафоры, 
возникшие в результате использования медицинских терминов: 
«Чихали мы на грипп!» (ВБ, № 23, 27 февраля, 2013), «Амурная 
лихорадка» (ВБ, № 13, 13 февраля, 2013). 
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В образовании метафор часто участвуют названия цветов 
в переносном значении: «Черная неблагодарность» (ВБ, № 4, 15 
января, 2013), «Черная таблетка» (ВБ, № 19, 19 февраля, 2013), 
«Черный день строителя Усена» (ВБ, № 25, 5 марта, 2013). 
«Золотой ты дядька, Дядичкин» (ВБ, № 12, 1 февраля, 2013), 
«Золотой участок» (ВБ, № 19, 19 февраля, 2013), «Золотой 
табун» (ВБ, № 32, 20 марта, 2013). В заголовке «Зеленый 
почетный караул у Волоколамска» (ВБ, № 31, 19 марта, 2013) 
слово «зеленый» обозначает деревья, посаженные в память 
о героях Великой Отечественной войны. 

Еще одно заглавие – «Желтое пятно журналистики» 
(ВБ, № 13, 5 февраля, 2013) основывается на метафорическом 
выражении «желтая пресса». В статье освещается история 
жестокого розыгрыша кыргызстанской телеведущей Назиры 
Айтбековой и других подобных историй о журналистах, которые 
любыми способами готовы создавать дешевые сенсации. 

В газетных заголовках регулярно используется такая 
разновидность метафоры, как аллегория. Среди аллегорий 
в газете «Вечерний Бишкек» есть стандартные аллегории-
штампы, например, Морфей, обозначающий сон: «Если Морфей 
ушел» (ВБ, № 17, 13 февраля, 2013). Фемида, олицетворяющая 
правосудие, – любимая аллегория журналистов «ВБ». Она 
встречается почти в половине заголовков публикаций, 
посвященных судебным разбирательствам: «Фемиду привлекают 
за беззаконие» (ВБ, № 2, 9 января, 2013), «Без Фемиды не 
обойтись» (ВБ, № 10, 29 января, 2013), «Что скажет главная 
Фемида?» (ВБ, № 13, 5 февраля, 2013), «О Боже, Богиня!» (ВБ, 
№ 22, 26 февраля, 2013). 

Встречаются и авторские аллегории. Например, в заголовке 
«Два крыла одной птицы» (ВБ, № 32, 20 марта, 2013) 
аллегорически в качестве крыльев представлены кыргызский 
и русский языки, являющиеся равноценно важными для нашей 
страны, обозначенной в образе птицы. 

Публикация под названием «Улица с двусторонним 
движением Бишкек–Москва» (ВБ, № 25, 5 марта, 2013) 
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рассказывает о кыргызстанских мигрантах, курсирующих между 
двумя странами. 

В заглавии «Между драконом и медведем» (ВБ, № 15, 
8 февраля, 2013) говорится о взаимоотношениях Кыргызстана 
с Китаем и Россией. В основу метафоры взяты символические 
обозначения двух стран. Символы эти общеизвестны, поэтому 
значение заголовка разгадывается легко. 

Нужно отметить, что большая часть метафор в заголовках 
представляет собой различные олицетворения: «Наша дружба 
идет из глубины веков» (ВБ, № 10, 29 января, 2013), «Пальцы… 
слышат» (ВБ, № 15, 8 февраля, 2013), «Весна идет к нам по 
календарю» (ВБ, № 24, 1 марта, 2013), «Доверенность до суда 
доведет» (ВБ, № 31, 19 марта, 2013), «Зеленый почетный 
караул у Волоколамска» (ВБ, № 31, 19 марта, 2013), «Давай, ЖК, 
догоняй!»(ВБ, № 3, 11 февраля, 2013). Наиболее интересны из 
них метафоры, в которых неодушевленные предметы и явления 
не только одушевляются, но и представляют собой полноценный 
образ с собственным характером. Например: «Нищета – не 
товарищ служивому» (ВБ, № 5, 16 января, 2013), «Высотки-
заложницы», «Точный учет – бардаку враг» (ВБ, № 14, 6 февраля, 
2013), «Этикетка – та еще кокетка» (ВБ, № 28, 12 марта), 
«Мойки-грязнули» (ВБ, № 30, 15 марта, 2013), «Сапожки 
заставили побегать» (ВБ, № 7, 22 января, 2013), «Шаль с душой» 
(ВБ, № 26, 6 марта, 2013), «Ала-Арчу подстригли наголо» (ВБ, 
№ 7, 22 января, 2013). В подобных названиях неодушевленные 
объекты играют ведущую роль, акцент поставлен на предмете 
репортажа, а не на событии.

Удачным приемом являются случаи, когда образ, 
обозначенный в заглавии, разворачивается с помощью 
подзаголовка. Например, заглавие «Спутница – коррупция» 
получает продолжение в подзаголовке «с пеленок и до гробовой 
доски» (ВБ, № 13, 5 февраля, 2013). 

Газетные заглавия могут использовать прецедентные имена, 
общеизвестные образы литературы, кино и других видов искусства 
в создании метафор – «Каракольский дядя Степа Анискин» (ВБ, 
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№ 13, 5 февраля, 2013). Привлекательность такого заголовка 
обусловливается тем, что он апеллирует к знакомому и близкому 
каждому человеку образу. Некоторые новые выражения только 
отдаленно напоминают исконные, тем не менее связь между 
ними остается. Например, выражение «Восток – дело тонкое» 
было преобразовано в заглавии: «Восточный автовокзал – дело 
тонкое» (ВБ, № 16, 12 февраля, 2013). 

В заголовках встречаются случаи «наслоения», когда могут 
распространяться отдельные элементы, или же две метафоры 
могут использоваться одновременно, как в примерах: «Теневая 
экономика уйдет в тень» (ВБ, № 10, 29 января, 2013), «Что 
звезды звездам говорят» (ВБ, № 18, 15 февраля, 2013), «Табуны 
железных коней» (ВБ, № 20, 20 февраля, 2013). Заголовок 
может строиться по принципу противопоставления или 
причинно-следственной связи, когда берутся сразу два объекта 
и метафорически переосмысляются. В таком случае можно 
говорить о развернутой метафоре. К примеру: «По кривой 
дорожке в налоговый рай» (ВБ, № 7, 22 января, 2013), «Посеяли 
равнодушие, взрастили нужду» (ВБ, № 8, 23 января, 2013), 
«Закройте глаза, распахните сердца» (ВБ, № 15, 8 февраля, 
2013).

Отдельно можно рассмотреть следующие заголовки, 
включающие метафоры: «Принц науки о земле, изучавший 
Кумтор» (ВБ, № 24, 1 марта, 2013) и «Повелитель перевертней» 
(ВБ, № 32, 20 марта, 2013). В первой публикации рассказывается 
о выдающемся венгерском геологе, географе и путешественнике, 
который изучал горный край средней Азии, Дьюла Принце. 
Легко предположить, что метафора была навеяна именем 
героя материала. Вторая статья повествует о кыргызстанском 
поэте Александре Никитенко, известном читателям своими 
палиндромами – «перевертнями».

Метафорическое заглавие «Азиатский барометр» (ВБ, 
№ 12, 1 февраля, 2013), как и рассмотренные выше, вытекает 
из содержания и становится понятным после прочтения. 
В материале даны результаты социологического исследования 
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оценки общества экономической, политической и социальной 
ситуации в странах Центральной Азии. В ходе опроса было 
выявлено, что среди населения различных государств наиболее 
пессимистично свое положение расценивают именно граждане 
Кыргызстана. 

Итак, в ходе исследования мы пришли к следующим 
выводам:

В целом, заголовки газеты «Вечерний Бишкек», содержащие 
метафору, отличаются разнообразием по стилистической 
окраске, по структуре, способу образования и происхождению. 

Можно найти множество примеров стертых, сухих метафор. 
Встречаются и самые неожиданные заголовки, содержащие 
индивидуально-авторские метафоры. В образовании метафор 
участвуют различные пласты лексики русского языка: 
жаргонная, нейтральная, профессиональная лексика. Часто 
употребляется разного рода терминология: из области биологии, 
спорта, медицины и военная. 

В основном названия-метафоры соответствуют содержанию 
материала. Они могут быть изначально разгаданы читателем 
либо становятся понятными после прочтения публикации. 
Большинство заголовков несут эмоциональный заряд, способны 
настраивать читателя на нужный лад и воздействовать на 
аудиторию.

Использование метафоры, несомненно, способствует 
выполнению важнейших функций заголовка – функции 
привлечения внимания и воздействия. При этом важно отметить, 
что метафора может сделать газету более «живой», более 
яркой только тогда, когда отталкивается от шаблонов и смело 
и оригинально используется авторами.
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РАЗДЕЛ II

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКА 

ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ

А. Эрнисова,
КРСУ, V курс

ГЕРОИЧЕСКИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИМЕНА
В РУССКОМ И КИРГИЗСКОМ ЯЗЫКАХ

Прецедентное имя – это, прежде всего, культурный знак, 
который имеет национальную специфику, он обладает для 
носителя языка определенным символьным значением, является 
способом концентрированного выражения культурных ценностей 
этноса. Такие имена могут стать основой объединения этноса, 
своеобразным маркером принадлежности человека к тому или 
иному национальному коллективу. Их знают все, кто говорит на 
данном языке и находится в лоне представляемой им культуры. 
Поэтому прецедентные имена – это связующее звено и важная 
часть арсенала средств интертекстуальности языка и культуры, 
что важно для осуществления эффективной коммуникации. 

Некоторые прецедентные имена могут перешагнуть за 
рамки национальной культуры, обретая общечеловеческую 
ценность. Так, например, в самых различных лингвокультурных 
сообществах имена Дон-Жуан и Ловелас уже много веков 
выступают как знак чрезмерного женолюбия, Вольтер – как 
символ свободомыслия, Дон Кихот – как символ бескорыстной 
борьбы за справедливость. Вместе с тем значительное место 
в российской массовой коммуникации играют национальные 
концепты (Александр Невский, Иван Сусанин, Хлестаков, 
Троцкий, Чапаев и др.), которые отражают национальную 
действительность, национальный характер и ментальность 
русского народа. 

Таким образом, прецедентные имена – это важная состав-
ляющая национальной картины мира, способствующая стере-
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отипизации и оценке действительности в народном сознании, 
формированию и развитию национальной картины мира, при-
общению к национальной культуре и национальным традициям.  

Объектом нашего рассмотрения являются русские 
и киргизские героические имена. Сопоставимыми эпическими 
богатырями в русском и киргизском дискурсе являются такие 
имена, как Илья Муромец и Манас. Илья Муромец – наиболее 
популярный герой киевского цикла былин (русских эпических 
народных песен) выступает как стереотипный образ, может 
употребляться для характеристики человека. Илья Муромец – 
богатырь, наделенный могучей силой, защищающий вместе 
с другими богатырями русскую землю от ее врагов (Соловья 
Разбойника, Идолища поганого, Калина-царя и др.). В образе 
Ильи Муромца воплощается народный идеал героя-воина. 

В представлении русского человека Илья Муромец – 
богатырь, наделенный огромной физической силой, добрый 
и справедливый, борющийся за правду, защищающий родную 
землю. В дискурсе русской речи довольно редко прибегают 
к этому образу при характеристике человека. Известны случаи, 
когда этим именем называли военные самолеты, ледоколы, 
бронепоезд, чтобы подчеркнуть их мощь. Современные 
транспортные средства предпочитают называть именами 
из древнегреческой мифологии: «Антей», «Руслан» и др. 
Гигантский военно-транспортный самолёт Ан-22 получил 
название «Антей» в честь непобедимого великана из греческой 
мифологии – Антея. Антей был сыном богини земли Геи и мог 
бесконечно получать новые силы от соприкосновения с землёй, 
поэтому никогда не уставал.

Манас как герой одноименного эпоса известен не столько 
своей физической силой, сколько как воин и государственный 
деятель, объединивший сорок киргизских родов в единый 
народ, как человек, обладающий незаурядными нравственными 
качествами. 

Вот что говорится о его характере в эпосе «Манас», в главе 1: 
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Спина сильна и крепка, ровен характер,
приятен нрав, но гнев его всемогущ, 
а ярость – безмерна. 
Мощью своей он подобен слону. 
Тигриная шея, крепкие мышцы, широкие плечи, сердце-

скала, змеиные веки,
глаза, как звезды, волчьи уши, словом, во всем подобен он 

тигру.

Не случайно одним из его частых эпитетов является 
выражение Айкөл Манаc (Манас Великодушный). Сочетание 
героических и высоких человеческих качеств в эпосе «Манас» 
сделало этот образ привлекательным и создало почву для 
широкого использования этого образа в киргизской речи. 
«Манастын арбагы колдосун» (Да защитит и благословит 
вас дух Манаса) – с таким напутствием отправляли на фронт 
родители своих детей. Это напутственное слово, благословение 
киргизского народа, когда кто-то из родственников и ближних 
уезжал далеко или покидал родные земли. А крылатое 
выражение «Манастан Чубак кем бекен» («Чем хуже Чубак 
Манаса»), которое широко употребляется и в наши дни, 
характеризует ментальность киргизского народа – стремление 
к соперничеству, амбиции, проявляемые внутри единого народа, 
во взаимоотношениях между собой, киргизами. В народе даже 
поговаривают Манастай баатыр бол (реч.)

Если у русских Илья Муромец воспринимается как 
герой былинного сказания, отстраненный от реальности, 
живущий в другом, фольклорном измерении, не имеющий 
непосредственного отношения к современной жизни, то 
Манас – это часть крови и плоти современного киргиза, он 
входит в число эталонных признаков киргизской ментальности, 
определяет нормы поведения человека. Не случайно киргизская 
национальная идея и идеология, своеобразный моральный 
кодекс кыргызстанца строились на заповедях Манаса. 

 По сравнению с Ильей Муромцем Манас для киргизов 
выходит за рамки эпического творчества. Эпос «Манас» 
выполняет не только художественную и эстетическую функцию, 
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но и идеологическую. «Манас» – часть кыргызской ментальности. 
Имя Манас широко используется в дискурсе киргизской речи 
как мерило, определяющее нормы нашего поведения. Поэтому 
использование этого имени в рекламе, в названии заведений 
является весьма актуальным. Например, Кыргызско-Турецкий 
университет «Манас» назван в честь легендарного киргизского 
героя – Манаса. Аэропорт «Манас» назван именем героя 
киргизского эпоса по инициативе писателя Чингиза Айтматова. 
Есть также классический элитный коньяк под названием 
«Манас», выпускаемый концерном «Кыргыз коньягы». Один из 
больших кинотеатров, расположенных в Бишкеке, также носит 
название «Манас». Кинотеатр «Манас» был открыт в 1966 году 
как самый большой в СССР широкоформатный кинотеатр. 

Каждый народ отбирает только те прецедентные феномены, 
которые соответствуют его нравственным ценностям, 
мироощущению, мировосприятию и мировоззрению.
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Метин Сиваджи,
КТУ «Манас», III курс

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ 

И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

Согласно типологической классификации языков, русский 
и турецкий языки относятся к языкам разных типов. Русский 
язык относится к группе флективных языков, турецкий – к груп-
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пе агглютинативных. Принадлежность сопоставляемых языков 
к различным группам обуславливает их различительные черты. 

Вопросы сопоставительной русско-тюркской лингвистики 
уже достаточно хорошо разработаны, к ним обращались такие 
лингвисты, как Баскаков Н.А.1, Демесинова Н.Х.2, Дербишева 
З.К.3 и др.

В нашей статье мы рассмотрим черты сходства и различия 
языков разных типов на примере грамматических категорий 
имени существительного в русском и турецком языках.

Общие черты имен существительных в сопоставляемых 
языках прежде всего можно отметить в значении предметности. 
Оно имеется и в русском, и в турецком языке. К именам 
существительным относятся слова, обозначающие предмет 
в широком смысле. Имена существительные в русском 
и турецком языках обозначают: 

1) предметы, существующие в реальной окружающей 
жизни: человек (insan), учитель (öğretmen), цветок (çiçek), 
родина (vatan), верблюд (deve), мост (köprü), пенсионер (emekli), 
стол (masa), школа (okul), сад (bahçe), инженер (mühendis); 

2) качества и свойства: верность (doğruluk), красота (güzel-
lik), доброта (iyilik), белизна (aklık), желтизна (sarılık), тишина 
(sessizlik);

3) действия и состояния: стройка (inşaat), ходьба (yürü-
yüş), бег (koşu), чтение (okuma), надежда (ümit), радость (mem-
nuniyet); 

4) количество: десяток (onluk), сотня (yüzlük), тысяча 
(bin); 

5) научные термины: идея (fi kir), теория (teori), принцип 
(prensip), капитализм (kapitalizm).

1 Баскаков Н.А. Сопоставительная грамматика русского и казахского языков. 
Морфология. Алма-Ата: Наука, 1966.
2 Демесинова Н.Х. Сопоставительная грамматика русского и казахского 
языков. Синтаксис. Алма-Ата: Наука, 1996.
3 Дербишева З.К. Функциональная грамматика русского и кыргызского 
языков. Бишкек: КРСУ, 2003.
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Другими словами, значение предметности у имен существи-
тельных имеется в обоих языках. 

Грамматические категории числа, падежа имени существи-
тельного также имеют много общего в русском и турецком языках. 

Основным отличием имён существительных русского языка 
является наличие категории рода. Каждое существительное от-
носится к одному из трёх родов – мужскому, женскому, среднему. 
В турецком языке грамматическая категория рода отсутствует. 
Биологический или грамматический род никак не выражается 
в слове в виде определённого аффикса, как это происходит в рус-
ском языке. 

Рассмотрим категорию единственного и множественного 
числа в сопоставляемых языках. Формы единственного и мно-
жественного числа имеются в обоих языках, но образование этих 
форм совершенно различное. Эти различия касаются окончаний 
множественного числа. 

Например, в именительном падеже множественного числа 
имеются несколько различных окончаний: страны, земли, дома, 
книги, сыновья, крестьяне, чудеса, имена и так далее. В турецком 
языке имеется только двухвариантный аффикс –lar, –ler: kızlar, 
erkekler.

Различается также категория одушевлённости-неодушев-
лённости в русском и турецком языках. В русском языке к оду-
шевлённым существительным относятся слова, обозначающие 
людей, животных и птиц. Эти существительные отвечают на 
вопрос кто?. У одушевлённых существительных совпадают 
формы винительного и родительного падежей: вижу кого? 
собак (винительный), нет кого? собак (родительный). Категория 
одушевлённости–неодушевлённости в русском языке – это 
грамматическая категория, а не биологическая. В турецком 
языке существительные, обозначающие человека, являются 
одушевлёнными. Все остальные существительные отвечают на 
вопрос nе? (что?). У них винительный совпадает с родительным: 
Я видел (кого?) орла. Ben ( neyi?) kartalı gördüm.
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Склонение имен существительных неодинаково в двух 
языках. В турецком языке имеется одно склонение в двух 
вариантах: на согласный и на гласный – kitaplar, fareler. Разница 
в склонении существительных незначительна. 

Отличительной особенностью склонения существительных 
является то, что для каждого падежа, для числа в турецком языке 
имеются отдельные аффиксы, они следуют друг за другом: kız–
lar–da. В русском языке оба значения числа и падежа выражаются 
в одном окончании: кем? девушками (множественное число, 
творительный падеж). 

В русском языке имеем разнообразие окончаний для одного 
и того же падежа, например, родительного: в единственном 
числе – учителя (öğretmenin), книги (kitabın), парты (sı-
ranın), имени (adın). В турецком языке имеем лишь один 
четырёхвариантный аффикс –ın, –in, –un, –ün.

В русском языке падежные окончания единственного и мно-
жественного числа различаются: дерева – ağaсın, деревьев – 
ağaсların (родительный) –ın, –in, –un, –ün. В турецком языке, 
как видно из примеров, падежные аффиксы для единственного 
и множественного числа одинаковы. Единственное и множе-
ственное число отличаются только аффиксом числа –lar, –ler.

Основная отличительная категория имён существительных 
в сопоставляемых языках – это категория рода. В турецком языке 
грамматический род отсутствует. В русском языке каждое имя 
существительное, имеющее форму единственного числа, можно 
отнести к одному из трёх родов: мужскому, женскому, среднему. 

Кроме этого, выделяется группа существительных, 
имеющих только форму множественного числа – брюки, сани, 
очки, джинсы, чернила, сливки, каникулы и т.д., они не относятся 
к какому-либо роду. 

Имена существительные трёх родов в русском языке имеют 
определённые морфологические признаки: это падежные 
окончания, а также и так называемые «суффиксы женскости», 
обозначающие лицо женского пола (спортсмен – спортсменка, 
артист – артистка, преподаватель – преподавательница). 
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В связи с категорией рода следует отметить, что лексика, 
заимствованная из тюркских языков (где отсутствуют 
грамматические показатели рода), ассимилируется и приобретает 
родовые признаки. Тюркизмы-существительные склоняются как 
слова мужского или женского рода в зависимости от окончаний. 
Например, слова тюркского происхождения утюг, сундук по 
своему морфологическому признаку (оканчиваются на твёрдый 
согласный) попали в категорию мужского рода. Слова папаха, 
тахта попали в разряд существительных женского рода. 

Тюркские заимствования подчиняются внутренним законам 
русского языка при словоизменении и словообразовании: слова 
утюг и сундук склоняются как слова стол, существительные 
папаха и тахта склоняются как слова земля, страна. При 
словообразовании заимствованные существительные получают 
суффикс субъективной оценки –ок: сундучок, утюжок.

Наоборот, в турецком языке слова, заимствованные из 
русского языка, ассимилируются и принимают окончания 
турецкого языка, согласно закону сингармонизма: самовары – 
semaverler. 

В турецком языке при обозначении живых существ род и пол 
не имеет морфологического оформления, т.е. грамматического 
рода, как в русском языке: медведь – аyı, самец-медведь – еrkek 
аyı, медведица – dişi ayı; гусь – kaz, гусак – erkek kaz, гусыня – dişi 
kaz; верблюд – deve, самец-верблюд – erkek deve, верблюдица – dişi 
deve. Значение биологического пола передается синтаксически.

Кроме имен существительных мужского, женского и среднего 
рода в русском языке имеется группа имен существительных 
общего рода, т.е. такие существительные могут употребляться 
как в значении женского рода, так и в значении мужского, 
например: сирота (yetim), неряха (çapaçul), невежа (kaba saba 
herif), разиня (gafi l). 

Имя прилагательное согласуется с этим существительным 
в роде и падеже, например: Моя родственница – круглая сирота. 
Мой родственник – круглый сирота. 

Итак, категория рода в русском языке выражается граммати-
чески в форме окончаний и, реже, суффиксов. В турецком языке 
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категория рода отсутствует, а значение пола может передаваться 
лексическими или синтаксическими средствами.

Перейдем к категории числа. В русском языке категория чис-
ла имен существительных является более сложной в сравнении 
с категорией числа имен существительных в турецком языке. 

Категория числа имен существительных в русском языке 
имеет значение не только грамматическое, но и лексико-семан-
тическое, в турецком же языке эта категория является главным 
образом грамматической, например: книга – книги, kitap – kita-
plar; тетрадь – тетради, defter – defterler; газета – газеты, 
gazete – gazeteler. Здесь в двух языках категория числа имеет 
грамматическое значение. 

Но турецкому языку не чуждо лексико-семантическое 
значение категории числа, оно иногда находит отражение 
в данном языке. 

В русском языке имя существительное сын имеет во 
множественном числе две грамматические формы в зависимости 
от семантики слова – сыновья (у отца) и сыны (Родины), 
в турецком языке в одном случае oğullar (сыновья, буквально 
мальчики), но в другом случае только evlatları (сыны Родины). 
Большинство имен существительных в русском и турецком 
языках имеет и единственное и множественное число, например: 
лев – львы (aslan – aslanlar), внучка – внучки (torun – torunlar), 
медведь – медведи (ayı – ayılar). 

В основном, единственное и множественное число 
в русском и турецком языках имеют те имена существительные, 
которые в единственном числе обозначают единичные предметы 
и связаны с представлением о счётных предметах: gemi – gemi-
ler, gün – günler, kavun – kavunlаr.

Но есть целый ряд имен существительных в русском 
языке, которые имеют или только единственное, или только 
множественное число, что зависит от реального значения 
предмета. В этом отношении в турецком языке часто не бывает 
соответствия русскому языку. 

В русском языке грамматическая категория числа тесно 
связана с категорией рода и падежа имён существительных. 
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В турецком языке категория числа является совершенно 
самостоятельной. Она не связана с формами падежа и рода, 
например, существительное страна имеет следующие окончания 
в русском и турецком языках: страны, стран, странам, страны, 
странами, о странах; ülkeler, ülkelerin, ülkelere, ülkeler, ülkelerile 
(ülkelerle), ülkeler hakkında.

Сопоставляя склонение двух слов, мы видим, что в русском 
языке имена существительные женского рода на –а типа страна
имеют различные падежные окончания (–ы, –, –ам, –ы, –ами, –ах),
которые также указывают на число, падеж и род в единственном 
числе (сравним: нет стран, но нет столов). 

Особую роль в русском языке играет ударение. Оно может 
различать грамматические формы имен существительных 
единственного и множественного числа, например: учитель – 
учителя – учителя (öğretmen – öğretmenin – öğretmenler), 
директор – директора – директора (müdür – müdürün – müdür-
ler),дом – дома – дома (ev – evin – evler). 

В турецком языке ударение не различает грамматические 
формы существительных единственного и множественного 
числа. Ударение бывает неподвижным и почти всегда падает на 
последний слог. 

Категория числа в русском языке является не только 
грамматической, но и лексико-семантической. То есть различные 
формы числа могут различать значения, например: хлеб – хлебы 
(печёные) и хлеба (в поле), лист – листы (бумажные) и листья 
(на деревьях), зуб – зубы (во рту) и зубья (у пилы), корень – корни 
(у дерева) и коренья (овощи), колено – колени (у ног) и коленья (у 
трубы), муж – мужи (известные люди в стране) и мужья, сын – 
сыны (Родины) и сыновья (у отца). 

В турецком языке различные имена существительные 
употребляются и в единственном и во множественном числе 
в соответствии с семантикой слова: лист бумаги – kağıt yaprağı, 
yapraklar, лист дерева – ağaç yaprağı, yapraklar. 

В единственном и множественном числе употребляются 
одни и те же имена существительные, независимо от семантики 
слова: зуб, зубы (во рту), зубья (у пилы) – diş, dişler. 
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В русском языке имеются группы существительных, которые 
употребляются только в единственном (молоко, молодёжь) или 
только во множественном числе (каникулы, сливки, брюки). 

Итак, исследование грамматической категории множествен-
ного числа имён существительных в русском и турецком языках 
показывает, что оно требует детального рассмотрения. Это свя-
зано со сложностью форм числа в русском языке, c изменением 
значений в формах множественного числа, с наличием групп су-
ществительных pluralıa tantum и sıngularıa tantum.

Описанные выше закономерности в изучении категорий 
рода, числа, падежа имен существительных обусловлены 
принадлежностью сопоставляемых языков к разным типам – 
агглютинативному и флективному – и требуют дальнейшего 
изучения. 

Н. Бегжанкызы, О. Коркулу,
КТУ «Манас», II курс

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛОВИЦ 
РУССКОГО, ТУРЕЦКОГО И КИРГИЗСКОГО ЯЗЫКОВ

Русский, турецкий и киргизский языки – это языки разных 
типов. Сравнить их можно с точки зрения фонетики, морфологии, 
синтаксиса и лексики. Мы сравним системные единицы этих 
языков на примере пословиц и поговорок. Материалом для 
сопоставления послужили фразеографические источники – 
словари пословиц русского, турецкого и киргизского языков.

Пословица – это образное выражение, оно передает 
законченную мысль и имеет поучительный смысл: Ученье – 
свет, а неученье – тьма; Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp 
(Не стыдно не знать, а стыдно не учить); Билеги күчтүү бирди 
жыгат, билими күчтүү миңди жыгат (Сильный побеждает 
одного, а умный побеждает всех).

Пословица передает итог длительных наблюдений за 
жизнью человека и богатый трудовой опыт народа, накопленный 
за несколько веков. Таким образом, пословицы отражают все 
стороны жизни человека: и важные явления, и бытовые мелочи. 
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Как правило, они не только говорят о разных сторонах жизни, 
но и содержат совет. Многие пословицы обладают яркой 
образностью, часто включают названия животных: лиса, слон, 
медведь, заяц и другие.

Все пословицы можно классифицировать по темам. Наиболее 
употребительными являются пословицы о здоровье, труде, 
учебе, любви, дружбе, доброте и честности. В сопоставляемых 
языках мы находим большое количество пословиц и поговорок, 
посвященных этой теме: Чистота – залог здоровья; Кто раньше 
встает, тот дольше живет; Sağlam kafa sağlam vücutta bulu-
nur (В здоровом теле здоровый дух); Temizlik imandan gelir 
(Чистота – от веры); Башы оорубагандын Кудай менен иши 
жок (У кого голова не болит, тому до бога нет дела); Айыгар 
оорунун даарысы озу табылат (Лекарство от болезни, которая 
должна пройти, найдется само).

И нет ни одного народа, который бы не воспевал такие че-
ловеческие качества, как трудолюбие, стремление к образован-
ности, учению: Дурака учить, что мертвого лечить; Ученье – 
свет, а неученье – тьма; Трудовая копейка до веку живет; 
Çalışan dağları aşmış: çalışmayan düz yolda şaşmış (Тот, кто 
работает, проходит горы, а тот, кто не работает, даже по 
ровной дороге не может ходить); Boş gezmektense bedava çalış-
mak iyidir (Лучше бесплатно работать, чем ходить без дела). 
И в киргизских пословицах мы видим такие же примеры: Эмгек 
кылсан жашындан, дөөлөт кетпейт башындан (Если смолоду 
будешь трудиться – будешь в достатке жить и веселиться), 
Көз коркок, кол батыр (Глаз – трус, рука – храбрец), Билек жирей 
албаганды билим жирейт (Того, чего не может разорвать рука, 
разрывает знание).

В пословицах и поговорках мы видим яркие примеры 
того, что наши предки ценили ученье, науку, старательность 
и трудолюбие, а глупость, лень осуждали и презирали.

Человек не может прожить не только без любви, но и без 
дружбы. Дружба – это большой труд, который требует от 
человека заботы, внимания и самоотречения. И свидетельство 
этому находим в пословицах и поговорках: Друг познается 
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в беде; Дружба что стекло: сломаешь – не починишь; Нет 
друга, так ищи, а нашел – береги; Для друга и семь верст не 
околица. Также есть и турецкие пословицы: Üzüm üzüme baka 
baka kararır (Виноградины чернеют, смотря друг на друга), 
Dost kara günde belli olur (Друг познается в беде); Dost acı söy-
ler (Друг говорит правду). И в киргизских пословицах также 
восхваляется дружба: Алыстагы душмандан, андып жургон дос 
жаман (Подсиживаюший друг опаснее врага); Дос сыртындан 
мактаар, душман көзунчө мактаар (Друг хвалит за глаза, враг – 
в глаза). Кроме доброты, отзывчивости также ценятся честность 
и преданность: Не тот прав, кто силён, а тот, кто честен; За 
правое дело стой смело; Смерть лучше бесчестья; Doğrunun 
yardımcısı Allahtır (Правдивому Бог помогает); Yalancının mumu 
yatsıya kadar yanar (У лжеца свеча горит до вечера); Doğru söy-
leyeni dokuz köyden kovarlar (Того, кто говорит всегда правду, 
выгоняют из девяти деревень); Калптын карышы кыска (У 
лжи шаги коротки), Карарып уурум чыккыча, саргарып жаным 
чыксын (Лучше смерть, чем позор); Калп ырыс кесет (Ложь 
счастье отсекает); Калпычынын куйругу бир тутам (У лгуна 
хвост в четыре пальца). 

Таким образом, мы видим, что ценностные идеалы, такие 
как человеколюбие, честность, преданность и трудолюбие, оди-
наково почитаемы у всех народов. Следовательно, и турки, и рус-
ские, и киргизы стараются жить по этим законам, оставленным 
предками в форме пословиц и поговорок.

Национальная специфика пословиц и поговорок наиболее 
ясно выявляется при сопоставлении разных языков. Известно, что 
русские, турки и киргизы – это люди, живущие в разных социаль-
ных, экономических и природных условиях. Они имеют разную 
историю, религию, нравы, менталитет и принципы. В пословицах 
и поговорках выражаются свойственные каждому народу склад 
ума, способ суждения. В пословицах отражаются быт, дух, харак-
тер народа, его вера и суеверия. Пословицы и поговорки наиболее 
наглядно иллюстрируют образ жизни и географическое положе-
ние, историю, традиции той или иной общности, объединенной 
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одной культурой. Именно в этом проявляется национально-куль-
турная специфика пословиц определенного народа. 

Русские пословицы отражают суровые климатические усло-
вия России: Мороз не велик, да стоять не велит; Если бы не 
мороз, то овес бы до неба дорос.

Для турецкой культуры очень актуальной темой является 
погода, что связано с географическим положением: Açık havada 
gün çıkar (В открытом небе выходит солнце); Rüzgarlı havanın 
kuytusu,yağmurlu havanın uykusu (Когда дождь – спи, а когда 
ветрено – найди укромный уголок).

Природа в Кыргызстане отличается особой красотой: это 
чистейший горный воздух, прозрачные озера, снежные вершины 
гор. Уникальная по своей неповторимой красоте, она разная во все 
времена года. Соответственно, есть много пословиц и поговорок 
на тему природы: Бийик дөбөгө чыксан көзүн ачылат, жакшы 
менен сүйлөшсөн көнүл ачылат (Взойдешь на высокий холм – 
глаза открываются, с хорошим человеком поговоришь – сердце 
радуется); Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт 
(От дождя земля зеленеет, от благословения народ множится); 
Батаар күндүн – атаар таны бар (Утро вечера мудренее). 

Отличительным признаком пословиц являются также 
названия животных, наиболее часто употребляемые в паремиях. 
Это можно объяснить тем, что каждая национальность любит 
своих животных, которые наиболее распространены в этой 
местности. В России особенно часто можно встретить выражения 
с упоминанием медведя, лисы, волка, собаки и т.п. Медведь 
ассоциируется у русского человека с сильным, справедливым, 
но немного ленивым животным: Два медведя в одной берлоге не 
уживутся; Не дели шкуру неубитого медведя; Медведь всю зиму 
лапу сосет. Но в турецкой культуре образ медведя употребляется 
совсем в другом значении: это символ грубости и веселья: Ayı 
sevdiği yavrusunu hırpalar (Медведь ругает своего любимого 
медвежонка); Armudun iyisini ayılar yer (Самую вкусную грушу 
кушает медведь); Aç ayı oynamaz (Голодный медведь не танцует). 
А почитают турки собак, кур, лошадей. Мы можем найти массу 
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пословиц и поговорок с названиями именно этих животных: Her 
koroz kendi çöplüğünde öter (Каждый петух кукарекает в своем 
мусоре), At yiğitin yoldaşıdır (Лошадь – лучший друг человека), 
Aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış (Голодная курица 
думает, что она в пшенице), İt iti ısırmaz (Собака собаку не 
кусает). В киргизских пословицах и поговорках особенно 
часто можно встретить выражения с употреблением слова конь. 
Связано это с тем, что киргизский народ кочевал, и лошади 
были самыми необходимыми в кочевничестве: Ала жылкы 
жоголбойт, акмак онолбойт (Пегий конь не потеряется, подлец 
не исправится), Аргымак жакшысы чапса – күлүк, сатса – акча 
(Аргамак тем хорош, что в езде – скакун, а в продаже – деньги), 
Арстанайга «минем» деп аягыны берт кылыптыр (Захотел лев 
на луну сесть, да ногу вывихнул). 

В русском, киргизском и турецком языках образ лисы 
олицетворяет хитрость, коварство, а образ волка олицетворяет 
жестокость, жадность и беспощадность: Где лисой, а где волком; 
Волк каждый год линяет, да свой обычай не меняет; Tilki til-
kiliğini bildirinciye kadar post elden gider; Aç kurt aslana saldı-
rır; Коп жойлогон куу түлкү, колго түшпөй койчу эмес (Много 
рыскающая хитрая лиса обязательно попадется в руки), Адам 
ойго тойбойт, бөөрү койг отойбойт (Человек не насыщается 
мыслью, а волк – овцами).

Еще у этих народов есть свое отношение к понятию Родины. 
Если посмотрим на пословицы, то увидим, что для них родина – 
это родная земля-матушка: Bülbülü altın kafese koymuşlar,a-
ma vatanım demiş (Закрыли соловья в золотую клетку, а он все 
равно поет о родине). Любовь к Родине считается неотъемлемой 
чертой русского характера: И кости по родине плачут; Держись 
за землю-матушку, она одна тебя не выдаст. Киргизские 
пословицы также учат нас беречь вечные ценности – любить 
и защищать свою страну, честно трудиться во благо своего 
народа, быть хранителями традиций и передавать их своим 
детям: Ат айланып казыгын табат (Конь повертится, а все 



98

равно к приколу возвратится); Кимдин жерин жердесен, ошонун 
ырын ырда (На чьей земле живешь, того и песню пой).

Итак, в сопоставляемых языках есть пословицы, которые 
имеют сходство в семантике. Но в пословицах есть и отличи-
тельные черты, так как они складывались в непохожих эконо-
мических, социальных и географических условиях. Есть безэк-
вивалентные пословицы и поговорки, которые не имеют даже 
приблизительных соответствий в другом языке. Именно в них 
следует находить специфичные лингвокультурные черты. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РУССКИХ И ТУРЕЦКИХ ПОСЛОВИЦ О ЛЮБВИ

Целью нашего доклада является выявление лингвокультурной 
специфики пословиц о любви в русском и турецком языках. Опре-
делить национально-специфические особенности пословиц мы 
попытались на основе сопоставления данных языковых единиц.

Пословица – это краткое образное изречение с поучительным 
смыслом, обычно оно ритмически организовано. Пословицы 
и поговорки отражают жизнь и мировоззрение народа, они пере-
дают бытовые, социальные, философские, религиозные, мораль-
но-этические, эстетические взгляды, содержат в себе многовеко-
вой опыт представителей данной культуры. Восточные народы 



99

называют пословицу «цветком языка». Пословицы хранят в сво-
ем составе национально-культурные черты этноса. 

Любовь – общечеловеческая универсалия, которая играет 
большую роль в жизни человека. В пословицах о любви можно 
найти различные черты менталитета данной нации.

В результате анализа сопоставления стало очевидным, что 
в пословичных фондах обоих языков можно выделить три груп-
пы пословичных выражений. В первую группу входят абсолют-
ные эквиваленты – паремии, тождественные по смыслу и по 
форме. Их также принято называть «кочующими единицами». 
«Любовь слепа» – «Аşığın gözü kördür»; «Первая любовь не за-
бывается» – İlk aşk unutulmaz».

Во вторую группу входят частичные эквиваленты – паремии, 
тождественные по смыслу, но различные с точки зрения лекси-
ки и структуры. Например, «Мир влюбленного слеп, все четыре 
стороны кажутся ему стенами» (Влюбленный человек ни о чем 
не думает, кроме своей любви) – «Aşık alemi kör, dört yanını duvar 
sanır»; «Душа не слушает повелений (Сердцу не прикажешь)» – 
«Gönül ferman dinlemez»; «С глаз долой, из сердца вон» – «Gözden 
ırak olan, gönülden de ırak olur». Эта группа представлена наи-
большим числом паремий в обоих языках.

В третью группу входят безэквивалентные паремии – посло-
вицы одного языка, для которых не нашлось аналога в другом 
языке. Например, в русском языке нет соответствия турецкой 
пословице «Моря без волн не бывает, а сердца – без любви» – 
«Deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz»; «Что быстро загора-
ется, то и быстро гаснет» – «Çabuk parlayan çabuk söner»; «Краси-
вую надо любить за красоту, а уродливую ради Аллаха» – «Güzeli 
guzel diye sevmeli, çirkini Allah için sevmeli». «Крестом любви не 
свяжешь»; «Много хороших, да милой нет»; «Не та хороша, что 
красива, а та хороша, что к сердцу пришла»; «Некрасивых нет – 
есть нелюбимые». Идея турецкой пословицы «Не проси денег 
у меня, иначе охладею к тебе как лед» (Деньги портят отноше-
ния) – «Para isteme benden, buz gibi soğurum senden» ясна носите-
лю русского языка: в любовных отношениях нет места деньгам. 
Но в русском языке нет пословицы с таким значением.
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Наоборот, русская пословица «Во что влюбился, в то и пре-
образился» не имеет идейного эквивалента в турецком языке. 
Эта пословица выражает идею о том, что влюбленные в неко-
торой степени перенимают привычки, манеру поведения, образ 
мышления друг друга. Эта группа безэквивалентных паремий 
представлена относительно небольшим количеством пословиц.

Исследуя лексический состав турецких и русских пословиц 
о любви, мы обнаружили, что здесь отражены разнообразные 
типы лексики: природные явления и стихии, названия бытовых 
предметов, животных, растений, лексика, связанная с пищей, аб-
страктные понятия, соматическая лексика. Мы классифицирова-
ли такие пословицы по темам:

1) Природные явления, стихии: «Kadın de nizgibidir» – «Жен-
щина как море» [Женщина изменчива, как море]; «Ateşle oynama 
elini yakar, avratla oynama evini yakar» – «Не играй с огнем – руку 
обожжет, не играй с бабой – дом сожжет (разушит)»; «Любовь 
не пожар, а загорится не потушишь»; «Чему не гореть, того не 
зажечь».

2) Названия бытовых предметов: «Çivi çıkar ama izi kalır» – 
«Гвоздь вытащишь, а след останется»; «Любовь кольцо, а у коль-
ца нет конца»; «Любовь на замок не закроешь»; «Мне твой не до-
рог подарок – дорога твоя любовь»; «Деньги прах, одежда тоже, 
а любовь всего дороже».

3) Названия животных: «Полюбится сова лучше ясного соко-
ла». Названия растений: «Dikensiz gül olmaz, engelsiz yar olmaz» – 
«Не бывает розы без шипов, а любви без препятствий»; «Otu çek 
kökün bak» – «Вырви траву и посмотри на корень»; «Любовь – 
что маков цвет: красиво цветет и быстро вянет», «Любовь – 
крапива стрекучая».

4) Абстрактные понятия: «Вin gönlü yıkmak kolay fakat birini 
yapmak zordur» – «Разбить тысячу сердец легко, а создать одно 
трудно»; «Равные обычаи – крепкая любовь»; «Любовь бога-
та радостями, а ревность – муками»; «Любовь не знает мести, 
а дружба – лести»; «Женщину не мужчина бережет, а скромность 
и честь»; «Ум истиною просветляется, сердце любовью согрева-
ется»; «С любовью не шутят».
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5) Части тела, лица: «Любовь не волос – быстро не вы-
рвешь»; «Сердцем не приманишь, так за уши не притянешь»; 
«Всех любить сердца не хватит»; «Сердце сердцу весть подает»; 
«Теплое сердечко, ласковое словечко», «Чего сердце не заметит, 
того и глаз не увидит»; «Gözden ırak olan gönülden de ırak olur» – 
(С глаз долой – из сердца вон). Можно предположить, что в рус-
ском и турецком языковом сознании любовь воспринимается как 
нечто реальное, близкое, находящееся рядом. 

Для русских и турецких пословиц о любви характерна связь 
с психологическим состоянием человека, со счастьем и наслаж-
дением, с представлением о любви как вечном и всепоглощаю-
щем чувстве.

Связь любви с психическим состоянием человека отражена 
и в русском, и в турецком языках. В них обоих имеется большое 
количество пословиц о том, что от любви человек сильно пере-
живает, грустит, ходит сам не свой: «Любви, огня да кашля от 
людей не спрячешь», «Как увидал, так сам не свой стал», «Не 
спится, не лежится, все про милого грустится», «Милый далеко – 
сердцу нелегко», «Жить в разлуке хуже муки»; «Aşk ağlatır, dert 
söyletir» – «Любовь заставляет плакать, а беда – говорить».

Типичным для русского и турецкого языков является пред-
ставление о любви как о счастье и наслаждении: «Без любви как 
без солнца», «С милым годок покажется за часок», «Не приестся 
хороший кусок, не прискучит хороший дружок».

Были выявлены в обоих языках признаки вечности любви: 
«Старая любовь долго помнится».

Таким образом, в турецких пословицах имеются специфи-
ческие черты, которые отражают историю, культуру, географи-
ческое положение данного народа, говорят о большом значении 
семейных отношений и об особом значении материнской любви: 
«Aşk deryadır dalmayan bilmez» – «Любовь как море, кто не ныр-
нет не узнает» (географическое положение); «Ana gibi yar, Bağdat 
gibi diyar olmaz» – «Нет любимой как мать, нет Родины как Баг-
дат» (история); «En güzel yüz annemin yüzü, en güzel söz annemin 
sözü» – «Самое красивое лицо – это мамино лицо, самое краси-
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вое слово – это мамино слово» (материнская любовь); «Cennet 
annelerin ayakların altındadir» – «Рай под ногами матерей»; «Anne 
sevgisi tüm sevgilerin kaynağıdır» – «Любовь к матери – это источ-
ник всех любовей»; «Annelik kadının enbüyük şerefi dir» – «Мате-
ринство – это самая большая гордость женщины» (материнская 
любовь и религия).

Следует отметить, что в русских пословицах также отраже-
ны специфические черты эмоционального концепта «любовь». 
Отличительной чертой русских пословиц о любви является тема 
самопожертвования и заботы: «Для милого дружка и сережку 
из ушка»; «Ради милого и себя не жаль»; «От того терплю, кого 
больше всех люблю»; «С милым и рай в шалаше». Специфи-
ческие лингвокультурные черты русских и турецких пословиц 
чаще наблюдаются среди безэквивалентных пословиц. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 
(ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО) АСПЕКТА 

В УЧЕБНИКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ

В настоящее время изучение проблемы обучения языкам 
приобретает всё большую актуальность. Язык есть условие 
и продукт человеческой культуры, поэтому его изучение неиз-
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бежно связано с постижением культуры народа, говорящего на 
этом языке. 

На начальном этапе обучения русскому языку в качестве 
иностранного большую роль играет разноплановое знакомство 
с культурой страны изучаемого языка, т.е. лингвострановедение. 
Лингвострановедение понимается исследователями как «орга-
низация процесса изучения русского языка, благодаря которой 
иностранные учащиеся знакомятся с современной российской 
действительностью, культурой через посредство русского языка 
и в процессе овладения им»1.

Реализация лингвострановедческого аспекта на уроках рус-
ского языка как иностранного, в первую очередь, осуществляется 
на материале учебников и учебных пособий, которые использу-
ются в процессе преподавания. Поэтому целью нашей статьи яв-
ляется исследование содержания современных учебников по РКИ 
и выявление в нём языковых единиц с культурным компонентом, 
через которые у иностранных учащихся происходит формирова-
ние межкультурной компетенции, а также анализ качества вводи-
мого материала и его комментирования авторами учебников. 

Как отмечает Г.Д. Томахин, главная цель лингвостранове-
дения – «обеспечение коммуникативной компетенции в актах 
межкультурной коммуникации, прежде всего через адекватное 
восприятие речи собеседника и через восприятие оригинальных 
текстов, рассчитанных на носителей языка»2. Бесспорно, эта цель 
не может быть достигнута на начальном этапе изучения русско-
го языка, но она дает направление, по которому нужно идти для 
лучшего овладения предметом.

Лингвострановедение в первую очередь изучает языковые 
единицы, семантика которых ярко отражает национальные осо-
бенности культуры народа и среды его существования. Постоян-
ным признаком принадлежности слов к лингвострановедческо-

1 Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедение в преподавании 
русского языка как иностранного // Русский язык за рубежом. М., 1971. № 1. С. 40.
2 Томахин Г.Д. Лингвострановедение: что это такое? // Иностранные языки 
в школе. М., 1996. № 6. С. 23.
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му материалу остается наличие у них национально-культурного 
компонента, отсутствующего в других языках. 

Тематическую организацию лингвострановедческой лек-
сики определяют экстралингвистические аспекты. Нами были 
проанализированы учебники по русскому языку под редакцией 
М.Н. Аникиной «Лестница» и первая часть учебного пособия 
С.И. Чернышова «Поехали!». Эти учебники предназначены для 
иностранных учащихся начального этапа обучения. В ходе ис-
следования нами были выявлены 150 лексических единиц с куль-
турным компонентом. Их мы объединили в тематические группы 
на основе классификации Е.С. Абезгауза1:

• Национальные топонимы и антропонимы.

В учебниках по русскому языку для иностранцев, которые 
мы анализировали, встретился 51 топоним. Некоторые 
названия городов и их достопримечательностей неоднократно 
повторяются в грамматических упражнениях. Однако очень 
мало слов, которые каким-либо образом прокомментированы. 

Топонимы (51): Москва, Дон, Петербург (5), МГУ, Большой 
театр (5), Кремль (4), Красная площадь (6), стадион «Лужники», 
Пушкинский музей, дворцы Петергофа, Эрмитаж, Зимний 
дворец, Третьяковская галерея, Сибирь, дворец Екатерины 
второй, летний дворец Петра первого и др. 

В учебник «Поехали!» авторы включили два текста о 
Санкт-Петербурге. Один из них рассказывает о самых ярких 
достопримечательностях города.

Из этих текстов учащиеся могут узнать, какими 
достопримечательностями славится этот город. Однако, чтобы 
показать всю красоту, величие и ценность Санкт-Петербурга, 
культурной столицы России, преподавателю потребуется 
сопроводить эти тексты иллюстрациями, фотографиями. 
Заинтересовать учащихся-иностранцев можно, если включить 

1 Абезгауз Е.С. О лингвострановедческой лексике в русском литературном 
языке конца ХХ – начала ХХI в. // Актуальные проблемы современного 
языкознания и литературоведения: Материалы IХ межвуз. конф. молодых 
ученых. Краснодар: КубГУ, 2009. С. 9. 
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в учебник хотя бы по одной иллюстрации к таким топонимам, 
как Летний сад (рисунок 1), летний дворец Петра первого, 
Зимний дворец (рисунок 2) и т.п. 

Рисунок 1. Летний сад

Рисунок 2. Зимний дворец
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Ведь учебники используются не только при обучении 
студентов, находящихся на территории России, но также 
и тех, кто изучает русский язык в бывших странах СНГ, где 
функционирует русский язык. И такие студенты не имеют 
возможности попасть на экскурсию и собственными глазами 
увидеть Петербург, Кремль, Красную площадь и прочее.

Наряду с топонимами, в этой группе мы выделили 25 имён 
и фамилий известных российских деятелей искусства. 

Антропонимы (25): Путин, Достоевский (2), Толстой (2), 
Ленин, Пётр первый (3), Иван Грозный (2), Булгаков (2), Чехов, 
М.В. Ломоносов, Фёдор Шаляпин, Сталин и др.

Большинство антропонимов употреблено в тексте или 
в предложениях без имён. Это, на наш взгляд, некорректно по 
отношению к любому человеку. Однако в учебнике «Поехали!» 
есть тексты, посвященные творчеству конкретного человека. 
Например, текст о Фёдоре Шаляпине из его книги «Страницы 
из моей жизни», текст о Михаиле Васильевиче Ломоносове.
Текст о Фёдоре Шаляпине интересен тем, что не содержит сухих 
биографических фактов, а представляет живое повествование 
о жизни человека в период начала войны. Поэтому студенты 
узнают не только подробности жизни певца, но и информацию 
о трудностях жизни в военное время.

Возможно, авторы учебников считают, что такие фамилии как 
Чехов, Толстой, Достоевский не нуждаются в комментировании 
и всем известны. Но было бы целесообразнее, если бы рядом 
с фамилией знаменитого русского писателя была и его 
фотография. Преподавателю необходимо иметь краткую справку 
о каждом таком человеке и на уроках немного рассказывать 
студентам о его судьбе и его творчестве. 

• Названия событий и периодов национальной истории.

Встретилось лишь одно слово – перестройка. Это понятие 
не было сопровождено комментарием. Можно предположить, 
что авторы учебника рассчитывали на знания учащихся, на то, 
что они хорошо знакомы с историей России. Однако небольшой 
рассказ об особенностях того периода позволил бы учащимся 
глубже понять историю народа.
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• Названия национальных произведений искусства. 

В учебных пособиях представлен очень богатый материал 
с такой тематикой (17 единиц). На страницах учебников 
встретились названия таких произведений искусства, как роман 
«Война и мир» (2), роман «Идиот» (2), балет «Лебединое озеро» 
(3), роман «Преступление и наказание», фильм «Бриллиантовая 
рука» и др. 

Названия произведений литературы, театральных поста-
новок, фильмов несколько раз упоминаются в грамматических 
упражнениях, в диалогах на соответствующие темы, например, 
«В театре». Но ни в одном упражнении или диалоге не было ска-
зано ни одного слова об особенности того или иного произведе-
ния, о том, почему оно стало настолько известным всему миру. 
По нашему мнению, преподавателю в таких случаях нужно вы-
делить на уроке время и показать, по крайней мере, отрывок из 
спектакля, посмотреть фильм, рассказать о том или ином романе. 
Этот материал можно использовать как основу на занятиях, на-
правленных на развитие навыков чтения или говорения. Это не 
только будет способствовать формированию интереса учащихся 
к предмету, но и даст возможность преподавателю проводить не-
стандартные и занимательные уроки.

• Имена популярных литературных и мифологических 
персонажей.

При анализе материала учебников мы выделили имена ска-
зочных героев «Машенька и медведь» (рисунок 3). Студентам 
предлагается задание: прослушать аудиотекст сказки «Машенька 
и медведь», а затем расположить в правильной последователь-
ности отрывки из текста. Преподаватель может подобрать муль-
тфильм по этой сказке, иллюстрации и предварительно спросить 
учащихся, как они представляют этих героев, а затем показать, 
как традиционно изображают этих персонажей.

Также в учебнике «Поехали!» есть сказка Л.Н. Толстого 
«Царь и рубашка». Чтение оригинальных текстов прививает 
любовь к русской литературе, к народным образам, а через них 
воспитывает любовь к русскому слову и русской культуре. 
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Рисунок 3. Иллюстрация к сказке «Машенька и медведь»

• Исконные и новые фразеологизмы.

Фразеологические единицы представляют для лингвостра-
новедения очень большой интерес, так как отражают националь-
ное своеобразие истории, культуры, традиционного образа жиз-
ни русского народа. Работа по обогащению культурного багажа 
студентов-иностранцев русскими фразеологизмами начинается 
уже на начальном этапе изучения русского языка.

Среди грамматического материала и речевых заданий в ходе 
исследования мы выделили 25 языковых единиц с культурным 
компонентом: устать как собака; слова И. Сталина: «Нет человека 
– нет проблемы»; хорошо там, где нас нет; делать из мухи слона; 
меньше говори, больше делай; скажи мне, кто твой друг, и я скажу 
тебе, кто ты; глазам своим не верить; слава Богу; в гостях хорошо, 
а дома лучше; лучше поздно, чем никогда; будь как дома и др. 

В основном, пословицы и поговорки введены в качестве 
примера к материалу определенной грамматической темы, но от-
дельно, в отрыве от какого-либо контекста, ситуации, и к ним не 
прикреплена культурологическая справка. Поэтому в таких слу-
чаях просто необходим комментарий преподавателя. Значение 
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некоторых поговорок можно выяснить из контекста, в котором 
они употреблены. Например, в контексте «утром я начал читать 
книгу, но бросил, потому что голова совсем не работала», стано-
вится понятно, что выражение «голова не работала» значит ос-
лабленные в этот момент умственные способности. Или «если 
он честный человек, то должен критиковать в глаза, а не за гла-
за» – значит говорить что-либо человеку прямо в лицо, честно 
и откровенно. Например, «Ты с ума сошёл! Такси так дорого!», 
сойти с ума – поступить необдуманно.

И только значению одной поговорки «пешком ходить – дол-
го жить» посвящен целый текст, в котором раскрывается смысл 
и происхождение этой поговорки: «…Сколько же ходит пешком 
современный человек? Вот что говорят об этом английские спе-
циалисты: средний европеец за всю свою жизнь ходит пешком 
80500 (восемьдесят тысяч пятьсот) километров. Кажется немало. 
Но, если он живёт 70 лет, то ходит три километра в день. А в Рос-
сии говорят: «Пешком ходить – долго жить!».

В учебник по русскому языку как иностранному С.И. Чер-
нышова «Поехали!», например, вводятся русские пословицы: 
скажи, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты (a man is known by 
the company he keeps); не говори, что делал, а говори, что сделал; 
в гостях хорошо, а дома лучше (East or West, home is best), кото-
рые в большинстве своем имеют аналоги в родном языке студен-
тов. Нами приведены аналогии с английским языком. В турецком 
языке подобных аналогий нет. Такой подход облегчает понима-
ние фразеологической единицы и дает иностранным студентам 
чувство близости между их родной и новой, русской культурой, 
что существенно влияет на мотивацию обучения. 

Те же единицы, которые употреблены вне контекста и ника-
ким образом не прокомментированы, нуждаются в толковании. 
Преподавателю необходимо не только раскрыть значение посло-
виц и поговорок, но и научить иностранных учащихся исполь-
зовать фразеологические единицы в своей речи в соответствии 
с ситуацией общения.

Наименования предметов и явлений традиционного 
быта (строений, транспортных средств, слова и словосочета-
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ния, называющие факты и явления местной природы, названия 
популярных реалий прошлого, например, детских игр).

Реалии – обозначения предметов и явлений, связанных 
с историей, культурой, экономикой и бытом страны изучаемого 
языка,cлова, характерные для одной культуры и отсутствующие 
в другой. В реалиях наиболее наглядно проявляется близость 
между языком и культурой. 

В ходе исследования нами были выявлены 23 языковых еди-
ницы: ёлка, щи, юла, дача (4), блины (2), ветчина, ромашки, ма-
шина «Жигули», русская печка, копейка, борщ (2), матрёшка (2), 
балалайка, самовар, икона, винегрет, шашлык. 

Данные языковые единицы в большинстве случаев не име-
ют никакого толкования. Но в учебник «Поехали!» включен ряд 
текстов, посвященных русской культуре и русским традициям. 
Например, учащимся предлагается прослушать диалог на тему 
«В ресторане», где встречаются названия традиционных русских 
блюд. И в диалоге есть краткое объяснение того, что же это за 
блюда. 

Слово блины сопровождается комментарием в тексте-рецеп-
те «Как готовить блины?». 

Также авторы учебника включили объемный, интересный и 
очень познавательный текст под названием: «Из истории русской 
кухни»: «…Конечно, все знают русские блины, икру, водку, щи, 
борщ… блины, например, едят целую неделю во время древнего, 
ещё дохристианского, праздника Масленицы, который праздну-
ют, когда встречают весну. Блины – символ солнца». Такой текст 
не только содержит комментарий к отдельным культурным реа-
лиям, но и обращается к истории, древним традициям, христиан-
ским праздникам (Масленица) и создает у иностранного студен-
та целостную картину русского быта.

У студентов-иностранцев часто возникает затруднение при 
использовании предлогов в или на с предложным падежом при 
обозначении места. Они задают вопрос: Почему нужно говорить 
на даче, а не в даче? Ведь дача – это закрытое помещение? И здесь 
преподавателю может помочь культуроведческий комментарий. 
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В понимании русского человека дача: 1) это загородный дом 
(обычно с земельным участком), предназначенный для летнего 
или зимнего отдыха, отдыха на природе; 2) это сама жизнь 
летом в загородной местности. Поэтому в представлении 
русского человека дача – это открытое место, природа, где 
можно отдыхать или работать, а значит со словом дача нужно 
употреблять предлог на.

Информацию о традиционных бытовых реалиях лучше 
подавать, опираясь на картинки, рисунки, схемы. Ведь зрительная 
наглядность иллюстрации в учебниках в сочетании с текстовым 
материалом способствует установлению наиболее прочных 
ассоциаций между образом предмета и словом изучаемого 
языка. Считается, что это в значительной мере облегчает 
формирование лексического фона страноведческих знаний. 
Поэтому преподавателю необходимо тщательно подбирать 
иллюстративный материал перед знакомством с культурными 
реалиями.

• Таксоны этнографической лексики, описывающей 
символику цветообозначений, символику числительных.

Понятие цвета существует в каждой культуре, с ним связана 
важная социокультурная информация, накопленная этносом. 
Цвет – одна из категорий познания мира, которая является одним 
из ключевых культурных концептов.

Несколько раз в учебниках встретилось выражение «тёмные 
глаза», однако в представлении русского человека глаза имеют 
более конкретный цвет. Мы чаще говорим «карие глаза», указывая 
на коричневый цвет глаз, или «чёрные глаза», указывая на чёрный 
их цвет. И мы совсем не используем выражение «коричневые 
глаза», так как для глаз есть специальное цветообозначение.

В учебнике «Поехали!» есть текст «Советы иностранцам 
в России», куда включены некоторые поговорки, приметы, 
традиции общения. И одна из традиций связана с символикой 
цифр: «если вы хотите подарить цветы, не дарите 2,4,6…штук, 
подарите лучше 1, 3, 5…, потому что 2,4 и т.д. приносят на 
кладбище».



112

В России нечетное число считается хорошим, счастливым 
и предназначается для живых людей, а четное число, наоборот, 
считается плохим, несчастливым. Четное количество цветков 
приносят только на похороны. Поэтому принято дарить только 
нечетное количество цветков. 

• Названия традиций, обрядов, ритуалов, названия 
праздников (День победы, Рождество, Новый год, Масленица); 
лексические экспликации народных примет и суеверий.

В тексте «Советы иностранцам в России» встречается 
примета: «Не свистите в доме! Русские считают, что если 
свистеть, то в доме не будет денег».

«Не свисти в доме – денег не будет». Почему так говорят? 
Свист – это явление, которое в народных поверьях относится 

к неприятным, мистическим звукам. Считалось, что свистеть –  
это вызывать чертей, нечистую силу, ветры-ураганы, зло в целом. 
Нечисть, прилетая, опустошает все вокруг свистящего – дом, поле, 
конюшни, сундуки, деньги, всё добро. Свист – забава бездельни-
ков. У многих народов свист вообще считается грехом, так как 
свистеть могут только черти. Согласно русским народным пред-
ставлениям, «свистать вообще считается грехом, в особенности – 
в избе», так как свист в простонародье называется «подражанием 
чертям», и о свистящих говорят: «засвистал, как черт».

Актуален для методики РКИ вопрос о местном страноведе-
нии. Цели и задачи, которые преследуются при введении мест-
ного страноведческого материала, в целом те же, что и в общем 
лингвострановедении, но имеют конкретное региональное пре-
ломление. Так, для решения познавательных задач можно до-
полнительно привлечь факты из жизни той области, того города, 
где учатся иностранные студенты. В условиях обучения в Кыр-
гызстане можно использовать тексты о Бишкеке с его достопри-
мечательностями, живописной природой и непростой историей 
становления и т.д. Местное страноведение способствует и под-
держанию заинтересованности в обучении языку. Прибыв в но-
вый город, студенты, конечно, интересуются его прошлым и на-
стоящим, его особыми приметами, что способствует активной 
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и плодотворной работе по усвоению русского языка. Кроме того, 
у студентов-иностранцев появляется обычная жизненная необ-
ходимость лучше узнать город, свободно ориентироваться в нем, 
понять нравы и обычаи его жителей.

Таким образом, главной задачей лингвострановедения яв-
ляется помощь в адаптации носителей иного языка и культуры 
к новой языковой и культурной среде, в данном случае русской. 
Поэтому на начальном этапе обучения русскому языку страно-
ведческий материал того или иного типа необходимо включать 
в учебный материал каждого занятия.

В ходе анализа учебников по русскому языку как иностран-
ному нами было выявлено 150 языковых единиц с культурным 
компонентом. При этом полноценно в учебниках прокомменти-
рованы только 9 % лингвострановедческой лексики, 3 % лекси-
ческих единиц имеют неполное толкование, что требует допол-
нительной подготовки преподавателя. 88 % языковых единиц не 
имеют комментариев, несмотря на то, что неоднократно встреча-
ются на страницах учебников. 

Поэтому преподавателю необходимо самостоятельно на 
каждом уроке знакомить учащихся-иностранцев с теми или 
иными реалиями культуры страны изучаемого языка, с особен-
ностями русского быта и менталитета русского человека, чтобы 
постепенно сформировать у студентов основы межкультурной 
компетенции и развивать их коммуникативные навыки.
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ИДЕОЭТНИЧНОЙ СЕМАНТИКИ СПОСОБОВ 

ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Для студентов-иностранцев существует сложность при 
изучении русских глаголов и их категорий. Особенно трудности 
возникают при изучении вида глагола и способа глагольного 
действия. 

Вид – катег ория глагола, указывающая на внутреннюю 
структуру и способ существования ситуации во времени. 
Наличие грамматической категории вида является характерной 
особенностью славянских языков.

Способ действия – есть результат определенной семантиче-
ской модификации исходного глагола, которая выражается фор-
мальными средствами – приставками и суффиксами.

Например, глаголы закричать, накричаться, покрикивать, 
крикнуть представляют собой различные семантические 
модификации глагола кричать, каждой из которых 
соответствует свой формальный показатель. Некоторые из 
типов модификаций действия исходного глагола весьма близки, 
иногда даже тождественны некоторым типам семантических 
соотношений в видовых парах. Поэтому бывает так, что один 
и тот же глагол является видовым коррелятом к некоторому 
глаголу противоположного вида и одновременно одним из 
образованных от него способов действия. Так, например, 
глагол понравиться является одновременно видовым коррелятом 
к нравиться и его начинательным способом действия. 
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Способы глагольного действия – лексико-грамматические 
разряды глаголов, обозначающих различные временные, 
количественно-временные и результативные модификации 
действия, выраженные с помощью словообразовательных 
формантов (приставок, суффиксов и постфикса –ся). В русском 
языке имеются следующие основные способы глагольного 
действия:

1. Начинательный способ. Глаголы со значением 
«начать действие, названное мотивирующим глаголом» имеют 
приставки: 

за–: запеть «начать петь», забегать, заволноваться, 
застучать; 

воз– (иногда в сочетании со значением интенсивности 
действия): возликовать «начать ликовать», возлюбить, 
возненавидеть;

по–: подуть «начать дуть», полюбить, почувствовать, 
посыпаться и т.д.

2. Ограничительный способ. Глаголы со значением 
«действие, названное мотивирующим глаголом, совершить 
в течение некоторого времени (чаще недолгого)» имеют 
приставку по–: побеседовать «провести некоторое время 
в беседе», постоять, покатать, полетать, поработать.

3. Окончательный способ. Глаголы со значением 
«окончить длившееся определённое время действие, названное 
мотивирующим глаголом» имеют приставку от–: отшуметь 
«кончить шуметь», отболеть, отзвучать, отлюбить.

4. Повторительный способ. Глаголы со значением 
«повторно, заново, иногда по-новому, иначе совершить действие, 
названное мотивирующим глаголом» имеют приставку пере–: 
переделать «сделать заново и иначе», перевоспитать.

5. Ограничительно-завершительный способ. Глаголы 
со значением «действие, названное мотивирующим глаголом, 
довести до определённой точки во времени или до конца» имеют 
приставку до–: досидеть «просидеть, пробыть до какого-либо 
времени», доварить, домыть.
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6. Однократный способ. Глаголы со значением «однократно 
совершить действие, названное мотивирующим глаголом» 
имеют суффиксы: 

–ну–: толкнуть «однократно совершить действие, названное 
глаголом толкать»; 

–ану– (в сочетании со значением интенсивности или 
экспрессивности, резкости действия): стегануть «сильно 
стегнуть».

7. Уменьшительно-смягчительный способ. Глаголы со 
значением «с небольшой интенсивностью совершить (или со-
вершать) действие, названное мотивирующим глаголом», имеют 
приставки: 

на–: наиграть «бегло сыграть», напеть; 
под–: подбодрить «немного ободрить», подзабыть, 

подсократить; при–: приглушить «слегка заглушить», 
привстать, приоткрыть, притормозить.

8. Длительный способ. Глаголы со значением «длительно, 
медленно, не спеша совершать действие, названное 
мотивирующим глаголом (в глаголах движения с оттенком: 
направляя его то в одну, то в другую сторону)» имеют формант 
раз– (рас–) + –ива– /–ва– /–а–: распивать «пить долго, медленно, 
не спеша», раздумывать, раскуривать, расхаживать, 
разгуливать, разъезжать.

9. Сопроводительный способ. Глаголы со значением «совер-
шить (совершать) действие, названное мотивирующим глаголом, 
во время другого действия или сразу после его окончания (ино-
гда приспосабливаясь к другому действию)» имеют приставку 
под–: подыграть «сыграть, приспосабливаясь к игре другого», 
подпеть.

10. Интенсивно-кратный способ. Глаголы со значением 
«интенсивно и многократно совершать действие, названное 
мотивирующим глаголом» имеют формант: вы– + –ива– 
(в сочетании со значением «отчётливо выделять каждый акт 
действия»): вытанцовывать «старательно танцевать, отчётливо 
выделяя каждую фигуру танца».
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11. Интенсивно-результативный способ. Глаголы со 
значением «интенсивно совершить, довести до какого-либо 
результата действие, названное мотивирующим глаголом» 
имеют приставки:

вы–: выбелить «тщательно побелить»;
на–: нагладить.
Способ глагольного действия представляет собой 

изменение глагола путем лишения или прибавления к нему 
приставок, суффиксов или постфиксов, при этом создается 
мотивированное слово с другим лексическим значением: писать 
(to write), переписать (to copy), описать (to describe). А когда мы 
рассматриваем вид глагола, мы определяем глагол и его видовую 
пару: писать (НСВ) – написать (СВ) to write.

На примере глагола «жить» разберем концептуальную 
семантику способов глагольного действия. Но прежде посмотрим 
определение в словаре Ожегова: 

«Жить, жить, живу, живёшь; жил, жила, жило; с отрицанием: 
не жил и не жил, не жила, не жило и не жило, не жили и не жили; 
несов.

1. Существовать, находиться в процессе жизни, бытия. Жил 
сорок лет. Цветок не может ж. без солнца. Ж.-поживать (~, не 
горюя ни о чём; разг.).

2. Перен. О мыслях, чувствах: иметься, быть. В народе живёт 
уверенность в победе.

3. Проводить жизнь в каком-н. месте, среди кого-н., обитать. 
Ж. в Москве. Ж. с семьёй.

4. Чем и на что. Поддерживать своё существование чем-н. 
Ж. своим трудом. Ж. на литературный заработок.

5. Перен., кем (чем). Быть целиком занятым, поглощённым, 
увлечённым кем-чем-н. Ж. детьми. Ж. надеждой. Ж. наукой.

6. Кем и с нареч. Вести какой-н. образ жизни. Ж. отшельником. 
Ж. весело. Умеет ж. кто-н. (умеет хорошо устраиваться в любых 
условиях; разг.).

7. С кем. Быть в каких-н. отношениях с кем-н. Ж. дружно 
с соседями.

8. В ком и кем. Работать, проживая в доме нанимателя 
(устар.). Ж. в дворниках. Ж. гувернёром.
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9. С кем. Находиться в любовной связи с кем-н. (разг.). Ж. 
с чужой женой.

10. Живёт. То же, что бывает (в 1 знач.) (стар., в пословицах). 
Живёт такой год, что на день семь погод (посл.). Похвала живёт 
человеку пагуба (посл.). многокр. живать, наст. не употр. (к 3, 4 
и 8 знач.; разг.)».

Если глагол «жить» имеет такое количество лексических 
значений без аффиксов, то с присоединением аффиксов глагол 
«жить» приобретает с новой формой новое лексическое 
значение. В таблице 1 приведены приставочные образования от 
глагола «жить».

Таблица 1 – Приставочные образования 
от глагола «жить»

1. вжиться
2. выжить
3. дожить
4. зажить
5. зажиться
6. *изжить
7. *нажить 
8. нажиться
9. *ожить
10. обжить
11. обжиться
12. отжить

13. пережить
14. пожить
15. жить
16. житься
17. *прижить
18. при житься,
19. прожить
20. *прожиться
21. *разжиться
22. сжить
23. сжиться
24. ужиться

вживаться – вжиться вникнув, хорошо освоиться с чем-либо: в роль (об 
актёре)

Выживать – выжить 1) остаться в живых: после ранения 
2) (разг.) заставить покинуть свой дом, удалиться 
откуда-либо: со службы

Доживать – дожить 1) до чего-либо: на даче до заморозков 
2) пробыть остаток какого-либо срока: неделю 
в санатории

Заживать – зажить 1) (только СВ) начать вести какую-либо жизнь: 
хорошо 
*2) (1 и 2 лицо не употребляются) о ране: затя нуться 
кожей, закрыться: царапина
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Заживаться – 
зажиться

(обычно СВ) прожить больше обычного: на даче

*изживать – изжить избавиться от чего-либо неприятного: недостатки

* наживать – нажить 1) накопить, получить прибыль: много денег 
2) (перен.) (разг.) получить, приобрести что-либо 
неприятное: ревматизм

Наживаться – 
нажиться

*1) обогатиться: на торговле оружием 
2) (разг.) в достаточной степени: на даче

* оживать – ожить 1) стать снова живым, воскреснуть (например, 
о мертвеце) 
 2) (перен.) стать полным сил, в прежней силе 
(например, о природе весной)

обживать – обжить (разг.) сделать жилым, приспособить для жилья: 
новую квартиру

обживаться – 
обжиться

(разг.) привыкнуть к новой обстановке, прожив 
в ней некоторое время: в деревне

переживать – 
пережить

1) прожить дольше кого-либо или чего-либо: всех 
своих друзей
*2) испытать, перенести: радость 
*3) (только НСВ) (разг.) волноваться, тревожить ся: 
за родных

пожить (СВ) недолго: за городом

жить (НСВ) 1) (прям, и перен.) существовать, иметься, быть: 
долго (например, о легенде) 
2) (прям, и перен.) поддерживать своё существова-
ние чем-либо: своим трудом; на пенсию; наукой 
*3) (разг.) находиться в любовной связи: с любов-
ницей

житься (НСВ) (разг., безл.): весело

*приживать – 
прижить

(прост.) находясь в сожительстве, родить: ребёнка

*приживаться – 
прижиться

приспособиться к данным условиям: на новом 
месте

прожить (СВ) 1) долго: сто лет 
*2) истратить: много денег

проживать (НСВ) (офиц.) жить: по какому-либо адресу

(*проживаться – 
прожиться)

издержать все свои деньги, остаться без средств: 
в командировке



120

* разживаться – 
разжиться

 (прост.) разбогатеть или раздобыть, получить что – 
либо: деньжатами

сживать – сжить (разг.) создать невыносимые условия для жизни: 
с квартиры

сживаться – сжиться (прям.и перен.) привыкнуть: со своим горем

уживаться – ужиться наладить согласную жизнь с кем – либо: с соседями

отживать – отжить 1) кончить жить: свой век 
2) (1 и .2 лицо не употребляются) устареть: обычай

Виды глагола и способы глагольного действия могут из-
учаться исключительно в контексте. Преподавателем должен ис-
пользоваться функционально-семантический и текстоцентриче-
ский подход при обучении иностранцев русскому языку. 

Для закрепления темы видов глагола и глагольного действия 
предлагаются следующие типы упражнений для студентов пер-
вого сертификационного уровня:

Выберите правильный вариант.

1. В своей жизни он много .... (выжил – пережил). 2. В этих 
условиях невозможно .... (выжить – пережить). 3. Это обычай 
уже.... (изжил – отжил). 4. Он.... много врагов (нажил – нажился). 
5. Рана…. медлен но (заживает – обживает). 

Определите, возможна ли замена. Изменится ли смысл? 
Изменится ли структура фразы? Изменится ли стиль?

1. Он жил в деревне два месяца (пожил, прожил, дожил). 
2. С ним трудно жить (ужиться, пережить). 3. Она не смогла 
пережить своё горе и вскоре умерла (прожить, выжить). 4. Мы 
обживаем новую квартиру. (обживаемся, приживаемся). 5. Этот 
человек нажил целое состояние на торговле табаком (разжился, 
нажился) 

Задание: Прочитайте текст, объясните употребление 
глагола «жить» с префиксами.

В Бишкеке жил один актёр. Его звали Антон. На его концерты 
ходили все жители и гости города, потому что он великолепно 
умел вживаться в роль. 
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У Антона была жена, с которой они нажили двух детей. 
Когда все дети выросли, им стало сложно уживаться в одном 
доме, поэтому они разъехались по разным городам. 

Сын Антона проживал в соседнем районе, недалеко от 
родителей. Он прижился в доме у своей тёти.

Дочь Антона нажилась на продаже отцовских автографов 
и купила себе дом в Майами.

Антон с женой решили переехать в Америку и зажить новой 
жизнью. Там они обжили новый дом. Антон с женой пожили 
недолго в Америке и решили вернуться в Бишкек. 

Актёр прожил длинную и интересную жизнь. Он дожил до 
100 лет и умер, пережив свою жену на 25 лет.
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ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 5–7 КЛАССОВ

На сегодняшний день учителя-практики испытывают 
неудовлетворенность состоянием преподавания русского 
языка в школе. Причины этого видятся в преимущественном 
внимании к языку в ущерб речи, в слабой связи учебных занятий 
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с реальной речевой ситуацией, речевым опытом школьников, 
в преобладании заданий на опознавание языковых фактов и их 
анализ над задачами порождения текстов.

Современные программы обучения (Т.А. Ладыженской, 
Н.А. Михайличенко, Н.Н. Кохтева, А.А. Мурашова, В.И. Капи-
нос, М.М. Разумовской) стремятся преодолеть эти недостатки, 
смягчить их губительность для языкового сознания учащихся.

В настоящее время главным принципом формирования 
коммуникативной компетенции является личностная адресация 
образования. 

Необходимость в использовании инновационных методик 
для развития речи на уроках русского языка в средней школе 
определяется многими причинами. Во-первых, традиционная 
методика не направлена на формирование у учащихся коммуни-
кативной потребности, мотивации к овладению разнообразными 
речевыми средствами и к их применению. Во-вторых, использу-
емая в настоящее время методика направлена на ознакомление 
учеников с типами, стилями речи, жанрами и проч., а не на прак-
тическое овладение ими. В-третьих, работа по развитию речи 
отделена от других видов учебной работы на уроках русского 
языка, среди которых преобладают тренинги, направленные на 
выработку орфографических и пунктуационных навыков, а так-
же изучение научной лингвистики. Именно такая работа воспри-
нимается как учителями, так и учениками как основная, соответ-
ственно, развитие речи понимается как второстепенная задача. 
В-четвертых, уроки развития речи не направлены на развитие 
коммуникативных умений, фактически существующая методи-
ка понимает речевую деятельность не как высшую психолинг-
вистическую функцию, не как творческую деятельность, а как 
сугубо технический навык. Кроме того, развитие речи в практи-
ческой методике понимается как развитие только письменной 
речи, хотя в жизни все мы пользуемся, главным образом, устной 
речью. Часто не учитывается тот факт, что речь изначально диа-
логична, возникает в общении двух людей, а уже затем человек 
приобретает способность к монологической речи. Практика сви-
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детельствует о том, что в школе особое внимание уделяется толь-
ко развитию монологической речи, искусственно игнорируется 
то обстоятельство, что речевая деятельность включает в себя 
умение слышать и слушать собеседника, которое также необхо-
димо развивать.

Вновь создаваемые программы основаны на общих принципах:
• принцип поиска и эксперимента как организующего 

начала работы ученика в противоположность принципу усвоения 
готовых знаний (правил и схем разбора), при этом школьнику 
предлагаются роли пользователя языка и его исследователя; 
постепенно привлекается к работе и тренируется его языковая 
и речевая рефлексия;

• принцип интегрального подхода к языковым фактам 
(в противоположность принципу уровневого изучения языковых 
единиц, положенному в основу всех школьных курсов) – 
языковые факты интегрируются на основе смыслового единства, 
решения однородных смысловых задач. При этом программа 
первых двух лет построена по принципу «от слова» (имя), 
а трех последующих – «от категории» (предметность в седьмом, 
качественность в восьмом и событийность в девятом классах), 
интегральный подход определяет композицию программы, 
материал которой объединяется в четыре рубрики: «Семантика», 
«Грамматика», «Речеведение», «Ортология»;

• принцип приоритета речи, коммуникативная направлен-
ность которого означает включение в работу всех видов речевой 
деятельности: слушания, говорения, чтения, писания, а не только 
анализ извлеченных из речи или искусственных примеров. При 
этом внимание уделяется повседневной речи школьников, а не 
только художественным произведениям мастеров слова, что при 
построении программы проявляется в наличии четырех сквозных 
речеведческих тем для всех пяти лет обучения – «Устная 
разговорная речь», «Сферы речи», «Жанры речи», «Правила 
речи», последовательно соотносимых со всем лексическим 
и грамматическим материалом для изучения. Приоритет 
речи приводит к отказу от орфографоцентризма, приводит 
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к пониманию орфографии как дисциплины, необходимость 
которой возникает при создании письменного текста. Без ущерба 
для грамотности школьников задачи овладения правописанием 
решаются в ходе работы над задачами порождения текстов, 
а также экспериментов с ними;

• принцип единства обучения словесности, предпо-
ла гающий максимальное сближение понятийного аппарата 
в области языка и литературы (жанр, персонаж, вещный мир, 
сюжет как цепь событий, хронотоп)1.

Эти принципы лежат в основе следующих видов работ на 
уроках русского языка для развития коммуникативных умений 
школьников:

1) Работа со зрительной опорой. 

Как правило, в качестве зрительной опоры используются 
картины, фотографии и т.п. Изображения должны быть темати-
чески разнообразными, включать наиболее распространенные 
в жизни темы и сюжеты.

а. Устный диалог, в котором каждый участник играет 
роль одного из персонажей картинки. При этом работа может 
оцениваться в соответствии со следующими критериями: сумел 
ли ученик индивидуализировать речь героя, показать речевыми 
средствами его характер, являются ли его реплики психологически 
достоверными: может ли человек так мыслить и говорить в подобной 
ситуации, насколько хорошо ученик слышит реплики визави, 
являются ли его реплики реакцией на то, что он слышит, или они 
содержательно не связаны с услышанным, насколько интересно, 
ярко, остроумно, лаконично он говорит, насколько разнообразную 
лексику использует, является ли его речь взвешенной на предмет 
соответствия нормам литературного языка.

б. Устный рассказ. Это монологическая работа, поэтому 
она должна следовать за устным диалогом: кто-то из детей 
рассказывает (но не читает), остальные слушают его рассказ.

1 Ладыженская Т.А. Курс школьной риторики (5–11 классы) // Русская 
словесность. 1996. № 2. С. 5–13.
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Первый этап, выделенный в работе с устным диалогом (со-
вместное рассматривание), исключается: каждый сам придумы-
вает свой рассказ, рассматривая рисунки самостоятельно. Тре-
тий этап здесь тот же, что и в работе с устным диалогом.

2) Творческие работы. Создание текстов на основе 
личных впечатлений.

Ученик не должен писать и говорить о том, чего он не пережил 
лично, что не стало фактом его жизни, что он не пропустил 
через свою душу. Когда у ребенка есть личные впечатления, 
личные переживания, ему всегда есть, что рассказать. Личные 
впечатления могут быть разными: музыкальные, читательские, 
жизненные, фантазийные впечатления.

Очень важным в этом виде работы является внимание 
и интерес к внутреннему миру каждого ребенка. Учитель 
стремится создать такую обстановку в классе, когда все, что 
связано с индивидуальностью каждого ребенка, его отличием от 
других, воспринимается положительно и с интересом.

а. Устные дискуссии. Основная цель этого вида работы – на-
учить слушать и слышать, формулировать на основе усвоенного 
свои мысли и аргументировать их.

б. Устная и (или) письменная газета. Дети делают сообщения 
о том, что происходит в школе, в классе, в городе, где они живут. 
Основная задача – выбрать интересный материал и грамотно его 
оформить.

в. Языковые игры. 

3) Доклады и сообщения. 

Это обычная форма работы в школе, но ее, как правило, не 
рассматривают как работу по развитию речи. Если ученик мо-
жет готовить какие-то доклады и сообщения на любом уроке, то 
учитель-филолог обязан научить ребенка готовить и оформлять 
сообщение, т.е. отделять главное от второстепенного, абстракт-
ное – от конкретного, структурировать, строить сообщение так, 
чтобы заинтересовать слушателей.
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4) Пересказ художественного текста от имени героев.

5) Издание литературно-публицистического альманаха.

Учитывая сказанное, можно выделить следующие модели 
личностно-ориентированного подхода в обучении русскому 
языку:

1. «Языковой портфель достижений ученика» – новый тип 
рабочей тетради-папки, фиксирующей самооценку речевых, 
коммуникативных умений учащихся на протяжении всего 
школьного курса обучения языку. Назначение языкового 
портфеля заключается в следующем:

• в описании проделанной учеником работы по совершен-
ствованию речевых умений за годы обучения в школе (описание 
дает как учитель, так и ученик);

• в качественной фиксации учеником и учителем уровня ов-
ладения основными видами речевой деятельности (слушанием, 
говорением, чтением и письмом) в зависимости от этапа обуче-
ния (начального, среднего и старшего);

• в презентации (по выбору ученика) наиболее удачных 
письменных работ, разнообразных по жанру (сочинения разных 
жанров, ответы на вопросы, диктанты, изложения и т.д.);

• в определении личной позиции ученика по отношению 
к предмету на конкретном этапе обучения;

• в прогнозировании профессиональных склонностей 
ученика на этапе предпрофильного и профильного обучения.

2. Технология блочного обучения – позволяет создать условия 
для реализации системного мышления, активизации внимания.

Создание речевых произведений определенных жанров – 
это одна из сторон формирования у обучающихся речевой 
компетентности. Реализуется это на уроках русского языка 
и литературы с использованием технологии блочного обучения 
и информационно-коммуникационных технологий.

Основу блочной технологии составляют одновременное 
изучение аналогичных коммуникативно-речевых действий, 
представление большого количества информации в образно – 
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наглядной форме (матрице), усложнение заданий от урока 
к уроку.

При этом выделяются следующие коммуникативные умения 
и навыки учащихся:

• умение общаться со взрослыми – вступать в диалог, 
задавать вопросы и отвечать на них;

• умение вести дискуссию;
• умение отстаивать свою точку зрения;
• навыки устного опроса, интрервьюирования;
• навыки монологической речи.

Структура организации проектно-исследовательской 
речевой деятельности выглядит следующим образом: мотив, 
проблема, цель, задачи, методы и способы, план действия, 
результаты, рефлексия1.

Развитие устной и письменной речи может осуществляться 
в частности посредством работы с такими упражнениями:

1) Восстановление деформированного текста;
2) Составление аннотации художественного произведения 

или научно-популярной статьи;
3) Составление конспекта научно-популярной статьи;
4) Письмо по памяти;
5) Редактирование текста;
6) Определение границ предложений;
7) Задания на сравнение,направленные на развитие 

аналитического мышления и коммуникативных способностей; 
8) Группировка – протекает как процесс анализа, абстра-

гирования (отвлечения) и обобщения, что развивает творческие 
способности школьников. По тому, как осуществляются груп-
пировки, можно судить не только о характере мыслительных 
процессов ученика (анализирующее наблюдение, обобщающее 
мышление и практические действия), но и о тех знаниях, кото-
рыми он оперирует;

9) Задания на обобщение;

1 Никитина Е.И. Русская речь. Пособие по развитию связной речи. М.: 
Просвещение, 1991. С. 76–78.
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10)  Задания на исключение лишнего1.

Таким образом, учитывая перечисленные виды работ, 
направленных на развитие коммуникативных умений 
школьников, учителя-практики в первую очередь должны 
обращать внимание на практическое использование в ходе уроков 
русского языка школьниками особых видов речевых упражнений, 
развивающих творческие способности и активизирующих 
психофизиологические механизмы восприятия информации. 
Только при наличии такого условия возможно полноценное 
развитие языковой личности.

Список использованной литературы

Львов М.Р. Словарь-справочник по методике преподавания 
русского языка. М.: Академия, 2000. 

Соловейчик М.С. Первые шаги в изучении языка и речи. М.: 
Флинта, 2000.

1 Уроки развития речи: Методическое пособие для учителей-словесников по 
программе «Речь»: 5 класс / под общ. ред. Г.И. Канакиной, В.Г. Пранцовой. М.: 
ВЛАДОС, 1999. С. 98.



129

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ......................................................................3

РАЗДЕЛ I. Функционирование русского языка 
в Кыргызстане: теоретические 
и практические аспекты изучения .......................................4

Дементьева П. Особенности языковой 
политики в Кыргызстане в начале XXI века ...........................4
Дюшекеева Д. Исследование приемов 
стилизации в филологической науке ........................................9
Морозова Д. Лингвистическая интерпрета-
ция лексических единиц с семантикой протяжённости 
в поэзии Марины Цветаевой .....................................................16
Рахматуллаева В. Новые слова в русском 
языке ............................................................................................26
Баландина Е. Современные проблемы 
изучения речевых высказываний ..............................................33
Фофанова Е. Суггестивная эффективность слоганов в 
рекламных текстах .....................................................................40
Нужная В. Некоторые лингвости-
листические особенности рекламных текстов ........................46
Токтогулова Д. Роль сленга 
в современной молодежной среде ............................................56
Орузбаева А. Функционирование русского 
языка в государственных учреждениях архитектурно-
строительного профиля города Бишкека .................................65
Хван М. Метафора в газетном заголовке .................................73

РАЗДЕЛ II. Сопоставительное изучение русского 
языка и методика его преподавания ....................................83

Эрнисова А. Героические прецедентные 
имена в русском и киргизском языках .....................................83
Метин Сиваджи. Сопостави-
тельная характеристика имен существительных в русском 
и турецком языках ......................................................................86



130

Бегжанкызы Н., Коркулу О. Семантическая характеристика 
пословиц русского, турецкого и киргизского языков .............93
Карыпова Т. Сопоставительная характеристика русских 
и турецких пословиц о любви ..................................................98
Яценко Е. Реализация культурологического 
(лингвострановедческого) аспекта в учебниках русского 
языка для иностранных учащихся ............................................102
Гетманская Ю. Лингвометодическая интерпретация 
идеоэтнической семантики способов глагольного действия 
русского языка ............................................................................114
Морозова Д. Инновации в обучении речевой деятельности 
учащихся 5–7 классов ................................................................121



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С КИРГИЗСКИМ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ

Материалы студенческой
научно-практической конференции

Бишкек, 21 ноября 2013 г.

Корректор В.Ю. Коваленко
Компьютерная вёрстка Д.Ю. Иванова

Подписано в печать 25.12.2014
Формат 60х84 1/

16
. Печать офсетная.

Объём 8,25 п.л. Тираж 100 экз. Заказ 17.

Издательство КРСУ
720000, г. Бишкек, ул. Киевская, 44

Отпечатано в типографии КРСУ
720048, г. Бишкек, ул. Горького, 2


