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Коммуникативное поведение 
 

Ксения Кончаревич  
 

 

Церковно-певческие традиции как составляющая 

литургической коммуникативной культуры  

pax slavia orthodoxa 
 

 

Службы Православной Церкви необыкновенно богаты песнопениями 

различного содержания, различных текстов и музыкальных форм. Эти 

песнопения включаются между молитвословиями, чтениями, они 

сопровождают выходы («процессии»), и особенно вплетаются между 

стихами псалмов, согласно определенному порядку и определенным 

правилам.  

Тексты этих песнопений наводят мысли слушающих на главную тему 

праздника или памяти данного святого, или же поучают слушателей в 

поэтической, но догматически безупречной форме важнейшим догматам 

православной веры. Можно сказать, что в песнопениях, которые 

составляют одно из главных содержаний богослужения, содержится в 

поэтическом, популярном и приспособленном для пения виде 

богословское учение Православной Церкви.  

Таким образом, достаточно верующим внимательно слушать 

песнопения и чтения богослужений суточного круга, в частности 

литургийные, чтобы получить основные знания из области православного 

вероучения. Музыкальный элемент при этом является средством, чтобы 

эти тексты при помощи неразрывно связанных с ними мелодий (и вообще 

музыкального элемента) глубже запечатлеть в памяти в сознании 

верующих и одновременно дать и эмоциональньное толкование слышимых 

и воспринимаемых текстов. 

В данной статье мы попытаемся рассмотреть основные нормы 

церковно-певческой коммуникативной культуры в Православной Церкви. 

Поскольку материалом для исследования послужили церковнославянские 

богослужебные книги
1
 и церковнославянский Типикон

2
, фиксирующие 

нормативистику в данной области и имеющееся церковно-певческое 

предание, а также литература по музыкологии и церковному пению, 

объектом нашего анализа являются нормы, которые распространяются на 

                                                 
1
 Октоих. Москва, Синодальная типография, 1992; Триодь постная. Москва, 

Синодальная типография, 1992; Триодь цветная. Москва, Синодальная типография, 

1992; Часословъ. Београд, Штампарија Српске Патријаршије, 2005; Зборник црквених 

богослужбених песама, псалама и молитава. Извод из црквеног правила. Београд, 

Штампарија Српске Патријаршије, 2005. 
2
 Типиконъ сиесть Уставъ. Москва, Синодальная типография, 1906. 
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весь православный славянский ареал, вернее, на все славянские поместные 

(автокефальные и автономные) Церкви. Актуальность предлагаемого 

исследования обусловлена уже самой спецификой оформления 

метаструктуры литургического дискурса, в которой, как мы покажем ниже, 

исключительно важное место принадлежит как раз музыкальному 

элементу.  

Метаструктурой литургического дискурса (подробнее см. Кончаревић 

2006 а, 79-111; Кончаревић 2007, 179-190) мы называем зависимость его 

организации и функционирования от экстралингвистических факторов, 

формирующих прагматический контекст взаимодействия. На данном 

уровне рассмотрения внимание фокусируется на конвенционализованных 

формах, регламентирующих и направляющих восприятие богослужения 

как устойчивого коммуникативного образца. Такой подход позволяет 

прийти к решению ряда интерпретационных проблем, остающихся 

нерешимыми в плане других, прежде всего стилистических исследований 

богослужебного корпуса. 

Формальная реализация литургического дискурса в звучащей речи, как 

уже отмечалось в богословской литературе (Гондикакис 1998, 67-76; 

Зизиулас 2001, 14-17; Лепахин 2002, 172-188, 199), иерархически 

организована по своей природе (т. е. она музыкальна, словесна, духовна) и 

по действиям, которые оказывает на молящихся (назидательное, 

тайноводственное, совершительное). Кроме того, по критерию 

взаимодействия вербального и музыкального элемента, выделяются три 

основных вида интерпретации, т. е. музыкального интонирования 

богослужебных текстов: псалмодия, экфонетика (экфонесис) и 

мелизматическое пение. Любопытно, что эти три типа интерпретации так 

или иначе присутствуют в любой развитой богослужебно-певческой 

культуре, в том числе в византийском осмогласии, послужившем 

основанием для славянской богослужебно-певческой практики, а также в 

латинском григорианском хорале. Даже в первохристианских общинах уже 

присутствуют именно три вида интерпретации литургико-молитвенного 

текста в звучащей речи, на что указывают и слова апостола Павла: 

«Исполняйтеся Духом, глаголюще себе во псалмех и пениих и песнех 

духовных» (Ефес. 5: 18-19). 

Итак, первым из трех видов реализации метаструктуры литургического 

дискурса является псалмодия – собственно церковное чтение. Это особая 

манера произнесения богослужебных текстов (первноначально псалмов) в 

храме и на келейной молитве, повсеместно принятая в славянских 

поместных православных Церквах под влиянием раннехристианской и 

византийской традиции (см. Матеос 2007, 39-56), состоящая в 

интонировании их на одном звуке. Ее характерными признаками, 

являются: постоянная высота тона, на котором происходит чтение, 

неопределенная мензуральная продолжительность отдельных слогов, 

протяжение высоты тона (с вероятным отклонением от постоянной высоты 
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тона) только в конце чтения, отсутствие ясного ритма и почти что 

неимение любых колебаний в динамике.  

Такая манера произнесения recto tono, хотя ее нельзя назвать пением, 

все же является первой ступенью вокально-мелодической организации 

сакрального текста, маркером, непогрешимо дифференцирующим его от 

чтения любого профанного текста. Чтение в один тон богослужебного 

текста принято именно потому, что оно лишает чтеца возможности при 

помощи варьирования интонационных конструкций, выбора 

специфических приемов и средств выразительного чтения и особых 

голосовых модуляций передавать свою субъективную реакцию на 

произносимый текст. Церковная псалмодия, отказываясь от речевой 

интонации – важнейшего фактора выразительности и эмоциональной 

окраски любого вслух произносимого текста – создает предпосылки для 

возникновения новых, вокально-мелодических интонаций, являющихся 

маркерами  экфонесиса и, далее, собственно церковного 

(мелизматического) пения.  

Экфонесис (возглашение) является следующей, более высокой по 

отношению к псалмодии, градацией музыкального элемента в 

богослужении, своего рода промежуточным состоянием между 

псалмодическим чтением и собственно пением сакрального текста. Это 

еще не пение в собственном смысле слова, но это уже и не чтение recto 

tono: в данном типе произнишения богослужебного текста высота общего 

тона не так постоянна, как при чтении на одном тоне. Могут появляться и 

отклонения от среднего тона, соизмеримые с тоновым или полутоновым 

интервалом вверх или вниз от среднего тона, а иногда и на большие 

интервалы (нпр. при торжественном чтении перикоп – lectio solemnis – в 

Греческой, Сербской и Болгарской Церкви, или при славословии 

сященника в заключительной части ектений, и т. п.). Устойчивый тон в 

данном случае выше, чем при псалмодии, а уклонения от него появляются 

обычно в конце фразы или всего отдела возгласа, реже – и в начале, и эти 

отрезки произносимого сакрального текста являют уже некоторые 

отличительные признаки пения (подробнее см. Кончаревић 2007, 182-183).  

Высшая градация экфонесиса переходит уже в собственно пение. Пение 

отличается от чтения сакрального текста именно тем, что та роль, которую 

в речи играет интонация, в поемых текстах отводится мелодическим 

формулам-попевкам. Таким образом, попевка – это преображенная речевая 

интонация. Поэтому не случайно, что весь музыкальный материал 

византийского осмогласия, григорианского хорала и славянских распевов 

представляет собой совокупность готовых мелодических отрывков, то есть 

имеет попевочную структуру. В системе восьми голосов – четырех 

автентичных и четырех плагальных, с их вариациями (так, например, глас 

2 имеет 5 напевов – самогласен, подобен, тропарный, антифонный, 

экзапостиларный, глас 3 - три напева – самогласен, подобен и кондаковый, 

и т. д.) - каждому из них присуща своя имманентная эмоционально-

экспресивная окраска: так, глас 1, хотя бы в певческой традиции Сербской 
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Православной Церкви, звучит лирически радостно, глас 2 – серьезно и 

торжественно, глас 3 – оживленно, весело, глас 4 – спокойно, 

уравновешенно, глас 5 – элегично, грустно, глас 6 – глубоко мистично, 

глас 7 – триумфально, глас 8 пропитан наибольшим трепетным чувством 

(Ашковић 2003, 114-116; Барачки 1938, 113; Грданички 1923, 279). Не 

удивительно потому, что тексты церковных песнопений «прикрепляются» 

к определенной мелодической линии по определенным правилам: 

например, тропари, поемые по Непорочных, содержательно связанные с 

поминовением успоших, связываются с элегичным 5-м гласом, тропари 

пророкам – со 2-м гласом, мученикам – с 4-м, святителям – учителям 

Церкви – с 8-м гласом, и т. д.  

Такая структура еще и потому существует в формальной певческой 

реализации литургического дискурса, что она основывается на учении 

святых Отцов о соответствии конкретных певческих интонаций 

определенным состояниям человеческого духа. Блаженный Августин об 

этом говорит: «Каждому из наших душевных движений присущи и только 

ему одному свойственны определенные модуляции (интонации) в голосе 

говорящего и поющего, и они в силу какого-то тайного сродства эти 

чувства вызывают» (Бычков 1984, 192). Все церковное пение и основано на 

знании этой «тайны соответствия». Следовательно, попевка – это не только 

музыкальная интонация, но и носитель некоего духовного состояния. Уже 

на попевке принцип трисоставности проявляется в полной мере: она 

музыкальна, словесна и духовна. Заметим и то, что музыкальный элемент в 

богослужебном пении полностью подчинен слову и служит для усиления 

выразительности слова. И хотя в развитых формах церковного пения 

музыкальный элемент обладает известной долей самостоятельности, этой 

своей зависимости от слова он никогда не утрачивает. 

Однако, существует тип исполнения богослужебных текстов, в котором 

музыкальный элемент преобладает над словесным. Это так называемое 

мелизматическое пение, известное еще древней Церкви, характеризуется 

тем, что на один слог текста здесь может приходиться развитое 

мелодическое построение, и именно эта черта является специфичeским 

маркером метаструктуры корпуса богослужебных текстов, 

предназначенных для мелизматического исполнения. Мелизматическим 

способом в древности исполнялись наиболее торжественные, праздничные 

песнопения, например «Аллилуиа» на Литургии. В древнем славянском 

богослужении важнейшие песнопения Литургии – Херувимская песнь, 

Трисвятое, причастны – были распеты мелизматически, и этот принцип 

сохраняется в богослужении вплоть до нынешнего времени. 

Мелизматическое испонение молитвенных текстов во все времена 

считалось особенно величественным, «красным», производило 

исключительное впечатление на слушателей. Оно, как бы нарушая 

привычный ход богослужения, заставляло молящегося на какие-то минуты 

отвлечься не только от обычной речи, но и от привычного окружения, и 

вознести мысль горе (Карелин 2004, 380-382). Мелизматическое 
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исполнение сакральных текстов отображает такое состояние души 

молящегося, когда чувство благоговения и умиления настолько 

переполняют его, что он уже не в состоянии выразить его словами. «Среди 

пения слова вдруг вытесняются безграничным ликованием, для выражения 

которого язык слов оказывается недостаточным, - говорит об этом 

блаженный Августин. – Тогда воспевают они (христиане) в юбиляции, так 

что их голоса выражают их душевное состояние; словами же нельзя 

передать то, что волнует сердце» (Бычков 1984, 194). Высшее проявление 

мистического экстаза достигается пением асемантичных слогов – 

«терирем» или «анеанес» – как маркеров, указывающих на подчеркнуто 

надмирный, эсхатологически-созерцательный характер богослужения 

(Ашковић 2003, 123-126). 

В чем смысл присутствия в метаструктуре литургического дискурса 

столь различающихся между собой видов его реализации в звучащей речи 

и характерных для них маркеров? По мнению А. Шмемана, эти виды 

исполнения сакрального текста и соответствующие им маркеры 

соответствуют различным аспектам христианского восприятия 

богослужения. «Пение псалмодическое, - говорит он, - выражало 

словесную природу христианского богослужения, внутреннюю 

подчиненность его слову: Священному Писанию, апостольскому 

свидетельству, преданию веры. Пение же мелизматическое выражало опыт 

богослужения как реального соприкосновения с трансцендентным, 

вхождения в надмирную реальность Царства... До нас дошли древние 

мелодии «Аллилуиа» - это в звуке, в мелодии выраженная радость, и хвала, 

и опыт Присутствия, которые реальнее всех слов, всех объяснений» 

(Шмеман 1983, 92-93). 

Иерархия видов реализации литургического дискурса в звучащей речи и 

характерных для них маркеров, помимо всего прочего, соответствует 

разным ступеням христианского совершенства. Если псалмопение более 

свойственно новоначальным как содержащее в себе пространное 

назидание, то мелизматическое исполнение сакральных текстов – 

преимущественно удел совершенных как возводящее ум горе. Св. Феофан 

Затворник приводит в этом отношении характерные слова Златоуста: 

«Научи сына петь те преисплоненные любомудрием псалмы. Если 

научишь его этому с детства, то постепенно возведешь его и выше... Когда 

он будет сведущ в псалмах, тогда узнает и песни, так как песни – дело 

более святое, ибо вышние силы песнословят, а не псалмословят» (Феофан 

1995, 197-198). Но иерархическая соподчиненность различных видов 

организации метаструктуры литургического дискурса отнюдь не умаляет 

значения каждого из них для духовной жизни. Все они – часть единого 

целого, все они присутствуют в богослужении Церкви, иконизируя одну и 

ту же реальность Царства Божия. А кроме того, по замечанию св. Феофана, 

«все они суть выражения духа молитвенного. Молитва, когда приходит в 

движение, переходит от одного из них к другому, и нередко – не один раз. 
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Вырази это словом – выйдет молитва словесная, назови псалмом, гимном 

или одою – все одно» (Феофан 1995, 194). 

Богослужебный Устав (Типикон), регулируя порядок богослужебных 

действий, чтений и пений, не упускает из вида и церковно-певческую 

культуру участников богослужения. В некоторых случаях он указывает 

комбинации строя, тональностей-гласов, в которых нужно исполнять те 

или иные песнопения, а также нередко указывает и мелодический образец 

для пения (т. н. указания Подобнов); указывает в самых общих чертах 

(причем не всегда) также характер исполнения некоторых песнопений или 

целых частей богослужения. Древние типиконы, особенно греческие, были 

более богаты такими указаниями, чем современные славянские уставы. 

Многое, что не предписывается в Уставе, как хорошо всем знакомое из 

повседневной богослужебной практики, составляет часть богослужебно-

певческого предания. Так, например, к области предания, лишь отчасти 

фиксируемого Типиконом, относится существование двух основных видов 

музыкального оформления слова в богослужении – одиночного и  

«ликового», т. е. общего, коллективного пения участников богослужения, с 

последующим выделением в рамках последнего пяти подвидов: 

1. антифонный вид: в принципе предусматривается исполнение 

богослужебных текстов двумя хорами, т. е. двумя группами певцов, 

которые занимают место справа и слева иконостаса, по краям солеи. Оба 

хора, правый и левый, поют попеременно, сперва правый, целиком все 

песнопение, также целиком, левый хор, как бы в диалоге, в перекличке. 

Таким способом исполняются, например, стихиры – гимны, поемые на 

вечерни (т. наз. стихиры на Господи воззвах, стихиры на стиховнех, 

стихиры на литии), в воскресные и праздничные дни на утрени (хвалитные 

стихиры) и на литургии (блаженны); 

2. эпифонный и ипофонный вид: припевание к каждому стиху 

псалма какого-либо постоянного стиха перед псаломским стихом или в 

конце его. Например, перед каждым воскресным тропарем («Ангельский 

собор удивися...») поется стих «Благословен еси, Господи, научи мя 

оправданием Твоим»; 

3. респонсорный вид: на каждое прошение или молитвенное 

воззвание священнослужителя певцы отвечают пением определенного 

текста, или же чтец читает по порядку стихи какого-нибудь псалма 

(обычно причастна), певцы же отвечают ему пением первого 

возглашенного им стиха. Так, в Типиконе в связи с совершением утрени 

дается такое указание: «Учиненный же чтец или иерей, став среди церкве, 

поет тропарь на глас 6: «Заутра услыши мя...», и мы поем велегласно 

тожде... глаголет же стихи певец» (с. 408); 

4. пение с канонархом: канонарх возглашает текст песнопения, 

фраза за фразой, псалмодируя на одном тоне, причем певцы повторяют 

возглашенный текст певчески. Перед началом каждого песнопения 

канонарх «велегласно» объявляет глас, на который следует петь данное 

песнопение. Такой способ пения (можно было бы назвать его «пением под 
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суфлера») позволяет большому числу поющих петь без книг, что, особенно 

при общенародном пении, может получить большой практический смысл; 

5. гимнический (песенный) вид: песноепение поется от начала до 

конца без перерыва. Таким способом исполняются, например, 

торжественный гимн «Свете тихий» на вечерни, «Херувимская песнь» и 

большая часть песнопений литургии верных, а также песнопения, во время 

которых происходят известные церемониальные богослужебные действия 

(Богородичны догматики, Богородичны в субботу вечера, во время 

которых совершается торжественный вход священнослужителей в алтарь 

через царские врата, или песнопения во время облачения архиерея в 

священные одежды на середине храма перед литургией). 

Все рассмотренные виды исполнения богослужебного пения 

регламентируются Уставом в наиболее общих чертах; более точные 

указания о типе исполнения измееняемых и неизменяемых песнопений 

всех служб суточного богослужебного круга (вечерня, повечерие, 

полунощница, утреня, первый, третий, шестой, девятый часы, 

изобразительна, литургия) имеются в богослужебных книгах (Минеи, 

Октоих, Триодь постная, Триодь цветная, Часослов, Церковно-певческий 

сборник). 

 Начнем с указаний наиболее обобщенного типа. В главе 28 Типикона 

«О бесчинных воплях» говорится следующее: «Бесчинный вопль поющих 

в церкви, не прияти того к церковному пению. Такоже и прилагаяй к 

церковному пению, не приятен есть: да извергнутся сана своего, и паки в 

церкви да не поют. Подобает бо пети благочинно, и согласно возсылати 

Владыце всех Господу славы, яко едиными усты от сердец своих: 

преслушащии же сия вечней муце повинни суть, яко не повинуются 

святых Отец преданию и правилом». Здесь имеется в виду каноническая 

регулятива благообразности церковного пения. Так, в правиле 75-м 

Шестого Вселенского Собора говорится: «Желаем, чтобы приходящие в 

церковь для пения не употребляли бесчинных воплей, не вынуждали из 

себя неестественнаго крика, и не вводили ничего несообразнаго и 

несвойственнаго церкви: но с великим вниманием и умилением приносили 

псалмопения Богу, назирающему сокровенное. Ибо священное слово 

поучало сынов Израилевых быть благоговейными»
3
. Разнузданные крики, 

искуственные выкрики, по учению святых Отцов, несогласны с духом 

христианского благоговения и не приличествуют дому Божию. 

 Указания Типикона относительно характера исполнения тех или 

иных песнопений или частей богослужения довольно скудны. Встречаются 

главным образом указания, что тот или иной текст следует петь «косно», т. 

е. медленно, протяжно; «со сладкопением», т. е. напевом мелодически 

развитым, мелизматического строения; «тихим гласом» или «велегласно», 

                                                 
3
 Текст канона цитируется по: Книга правил святых Апостол, святых соборов 

вселенских и поместых и святых Отцев. Изд. Священнаго Синода, Москва, 1901. 
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или «поскору», т. е. мелодией краткого, силлабического строения; «со 

умилением», т. е. выразительно, и т. д. 

Из более подробных указаний приведем, к примеру, то, которое 

относится к началу всенощного бдения: «И начинает предстоятель, или 

экклисиарх: Аминь. Приидите поклонимся Цареви нашему Богу. Низким и 

тихим гласом. Таже второе мало повышше: Приидите поклонимся и 

припадем Христу, Цареви нашему Богу. Паки третие вышшим гласом сице: 

Приидите поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. 

Таже особне: Приидите поклонимся, и припадем Ему». Типикон 

продолжает далее: «И абие начинает вышшим гласом предстоятель, или 

экклисиарх, на глас осмый: Благослови душе моя Господа: не скоро, и со 

сладкопением с поющей и прочей братии» (стр. 3). 

Или такой пример. Для исполнения гимна «Величит душа моя 

Господа», поемого на утрени, на девятой песне канона указывается: «И мы 

стихословим девятую песнь, поюще велегласно: Величит душе моя 

Господа:
4
 и Честнейшую Херувим...» (стр. 8). 

Больше указаний дается Типиконом относительно великопостных 

богослужений. Так, например, относительно пения псалма 136 «На реках 

Вавилонских», в дополнение к псалмам 134 и 135 в составе полиелея на 

утрени в недели от Блудного сына до недели Сыропустной включительно, 

Типикон дает более определенное указание: «...и полиелей: обычные два 

псалма. Припеваем же к сим и третий псалом: На реках Вавилонских, с 

аллилуею красною» (стр. 393). Относительно великого прокимна в неделю 

Сырную вечера в Типиконе имеется следующее указание: «Таже поем 

прокимен великий, глас 8: «Не отврати лица Твоего...» и после последнего 

промежуточного стиха: «И паки вышшим гласом: Не отврати лица Твоего» 

(стр. 404). В данном случае выражение «вышшим гласом» можно 

понимать и в том смысле, что последующий текст исполняется громче 

предыдущего (а не обязательно в более высоком регистре, выше по тону). 

В противоположность этому, чтение 40-кратного «Господи, помилуй» 

указывается выполнять «кротким и тихим гласом» (стр. 405). 

На утрени в понедельник первой седмицы Великого поста, 

относительно пения троичных тропарей после «Аллилуйя» (вместо «Бог 

Господь:») указано: «Таже троичны гласа, разделяюще на лики: поем же со 

умилением, возгласно и косно, пением» (т. е. громко и медленно, 

мелодически). 

В некоторых случаях (например, если Благовещение случится во 

Страстной Вторник), Типикон указывает, что некоторые части 

богослужения, обычно исполняемые певчески, исполняются без пения: «И 

                                                 
4
 В церковнославянских богослужебных текстах двоеточие употребляется в функции 

многоточия, для обозначения сокращения широко известных текстов и молитвенных 

формул, например: Слава: И ныне: («Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и 

присно, и во веки веков, аминь»). В данном случае сокращается широко известный 

Богородичный гимн (Лк. 1: 46-55), повторяющийся за повседневным утренним 

богослужением. 
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час девятый без кафизмы, блаженны скоро, без пения» (стр. 275). Но это 

выражение можно понять и так, что блаженны указано в данном случае 

исполнять скорым, речитативным, силлабически построенным 

полунапевом, а не мелодически, пением. 

Иногда указания Типикона не конкретны, поскольку полностью 

опираются на певческое предание. Так, относительно пения седальна после 

первой кафизмы в субботу утра в Типиконе указывается: «И поем седален 

воскресен прежде просто» (стр. 6). Указание, что седален поется в данном 

случае «просто» дает основание предполагать, что бывают случаи, когда 

седален поется и не «просто». Но какая форма конкретно имеется в виду из 

самого текста не ясно: по всей вероятности, подразумевается, что это 

хорошо известно из практики и не нуждается в письменном уточнении. 

Говоря о воскресной утрени, Типикон, вопреки ожиданиям, умалчивает о 

полиелее, который в наши дни является необходимейшей частью 

воскресной утрени. 

Относительно характера исполнения литургийных песнопений Типикон 

не дает регулирующих указаний. Литургия, как „общее дело“, должна 

была бы петься всеми присутствующими, за исключением разве немногих 

переменных песнопений (блаженны, тропари, кондаки, а в двунадесятые 

праздники – задостойники), текст которых неизвестен основной массе 

верующих, тогда как основную часть песнопений чина литургии можно 

подпевать певчим.  

Уставное богослужебное пение строится, как было отмечено выше, на 

системе восьми голосов („гласов“). При всех песнопениях, как в 

нотированных, так и в ненотированных богослужебных книгах при каждом 

тексте, предназначенном для певческого исполнения, указывается глас, на 

который следует его петь. Исключения составляют неизменяемые 

песнопения, которые состоят вне гласового, столпового пения и которые 

могут исполняться по желанию на тот или иной глас, или же для данного 

песнопения имеется одна или даже больше мелодий, не имеющих 

отношения к системе осмогласия.  

По Уставу, целую седмицу в богослужении господствует по очереди 

какой-либо из восьми гласов. Начинает этот глас господствовать с вечерни 

в субботу и кончает свое господство девятым часом в следующую субботу. 

Таким образом, образуется восьминедельный круг чередования восьми 

голосов  - так называемый гласовый столп. Песнопения на каждый день 

седмицы для всех восьми голосов находятся в Октоихе, тогда как 

песнопения для каждого дня года (т. е. для неподвижных праздников и 

дней памяти святых, связанных с числом месяца, а не с днем седмицы) 

помещены в Минеях (в двенадцати томах, по числу месяцев в году). 

На практике в современной литургической культуре Сербской, Русской 

и других славянских Церквей значительное место занимает и неуставное, 

неканоническое богослужебное пение. Неуставное пение представляет 

собой свободные хоровые композиции на богослужебные тексты, а также и 

одноголосные мелодии, свободно сочиненные, но не включенные в 
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богослужебные певческие книги. Так, в известные моменты богослужения 

встречается во многих храмах, особенно приходских, так называемое 

паралитургическое пение – композиции, которые не предназначаются 

Уставом, но допущены для исполнения высшими церковными властями. 

Сюда относятся подходящие случаю церковнославянские богослужебные 

тексты, а в Сербской Церкви и народные религиозные песни и стихи, 

которые исполняются как запричастное пение, во время причащения 

священнослужителей в алтаре. 

Нормы богослужебного пения – важная часть литургической 

коммуникативной культуры православных славянских народов. Основные 

особенности канонического, уставного пения, как мы видели, имеют 

универсальный характер, что полностью соответствует универсальности и 

сверхнaциональной направленности христианской проповеди. Их изучение 

должно являтья предметом ряда взаимосвязанных дисциплин - 

литургического богословия, церковного устава, гимнографии, каноники, 

теологии музыки, музыковедения, церковного пения, и, не на последнем 

месте, языкознания, поскольку речь идет о музыкальном оформлении 

слова, направленном на то, чтобы, по выражению св. Василия Великого, «к 

учению примешивалась приятность сладкопения, чтобы вместе с 

усладительным и благозвучным для слуха воспринимали мы неприметным 

образом и то, что есть полезного в слове» (цит. по: Ашковић 2003, 71). 

Хочется надеяться, что наша статья вызовет интерес языковедов разных 

профилей к этой обширной и многосторонней области исследований. 

____________________ 
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А.С. Куркина 

  

Речевые средства оценки женщин в коммуникативной 

личности А.П. Чехова 
(на материале писем 1875–1897 годов) 

 

Оценок женщин в письмах А.П. Чехова мы встречаем гораздо меньше, 

чем оценок мужчин. У А.П. Чехова чисто мужской взгляд на женщин: 

оценивающе-снисходительный. Женщину писатель оценивает в основном 

по двум критериям: ее внешним данным и интеллекту, и соответственно, 

интересна ли она в общении.  

Писатель редко дает женщине как личности восторженную оценку. В 

одном из писем встречаем такую оценку Наташи Линтваревой: «У нас три 

недели гостила Наташа Линтварева. Стены нашего комодообразного 

дома дрожали от смеха. Завидное здоровье и завидное настроение. Пока 

она у нас жила, в нашей квартире даже в воздухе чувствовалось 

присутствие чего-то здорового и жизнерадостного» [т.3: с.293]. 

Однако чаще всего восторженная оценка, даваемая писателем, касается 

обычно внешних данных. Выражая свое восхищение, писатель использует 

эмоциональное междометие ах в сочетании с интенсификатором 

экспрессивности какая (какие): «Ах, какие здесь (в Таганроге – А.К.) 

женщины!» [т.2: с.55]. Между тем, оценки женщин, даже выражающие 

восхищение, имеют зачастую ироническую окраску. Вот как, например, в 

одном из писем Антон Павлович пишет об увиденной им женщине: 

«Потом прогулка по платформе. Барышни. В крайнем окне второго 

этажа станции сидит барышня (или дама, чёрт ее знает) в белой 

кофточке, томная и красивая. Я гляжу на нее, она на меня… Надеваю 

пенсне, она тоже… О чудное видение! Получил катар сердца и поехал 

дальше» [т.2: с.56]. Возвышенно-ироническая окраска данной оценки 

достигается сочетанием поэтически-возвышенного слога с обыденно-

сухим замечанием медика.  

Встречаем и другие «мужские» оценки с ироническим оттенком. Вот 

как, например, А.П. Чехов пишет А.С. Суворину о хористках: «С 

хористками я был знаком. Помнится мне одна 19-летняя, которая 

лечилась у меня и великолепно кокетничала ногами. Я впервые наблюдал 

такое уменье, не раздеваясь и не задирая ног, внушить вам ясное 

представление о красоте бедр. Впрочем, Вы этого не понимаете. Чтоб 

понимать, нужно иметь особый дар свыше» [т.3: с.288]. 
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Сдержанные оценки женщин также часто имеют ироническую окраску: 

«Барышни здесь (в Таганроге – А.К.), правда, недурны, но к ним нужно 

привыкнуть. Они резки в движениях, легкомысленны в отношениях к 

мужчинам, бегают от родителей с актерами, громко хохочут, влюбчивы, 

собак зовут свистом, пьют вино и проч. Есть между ними циники, 

напр<имер> белобрысая Моня Х<одаковская>. Эта особа трогает не 

только живых, но и мертвых. Когда я гулял с нею по кладбищу, она всё 

время смеялась над мертвецами и их эпитафиями, над попами, дьяконами 

и проч.» [т.2: с.68-69]. 

Женщина для А.П. Чехова – это в первую очередь тело: красивое или 

некрасивое: «Большинство здешних (таганрогских. – А.К.) девиц сложено 

хорошо, имеет прекрасные профили и не прочь поамурничать» [т.2: с.62].  

Негативные оценки женского тела имеют в основном категорический 

оттенок: «… наездницу Годфруа я знаю. Она вовсе не хороша. Кроме езды 

«высшей школы» и прекрасных мышц, у нее ничего нет, всё же 

остальное обыкновенно и вульгарно. Если судить по лицу, то должно 

быть, милая женщина» [т.2: с.327]. А чтобы выразить к какой-либо 

женщине резкую антипатию А.П. Чехов использует окказионализмы, 

созданные по ассоциативному признаку: «Николаева баба – это жирный 

кусок мяса, любящий выпить и закусить…» [т.1: с.159]; «На одном из 

поездов видел Созю Ходаковскую: кажется, красится во все цвета радуги 

и сильно окошкодохлилась» [т.2: с.83]. 

Причем создается впечатление, что А.П. Чехов нередко смотрит на 

женское тело скорее не как мужчина, а как медик. Такая оценка некоторых 

представительниц женского пола еще более подчеркивает его отношение к 

женщине не как к личности, а как к «физиологическому объекту»: «После 

обеда <…> я поехал к Ходаковскому. Пан живет недурно, хотя и не с той 

роскошью, какую мы знали раньше. Его белобрысая Маня – жирный, 

польский, хорошо прожаренный кусок мяса, красивый в профиль, но не 

приятный en face. Мешочки под глазами и усиленная деятельность 

сальных железок. По-видимому, бедовая» [т.2: с.60-61].  

Оценивая интеллектуальные и творческие способности «слабого пола», 

А.П. Чехов зачастую смотрит на женщин «сверху вниз». 

Так в одном из писем брату Александру в 1883 г. А.П. Чехов предлагает 

вниманию адресата целый «трактат» о женщине: «Я разрабатываю теперь 

и в будущем разрабатывать буду один маленький вопрос: женский. Но, 

прежде всего, не смейся. Я ставлю его на естественную почву и 

сооружаю: «Историю полового авторитета» [т.1: с.63]. В этом 

«трактате» А.П. Чехов рассматривает историю «полового авторитета» у 

клеточки, насекомого, червя, птицы, обезьяны и человека и приходит к 

выводу, что почти среди всех представителей насекомых и животных 

авторитет самки или равен нулю, или отрицательный. У наиболее 

совершенных – обезьяны и человека женский авторитет еще слабее, то 

есть мужчина выше женщины. А.П. Чехов доказывает свою мысль, 

анализируя далее в письме роль женщины в политике, социологии, науке, 
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искусстве: «История мужчины и женщины. Женщина – везде пассивна. 

Она родит мясо для пушек. Нигде и никогда она не выше мужчины в 

смысле политики и социологии. 
Знания. Бокль говорит, что она дедуктивнее… и т. д. Но я не думаю. 

Она хороший врач, хороший юрист и т. д., но на поприще творчества 

(выделено А.П. Чеховым. – А.К.) она гусь. Совершенный организм 

творит, а женщина ничего еще не создала. Жож Занд не есть ни 

Ньютон, ни Шекспир. Она не мыслитель. 

Но из этого не следует, что она еще дура, не следует, что она не 

будет умницей: природа стремиться к равенству. Не следует мешать 

природе – это неразумно, ибо всё то глупо, что бессильно. Нужно 

помогать природе, как помогает природе человек, создавая головы 

Ньютонов, головы, приближающиеся к совершенному организму. 

<…> История женских университетов. Тут курьез: за все 30 лет 

своего существования женщины-медики (превосходные медики!) не дали 

ни одной серьезной диссертации, из чего явствует, что на поприще 

творчества – они швах. 

<…> Помятуй, что совершенный организм творит (выделено А.П. 

Чеховым. – А.К.). Если женщина не творит, то значит, она дальше 

отстоит от совершенного организма, следовательно, слабее мужчины, 

который ближе к упомянутому организму» [т.1: с.64-66]. 

Как видим, в чеховской оценке женщин преобладают речевые акты 

категоричности: «женщина – везде пассивна»; «она не мыслитель»; «на 

поприще творчества она гусь»; «на поприще творчества – они швах»; 

«совершенный организм творит, а женщина ничего еще не создала»; «если 

женщина не творит, то значит, она дальше отстоит от совершенного 

организма, следовательно, слабее мужчины, который ближе к 

упомянутому организму». 

В отрицательной оценке писателем умственных способностей женщин 

наряду с категорическими интонациями встречаются и язвительно-

ироничные. Подобные интонации, дискредитирующие женщину в глазах 

собеседника по ее умственным способностям, видим в одном из писем 

семейству Чеховых: «Никакой ум не может постигнуть всей глубины ее 

(Людмилы Павловны – А.К.) ума. Я когда слушаю ее, то решительно 

теряюсь перед неисповедимыми судьбами, создающими иногда такие 

редкие перлы. Непостижимое создание! Я еще не забыл анатомии, но, 

глядя на ее череп, начинаю не верить в существование вещества, 

именуемого мозгом» [т.2: с.83-84]. 

Особ женского пола, которым можно дать сдержанную или 

положительную оценку, А.П. Чехов называет женщинами или барышнями. 

Часто в письмах к своим адресатам писатель называет женщин девицами 

или бабами, бабенками, что говорит о его снисходительно-

пренебрежительном отношении ко многим представительницам женского 

пола. Вот, что он пишет, например, о женщинах, которых видел в городе 

Черкасске на одной казацкой свадьбе: «Видел богатых девиц. Выбор 
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громадный, но я всё время был так пьян, что бутылки принимал за девиц, 

а девиц за бутылки. Вероятно, благодаря моему пьяному состоянию 

здешние девицы нашли, что я остроумен и «насмешник». Девицы здесь – 

сплошная овца: если одна поднимется и выйдет из залы, то за ней 

потянутся и другие. Одна из них, самая смелая и вумная, желая показать, 

что и она не чужда тонкого обращения и политики, то и дело била меня 

веером по руке и говорила: «У негодный!», причем не переставала 

сохранять испуганное выражение лица. Я научил ее говорить кавалерам: 

«Как вы наивны!» [т.2: с.73].  

В письме к А.С. Суворину читаем об одном историческом персонаже 

женского пола: «Напрасно Вы бросили Марину Мнишек; из всех 

исторических б<…> она едва ли не самая колоритная. А что касается ее 

отношения ко всему русскому, то ведь на это начхать можно. Русские 

сами по себе, а она сама по себе, да и слишком она баба и мелка, чтобы 

придавать значение ее воззрениям» [т.3: с.291]. 

Поскольку иметь интеллект и творческие способности это, с точки 

зрения А.П. Чехова, прерогатива мужская, то о женщинах, обладающих 

такими качествами, писатель отзывается уважительно и панибратски, как о 

приятелях. Например, в письмах самым близким друзьям А.П. Чехов 

называл жену Суворина грубовато-панибратски Сувориха и отмечал ее как 

оригинального и интересного собеседника: «Видал много женщин; лучшая 

из них – Суворина. Она также оригинальна, как и ее муж, и мыслит не 

по-женски. Говорит много вздора, но если захочет говорить серьезно, то 

говорит умно и самостоятельно. Влюблена в Толстого по уши и поэтому 

всей душой не терпит современной литературы. Когда говоришь с ней о 

литературе, то чувствуешь, что Короленко, Бежецкий, я и прочие – ее 

личные враги. Обладает необыкновенным талантом безумолку болтать 

вздор, болтать талантливо и интересно, так как ее можно слушать весь 

день без скуки, как канарейку. Вообще человек она интересный, умный и 

хороший. По вечерам сидит на песке у моря и плачет, по утрам хохочет и 

поет цыганские романсы» [т.2: с.299]; «Сувориха ежечасно одевается в 

новые платья, поет с чувством романсы, бранится и бесконечно болтает, 

Баба неугомонная, вертлявая, фантазерка до мозга костей. С ней не 

скучно» [т.2: с.296]. В письме к Н.А. Лейкину читаем о Н.А. Гольден: 

«Теперь насчет бывшей у Вас Н.А. Гольден. Это мой хороший 

приятель… Бабенка умная, честная и во всех смыслах порядочная» 

[т.1: с.134]. В том же тоне в письмах А.С. Суворину А.П. Чехов дает 

характеристику своей хорошей знакомой, математику Кундасовой Ольге 

Петровне, которую прозвали Астрономкой: «Астрономка теперь в 

Батуме. <…> В последнее время она еще умнее стала. Однажды я слушал 

спор ее с зоологом Вагнером, которого Вы знаете. Мне показалось, что в 

сравнении с нею ученый магистр просто мальчишка. У неё логика 

хорошая и большой здравый смысл, но нет руля около задницы, так 

что она плывет, плывет и сама не знает куда» [т.4: с.263]; «Бывала 

летом астрономка, хохотала, недосказывала, пересказывала, ничего не 
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ела и в общем утомляла. Но человек она не ничтожный, и это украшает 

ее весьма, так что с ней не скучно» [т.5: с.217]. 

Однако слишком эмансипированные женщины, копирующие поведение 

мужчин, не очень нравятся А.П. Чехову: «Г-жа Орлова не без 

наблюдательности, но уж больно груба и издергалась. Ругается, как 

извозчик, и на жизнь богачей-аристократов смотрит оком прачки» 

[т.3: с.275]. 

Случается, что, положительно оценивая женщину по ее умственным 

способностям, А.П. Чехов дискредитирует ее в глазах собеседника по 

внешним данным. Вот как, например, А.П. Чехов рекомендует                            

Н.А. Лейкину некую госпожу Политковскую, начинающую писательницу: 

«Тут же посылаю рассказ одной госпожи, сотрудницы многих 

петербургских и московских журналов, некоей Политковской. Пришла ко 

мне и попросила рекомендовать. Рекомендую. Баба способная и может 

пригодиться, если будет поставлена на настоящий путь. <…> Особа 

нервная, а посему (недаром я медицинский ф<акуль>тет проходил!) не 

огорошьте ее холодным и жестким ответом… Помягче как-нибудь… 

<…> Поет, впрочем, недурно, но мордемондия ужасная…» [т.1: с.133]. 

Отрицательную оценку с категорическими интонациями встречаем не 

только относительно творческих и умственных способностей женщины, но 

и относительно других ее человеческих качеств. В данном случае                       

А.П. Чехов употребляет экспрессивные выражения: «баба – упаси боже!»; 

«в большой дозе эта особа – покорно благодарю!». Так в письмах к А.С. 

Суворину находим следующие оценки женщин: «Мысли Ваши насчет 

женщин весьма правильны. Больше всего мне не симпатичны женщины 

своею несправедливостью и тем, что справедливость, кажется, 

органически им не свойственна. Человечество инстинктивно не 

допускало их к общественной деятельности; оно, бог даст, дойдет до 

этого и умом. В крестьянской семье мужик и умен, и рассудителен, и 

справедлив, и богобоязлив, а баба – упаси боже!» [т.5: с.17-18]; «У меня 

была астрономка (Кундасова О.П. – А.К.). Прожила со мной под одной 

крышей несколько суток. В большой дозе эта особа – покорно 

благодарю! Легче таскать из глубокого колодезя воду, чем беседовать с 

ней. Она до такой степени утомила меня своей манерой говорить и своей 

манерой вмешиваться в чужие дела, что под конец я стал даже говорить 

ей грубости» [т.6: с.64]. 

А.П. Чехов много общался с людьми, судьба которых была связана с 

театром, поэтому в письмах писателя часто встречается оценка женщин-

актрис. В зависимости от настроения А.П. Чехов мог дать диаметрально 

противоположные оценки. В одном из писем А.С. Суворину читаем: 

«Актрисы – это коровы, воображающие себя богинями. Ездить к ним 

значит просить их – так по крайней мере они сами думают» [т.3: с.87]. В 

другом письме находим противоположную оценку: «Актрисы милый 

народ, я их вчера любил и так расчувствовался, что даже на прощанье 

поцеловался с некоторыми. У них есть благородство, какого нет у 
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актеров. У мужчин, служащих святому искусству, нет чистоты 

душевной. В их словах, взглядах и поступках много лакейского. Впрочем, не 

у всех» [т.3: с.159]. 

Как известно, некоторые представительницы столичной богемы 

(актриса Л.Б. Яворская, молодые писательницы Е.М. Шаврова и                          

Т.Л. Щепкина-Куперник) были влюблены в писателя, и Антон Павлович 

знал об этом [см. З.С. Паперный. Тайна сия… Любовь у Чехова. – М., 

2002]. Однако этот факт не помешал А.П. Чехову рекомендовать своих 

почитательниц как «любопытный тип» и дать им объективную оценку в 

письмах А.С. Суворину. Антон Павлович не только подчеркивал лучшие 

стороны знакомых ему женщин, но и яркими красками рисовал их худшие, 

по его мнению, качества, тем самым, дискредитируя представительниц 

слабого пола в глазах собеседника: «Приезжайте, но не целуйте «ступни 

ног у Куперник». Это талантливая девочка, но едва ли она покажется 

Вам симпатичной. Мне жаль ее, потому что досадно на себя: она три 

дня в неделе бывает мне противна. Она хитрит, как чёрт, но 

побуждения так мелки, что в результате получается не черт, а крыса. 

Яворская же – другое дело. Это очень добрая женщина и актриса, из 

которой, быть может, вышло бы что-нибудь, если бы она не была бы 

испорчена школой. Она немножко халда, но это ничего» [т.6: с.242]; 

«Побывайте на «Madam Sans Gêne» и посмотрите Яворскую. Если 

хотите, познакомьтесь. Она интеллигентна и порядочно одевается, 

иногда бывает умна. Это дочь киевского полицмейстера Гюбеннета, 

так что в артериях ее течет кровь актерская, а в венах полицейская. 

<…> Если бы не крикливость и не некоторая манерность (кривлянье 

тож), то это была бы настоящая актриса. Тип во всяком случае 

любопытный. Обратите внимание» [т.6: с.44]; «Играть ей очень 

хочется, а актриса она (Е.М. Шаврова – А.К.), повторяю, очень недурная. 

Первое впечатление она дает какое-то сюсюкающее – не смущайтесь 

этим. У нее есть огонек и задор. Хорошо поет цыганские песни и не дура 

выпить. Умеет одеться, но причесывается глупо» [т.4: с.9].  

В одном из писем своей сестре А.П. Чехов сравнивает двух актрис 

(итальянку Дузе и Ермолову. – А.К.) по профессиональным качествам, 

хваля одну и дискредитируя другую: «Сейчас я видел итальянскую 

актрису Дузе в шекспировской «Клеопатре» Я по-итальянски не 

понимаю, но она так хорошо играла, что мне казалось, что я понимаю 

каждое слово. Замечательная актриса. Никогда ранее не видел ничего 

подобного. Я смотрел на эту Дузе и меня разбирала тоска от мысли, 

что свой темперамент и вкусы мы должны  воспитывать на таких 

деревянных актрисах, как Ермолова и ей подобных, которых мы 

оттого, что не видали лучших, называем великими. Глядя на Дузе, я 

понимал, отчего в русском театре скучно» [т.4: с.198]. 

Исходя из приведенных примеров, таким образом, можно сделать 

вывод, что в письмах А.П. Чехова отрицательных оценок женщин гораздо 

больше, чем положительных. Речевые акты оценки отличаются 
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категоричностью, иронической окраской и экспрессивностью, которая 

достигается в основном за счет окказионализмов. Большинство оценок 

писателем женщин имеет низкую степень толерантности. И даже 

объективная оценка «слабого пола» зачастую содержит высказывания, 

дискредитирующие женщин в глазах собеседника. 

_________________ 

Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. – М.: Наука, 1974. – 

 Т.1–6.  

 

Е.Ю.Лазуренко 

 

Стереотипное представление о деловых людях  

в русской коммуникативной культуре 
 

Предприниматели, бизнесмены, менеджеры – это не только 

сравнительно новая для России профессия, но и новая социальная группа, 

представителей которой объединяют высокие доходы, более или менее 

однотипный образ жизни, особая мораль и психология, особое речевое 

поведение. Поскольку эта группа всё еще находится в стадии 

формирования, то очертить её границы довольно трудно. Так, например, 

ясно, что к бизнесменам относятся люди, имеющие свой бизнес, своё дело. 

Однако это «своё дело» может быть очень разным, если его ведут банкиры, 

строители, юристы или врачи. Но, несмотря на профессиональные 

различия, всех их объединяет общая цель бизнеса – извлечение прибыли. 

И это последнее во многом влияет на стереотипное представление о 

деловом человеке. 

Т.А. Милехина в книге «Российские предприниматели и их речь» пишет 

о том, что в создавшемся стереотипном образе делового человека большую 

роль играет отношение россиян к богатству. В русском национальном 

способе восприятия и понимания действительности отношение человека к 

деньгам всегда было сложным и неоднозначным. Устойчивое убеждение 

«богатый – значит вор» можно назвать одним из специфических для 

России, тогда как в других странах, например в Америке, наоборот, 

«богатый – значит умный»
5
.  

В русской коммуникативной культуре очень сдержанное, прохладное 

отношение к богатству, что, по мнению ряда исследователей, сложилось 

под влиянием православной этики, исходившей из христианской догмы о 

греховности плоти. Деньги и бизнес – нерусские по происхождению слова. 

                                                 
5
 См.: Милехина Т. А. Российские предприниматели и их речь (образ, концепты, типы 

речевых культур) / Под ред. О. Б. Сиротининой. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2006. – 

С. 57-58. 
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Слово деньги
6
 могло появиться в речевом обороте русских языке не ранее 

XIII в., когда русский лексикон пополнился множеством тюркских 

заимствований. Другое ключевое слово – бизнес – по своей исходной 

внутренней форме
7
 не является названием какого-либо специфического 

рода деятельности, а означает просто занятость, как бы отсутствие 

свободного времени, досуга. В то же время современный русский концепт 

«бизнес» – это изначально представление о профессиональном 

посредничестве, не имеющем традиции наименования, поскольку в 

русском этническом сознании торговля всегда воспринималась как 

непроизводительное ремесло. Наименованию торговец в русской 

традиции предпочиталось слово купец, внутренняя форма которого не 

случайно выделяет акт купли, а не продажи. Даже, казалось бы, в 

нейтральном слове собственность скрыта некоторая оценочная 

коннотация
8
. Тем самым, можно сказать, что в национальной русской 

традиции исторически сформировалась идеологическая антиномия рынка, 

выстроенного на законах купли и продажи в денежном измерении, и 

духовно-ценностного отношения к жизни, пренебрежения к предметно-

вещному миру богатства. Исследователи русского национального 

характера отмечают в связи с этим типизированное ментальное отношение 

русских к богатству: «Есть у нашего народа черта, которая ставит в тупик 

многих экономистов и социологов – дух нестяжательства, выражаемый в 

отсутствии стремления к материальному богатству, накопительству»
9
. 

Таким образом, в обыденном сознании носителей русского языка 

сложилось критическое восприятие предприимчивости, расчета, 

коммерческой хватки. В этом, очевидно, и кроется основная причина того, 

что к деловым людям в России относятся либо настороженно, либо 

враждебно. 

Весьма распространенной профессией стал менеджер (менеджер по 

продаже, менеджер по персоналу и т.д.). Отношение к менеджеру в 

обыденном сознании носителей языка  пока эмоционально-отрицательное. 

Слово менеджер дает следующие ассоциативные реакции: болтун, 

дипломат, жулик, манипулятор, пройдоха, пустоплет, коммуникабельный, 

хитрый, деликатность, деловитость, имидж, коммуникабельность, 

любезность, назойливость, напряг, расплывчивость, сервис, суета, 

реклама, мобильный телефон, телефон сотовый, галстук-бабочка. В то 

же время, личность менеджера связана с гипертрофированным 

                                                 
6
 Др.-русское деньга  от тат. täŋkä – ‘деньги, серебряная монета’ (М. Фасмер. 

Этимологический словарь русского языка. Т. I. – М., 1964. – С. 499). 
7
  Англ. business – ‘дело, занятие’ (В.К. Мюллер. Англо-русский словарь. – Изд. 14. – 

М., 1969). 
8
 Милехина Т. А. Российские предприниматели и их речь (образ, концепты, типы 

речевых культур) / Под ред. О. Б. Сиротининой. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2006. – 

С. 57-58; Савельева Л. В. Языковая экология. Русское слово в культурно-историческом 

освещении. – Петрозаводск, 1997. – С 98-100. 
9
 Платонов О. А. Русский труд. – М., 1991. – С. 316. 
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проявлением социальной ответственности, современный менеджер 

подвергается ежедневному стрессу на работе, и этот комплекс синдромов 

испытывающего огромные перегрузки современного руководителя медики 

условно называют «синдромом менеджера». Кто же в таком случае 

менеджер – больной, которого следует лечить, или здоровый энергичный 

тип, которому следует подражать? 

В обыденном массовом сознании менеджер обычно предстает как 

успешный специалист в области экономической, но ограниченный в 

гуманитарном смысле, бездуховный идолопоклонник «золотого тельца». 

Из всех одобрительно оцениваемых российским обществом человеческих 

качеств менеджера-начальника нередко отмечается только «умение 

покутить». «Перепродажа» и «азарт» – понятия в российском обществе 

почти бранные, поскольку ассоциируются с понятиями «торгаш», 

«спекулянт», «игрок», «кутила». Деятель менеджмента предстает как делец 

и вызывает отрицательную оценку. 

В то же время внутренние качества российского менеджера в оценках 

западного менеджмента выглядят следующим образом: наиболее яркий 

признак – авторитарность; насилие над индивидуальностью как 

инструмент эксплуатации чувства страха; ложное мотивирование своих 

подчиненных неоправданно большим вознаграждением, размер которого 

никак не покрывает объем выполняемой ими работы; фамильярность 

управления; зависть; безынициативность; увлеченность процессом борьбы 

за достижение экономического преобладания,  перекладывание вины и 

делегирование ответственности за неэффективное управление на 

различные источники и причины. 

Российского менеджера характеризуют и определенные речевые 

проявления. Доминирующим коммуникативным поведением менеджера-

россиянина является стремление к внешней речевой схожести со своим 

заокеанским коллегой, что выражается в широком употреблении 

американских экономических варваризмов и американизированных клише. 

Речь наших менеджеров порой не может не вызывать улыбку. «Наша 

пенитрация на мировой рынок…», «мы позиционируем себя как...», «у 

наших конкурентов скверная волатильность…». И это далеко не полный 

список наукообразных и неправильно употребляемых терминологических 

заимствований, которые, по мысли говорящих, должны придавать им 

имидж компетентного и образованного бизнесмена и менеджера
10

.  

В книге Е.В.Харченко «Модели речевого поведения в 

профессиональном общении» приводится текст «Среднестатистический 

офис», который посвящен описанию сотрудников, занимающих основные 

посты в некой организации. Интересно отметить, как в тексте 

представлены два наиболее характерных типа: менеджер обыкновенный и 

менеджер озабоченный. 

 

                                                 
10

 Аксиологическая лингвистика: лингвокультурные типажи… – С.294 
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Менеджер обыкновенный. 

Этим словом у нас любят назвать кого угодно. Менеджер по 

дезинфекции – это значит уборщица. Менеджеры очень любят разные 

балалаечные словечки, например «брендинг», «брейнсторм». Но возьмите 

его за яркий галстук и потребуйте объяснить - что такое, допустим, 

«франчайзинг». Никогда не узнаете. А вообще – менеджеры народ 

весёлый. Дружно и трудолюбиво бегают они на перекуры и обеды, а в 

остальное время создают чудовищный трафик, пересылая друг другу по 

электронной почте анекдоты. Если менеджера оторвать от коллектива 

и посадить в отдельный кабинет, он быстро одичает и на его месте 

возникнет: 

Менеджер озабоченный. 

Его всегда можно узнать по цветным липучим бумажкам. Ими в три 

слоя облеплен монитор, полки, стены, телефон. На бумажках записано 

что-то очень ценное. Менеджер по дезинфекции боится вытряхивать его 

мусорную корзину – вдруг там важные документы? Он приходит раньше 

всех и часто ночует в офисе; когда открываешь его дверь, в коридор 

выползает куб концентрированного табачного дыма, до этого 

заполнявшего комнату. Раз в три месяца он начинает бороться с 

бумажными сугробами, лежащими на столе, полках, мониторе, полу, на 

втором столе и на табуреточке в углу. В процессе уборки он натыкается 

на блюдечко с оцементившимся тортом и на старый журнал 

кроссвордов. Открыв его наугад, озабоченный менеджер задумывается 

над вопросом: «усатая зерноупаковка» из пяти букв, пытается вписать 

туда слово «суслик», а потом идёт консультироваться по офису. Уборка 

благополучно завершается. Если вы дадите ему какую-нибудь срочную 

бумагу, можете не волноваться за её судьбу: она займёт надлежащее 

место в бумажных отложениях на его столе. И никто его не любит, 

даже уборщица. 

Текст, разумеется, пародийный, однако, несмотря на некоторое 

преувеличение, он очень точно передает портреты менеджеров-

профессионалов и их взаимоотношения в рамках среднестатистической 

организации. Профессионалы представлены с нескольких позиций: 

внешний вид, рабочее место, типичное поведение, в том числе речевое. 

Небольшой объем текста предполагает актуализацию самых значимых 

характеристик, маркирующих конкретного профессионала, и, 

следовательно, делающих его узнаваемым. 

Отметим, что в приведенных примерах стереотипного представления 

россиян о деловых людях, их внешности, занятиях, особенностях общения 

преобладают отрицательные характеристики. 

Представление о типичном исполнении той или иной  социальной роли 

складываются в стереотипы ролевого поведения. Они формируются на 

основе опыта, частой актуализации ролевых признаков, характеризующих 

поведение, манеру говорить, двигаться и т.п. Так, в сознании членов 
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общества кристаллизуется представление о том, как должен вести себя 

член социума в рамках той или иной роли. 

Особое значение этот факт приобретает, когда мы говорим о 

сложившемся стереотипе восприятия профессионала, поскольку он во 

многом определяет характер взаимодействия на первом этапе. Если перед 

нами просто незнакомый человек, то мы в большинстве случаев будем 

стараться понять его как личность, а уже затем определим в какую-либо 

классификацию («хороший человек», «заядлый рыболов», «любитель 

животных» и под.), которые есть практически у каждого человека. 

 Если перед нами специалист, то, в первую очередь, мы будем 

ориентироваться на сложившийся стереотип образа профессионала, 

например, у продавца мы отметим такие качества, как 

честность/нечестность, компетентность/некомпетентность, аккуратность 

/неаккуратность и др., для врача желательными качествами будут 

милосердие и желание помочь, у учителя – доброта и справедливость, у 

начальника – профессионализм, компетентность, умение общаться с 

людьми и т.д. И уже затем мы будем искать у профессионала 

«человеческие черты». 

Такие сложившиеся стереотипы нередко мешают адекватному 

восприятию человека и, следовательно, затрудняют взаимодействие. 

Например, у человека сложилось предвзятое представление о типичном 

чиновнике как о бездушном бюрократе, волокитчике и т.п., что, по 

результатам эксперимента, действительно характеризует образ чиновника 

в нашей культуре. В свою очередь, у чиновника тоже может 

сформироваться негативный образ типичного просителя, незаслуженно 

добивающегося для себя особых льгот, что также характерно для нашего 

общества в силу разного рода причин, в том числе и исторически 

обусловленных. В общении этих личностей будут взаимодействовать не 

реальные люди, а стереотипы – упрощенные образы определенных 

социальных типов.  

Стереотипы складываются в условиях дефицита информации, как 

обобщение личного опыта и предвзятых представлений, принятых в 

обществе или в определенной социальной среде. Примерами стереотипов 

могут быть высказывания типа: «все продавцы…», «все мужчины…», «все 

женщины…» и т.д. Следует отметить, что чаще в качестве стереотипов 

всего закрепляются негативные портреты: «все продавцы нечисты на руку/ 

обманывают», «учителя несправедливы / авторитарны», «все врачи 

взяточники/ некомпетентны». Сформировавшийся, возможно, ложный, 

образ другого может серьезно деформировать процесс межличностного 

взаимодействия и способствовать возникновению конфликта. 

Препятствием на пути к нахождению согласия между индивидами 

может стать негативная установка, сформировавшаяся у одного оппонента 

по отношению к другому. Установка – готовность, предрасположенность 

субъекта действовать определенным образом. Это определенная 

направленность проявления психики и поведения субъекта, готовность к 
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восприятию будущих событий. Она формируется под воздействием 

слухов, мнений, суждений о данном индивиде (группе, явлении и др.)
11

.
 

Таким образом, стереотипное представление, сложившееся в русской 

коммуникативной культуре о деловых людях под влиянием различных 

факторов, заставляет прилагать определенные усилия, для того, чтобы 

формировать в обществе положительный образ делового человека. 

Для формирования благоприятного климата в коллективе руководителю 

необходимо знать причины возникновения конфликтов в сфере 

межличностных отношений. Симптомами готовности к конфликту для 

подчиненных часто являются: 

негативно оцениваемые отношения с руководством – приходится 

общаться с тупыми бюрократами; ко мне относятся несправедливо; 

относятся высокомерно; предвзятое отношение, лезут в душу и 

навязывают собственное мнение, недооценивают; когда не замечают и  

принижают достоинство, нет взаимопонимания между мной и 

руководителем; когда не нахожу взаимопонимания;  

некомпетентность руководства: нужно выполнять абсурдные 

решения; мной руководили люди глупее меня; когда зависишь от человека, 

который не умеет или не хочет работать; меня окружают 

непрофессионалы; навязывает свое мнение, не являясь достаточно 

эрудированным или владеющим достаточной информацией в каком-либо 

вопросе; диктует свою волю, не желая выслушать мнение исполнителя;  

непродуктивная работа: бесполезный труд; я знаю, что работа, 

которая мне предстоит, никому не нужна, я за нее ничего не получу; 

работа не приносит ощутимых результатов. 

По мнению Е. В. Харченко, проблема кроется в принадлежности 

подчиненного и руководителя к разным культурам, влияющим на их 

восприятие всего происходящего со своей точки зрения. Современные 

руководители среднего и мелкого бизнеса относятся к классу людей 

«сделавших себя сами» – классу предпринимателей, отличающихся в 

первую очередь несвойственной русским активностью. 

Многие исследователи, изучающие  особенности коммуникативного 

поведения людей разных национальностей, отмечают главную 

особенность русской культуры - общинность. В организациях наряду с 

солидарностью подчиненных также отмечается «уравнительность, 

являющуюся механизмом, с помощью которого общество защищается от 

реформ и революций. За долгие столетия русской истории население 

выработало в себе иммунитет, необходимый для борьбы с теми, кто хочет 

лучше работать и лучше жить».
12

 Это исконное качество русских людей 

                                                 
11

 Харченко Е. В. Модели речевого поведения…  – С. 97-98.  
12

 Прохоров А. П. Русская модель управления. – М., 2002. – С. 232. 
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позволяет выделить класс предпринимателей как нарушителей культурных 

стереотипов.  

Класс предпринимателей – новый класс, у которого нет идеологических 

и социальных предшественников, нет своей собственной системы 

ценностей и единых социальных целей, формируется в России в конце XX 

– начале  XXI века.  

Рыночные отношения во многом ориентированы на другие, чуждые 

русскому человеку,  ценности. В западных культурах в центр ценностных 

иерархий ставится личность, причем личность в ее уникальности, 

индивидуальности и свободолюбии. В нашей русской культуре таким 

центром являются человеческие отношения. 

Итак, можно предположить, что важной причиной непонимания 

руководства и подчиненных является разница культур, ценности которых 

они демонстрируют. В этом случае свое видение воспринимается как 

единственно верное и приводит к трактовке поведения другого человека из 

своей системы ценностей.  

Приведем пример ценностных ориентиров для руководителей и 

подчиненных. 

 РУКОВОДИТЕЛИ: 

Отношения в коллективе, с коллективом: формирование коллектива 

из сборища // люди умеют работать, но не хотят, ленятся // проблема во 

взаимоотношениях с сотрудниками, некоторые из которых бездельники, 

нечистые на руку // нужно проводить «воспитательную» работу, 

наказывать  // сотрудники изначально всем недовольны 

Условия для успешной работы: качественный менеджмент, 

качественный подбор сотрудников, финансовая раскованность // работа 

+ везение // создать условия для концентрации только на работе, 

возможно дополнительное стимулирование.  

Необходимые ресурсы:  

 время, загруженность: буду занят выше крыши // что-то не успел, не 

доделал // перегруженность  (отсутствие свободного времени) // 

возможность распоряжаться временем, делать больше дел // у меня 

очень много дел // высокая степень загруженности // большая 

загруженность; 

 информация, опыт: не ясна цель, не до конца изучил вопрос // не знаю, 

каким будет результат // не до конца просчитал все возможные 

варианты // не владею полной информацией по ней // полная информация о 

состоянии дел и взаимодействие подразделений. 

Можно заметить, что данные тексты отражают западную культуру 

современного руководителя: индивидуализм, наличие внутренней оценки, 

позволяющей не зависеть от окружающих, нацеленность на результат, 

люди в первую очередь рассматриваются как объекты для достижения 

цели, основные необходимые ресурсы – время и информация. 
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ПОДЧИНЕННЫЕ: 

Отношения в коллективе, с коллективом:  здоровая обстановка и 

меня понимают // доброжелательное отношение // сплоченный и знающий 

коллектив // дружелюбные отношения в коллективе // взаимопонимание, 

поддержка //  взаимоуважительные отношения. 

Условия для успешной работы:  

 распределение обязанностей: конкретизировать мои должностные 

обязанности // определить обязанности и задачи перед каждым членом 

коллектива // распределение обязанностей и указание сроков; 

 организация: невозможность спланировать свою работу 

оптимальным образом // не создавать авралов //  нет четкого распорядка 

дня или заданий слишком много // меняются правила игры (условия); 

 единый подход и слаженность работы: было согласие в работе // 

коллективное выполнение работы (задания) // совместное выполнение 

поставленных целей // слаженность работы коллектива фирмы // 

сплоченность // единомышленники. 

Работа:  

 исполнительность: я стараюсь четко исполнять требования // я 

выполняю ее четко и понимаю, что от меня требуют; 

 помощь: есть возможность найти совета у моих коллег // 

советуюсь с… // откладываю свои дела и помогаю // помощь коллег.  

 Результат:  

 оценка работы руководством: людей хвалят, поощряют и относятся 

к ним с уважением в любой ситуации // вознаграждение (не только 

материальное) // ценить заслуживающих этого работников; 

 своя оценка работы: полезная работа // мой труд нужен, приносит 

пользу и доставляет радость // моя работа нужна фирме.  

Опасение у подчиненных также вызывает отсутствие человеческих 

отношений: не хочу быть отработанным материалом // не хочу быть 

грубой // превращаюсь в механического робота //; несправедливость: не всё 

было справедливо // отсутствие мотивации (несправедливое 

вознаграждение). 

Характеристика идеального руководителя в представлении 

подчиненных:  

профессионал, хороший организатор, имеет авторитет, верит в свое 

дело, любит свое дело, внимательный к коллективу, способен убеждать, 

помогает подчиненным, упорный, справедливый, требовательный, 

решительный, образованный, целеустремленный, честный, прозорливый, 

корректный, ответственный, заботливый, сочувствующий, опытный, 

компетентный, честный, справедливый, принципиальный, уважительный, 

доверительно  относящийся к подчиненным, контактный, умеет 

общаться с подчиненными, умеет выслушивать, ответственный, умеет 

работать в команде, доброжелательный, умеет принимать решение, 
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умеет расставлять приоритеты, четко ставит задачу, уравновешенный, 

вежливый. 

Наблюдения показывают, что для подчиненных более значимыми 

являются навыки социальной компетенции: внимание, 

доброжелательность, забота, уважение, доверие к подчиненным, умение 

выслушивать, убеждать, работать в команде,  находить контакт, 

общий язык с подчиненными. 

Большинство характеристик, так или иначе, относится к сфере 

взаимоотношений. Можно заметить зависимость от руководителя, 

который, по мнению подчиненных, должен организовывать работу, 

распределять задания, следить за условиями труда, оценивать полученный 

результат и прочее. Это говорит о том, что большинство из подчиненных 

относятся к русскому общинному типу сознания. Руководитель при 

взаимодействии с сотрудниками должен четко осознавать, что, кому и как 

он говорит, с какой целью и какие изменения должны произойти.  

Русской и западная культуры противопоставлены практически по  

многим параметрам и относятся к разным типам: русская - коллективная, 

ориентированная на людей, отношения; западная – индивидуалистская, 

ориентированная на результат. Именно это обстоятельство вызывает сбои 

в поведении русских людей и протест. 

Сама западная и американская культура являются, безусловно, 

предпринимательскими, поскольку на протяжении всего времени их 

формирования основные ценности привносились людьми, которые 

выходили из своей культуры для завоевания, соревнования, успешности, 

мерилом достижений являлся общий эквивалент, выраженный в деньгах. 

Основные попытки переориентировать нашу русскую культуру на 

другие ценности шли по линии всяческого возвышения личности и 

унижения человеческих отношений типа «коллективизма - общинности». 

«Культурные люди в массе своей уклоняются от участия в рыночных 

отношениях, и пока что ищет для себя подходящие «ниши» по 

возможности в стороне от рынка, на рынок же устремился элемент 

акультурный, что создает нашему рынку очень плохую репутацию в глазах 

культурных людей», - пишет К.Касьянова.
13

  

В сложившейся ситуации выход в поиске рыночных форм этнически 

близкого нам характера, которому мешает убежденность экономистов в 

универсальности тех рыночных форм, которые выработаны западными 

странами и упование на то, что стихийных процесс развития сам по себе 

все сделает и все обеспечит. 

 

 

 

                                                 
13

 Касьянова К. О русском национальном характере. – М.: Академический Проспект; 

Екатеринбург:Деловая книга,2003. –С.456 
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И.А.Стернин 

 

Опыт изучения коммуникативного поведения  

польских преподавателей и  студентов 
 

Нами было проведено исследование коммуникативного поведения 

польских преподавателей и студентов методом свободного анкетирования. 

Студентам 1 курса Института русистики Варшавского университета  

4.10.2007 была предложена анкета об отличительных  признаках 

коммуникативного поведения польских преподавателей и студентов. 

Предлагалась следующая инструкция: 

«Мы изучаем особенности коммуникативного  преподавателей и 

студентов в разных странах. Просим вас в свободной форме ответить на 

наши вопросы. Будем благодарны за информацию. Отвечать можно по-

русски и по-польски».   

Было получено 17 анкет. По-польски  были заполнены 2 анкеты, еще в 

двух были отдельные ответы по-польски. Остальные анкеты были 

заполнены по-русски. Некоторые респонденты дали по отдельным 

вопросам более одного ответа. 

Результаты анкетирования (сходные по содержанию ответы обобщены в 

один коммуникативный признак): 

 
Польские преподаватели 

 

разрешают студентам…. 

 

пить напитки во время занятий 10 
учиться 3 

писать, говорить на тему урока 2 

одеваться по-своему, готовиться к урокам, отвечать на вопросы , думать, 

понемногу говорить с подругами, одеваться как хотим, вести тетради как 

хотим, задавать вопросы, слушать музыку после урока 1 

 

не разрешают студентам… 
 

опаздывать на занятия 9 

разговаривать на занятиях  8 

есть и пить во время занятий 7 

курить во время занятий 3 

не учиться 2 

сплетничать на занятиях, много отсутствовать на уроках, мешать во время 

занятий 1 
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Отказ -2 
 

не обращают внимание, если студенты… 
 

пьют напитки на занятиях 8 

не пишут во время уроков, улыбаются, спят во время уроков, едят во время 

уроков 2 

не  ходят на лекции, не пишут ничего во время урока, опаздывают на 

занятия 1 

 

любят… 
 

активных студентов, когда ведут диалог с преподавателем 6 

когда студенты записывают за ними, внимательно слушают 3 

когда студенты интересуются уроком, когда студенты готовы к занятиям 2 

преподавать свой предмет, когда студенты хорошо учатся, когда студенты 

«думают» на занятиях,  когда студент правильно говорит на тему урока, 

культурное поведение студентов, когда студенты  сообщают интересную 

информацию, тишину 1 

 

не любят… 
 

когда студенты опаздывают на занятия, когда студенты им мешают вести 

занятия 5 

когда студенты разговаривают друг с другом 3 

не  интересуются уроком, грубых студентов, неточности, шума на уроках, 

долго разговаривать 1  

 

внешне выглядят как? 

 

элегантно  4 

красиво   3 

как все люди, как бизнесмены, галстук и костюм,  любят наряжаться 1 

 
ПОЛЬСКИЕ СТУДЕНТЫ 

могут… 

 

знакомиться друг с другом , ходить в библиотеку университета 3 

участвовать в курсах иностранных языков, есть и пить на уроках 2 

много работать на уроках, говорить, высказывать свое мнение, делать все, 

что дозволено, хохотать на уроках, слушать 1 

 

не могут… 

разговаривать 4 

на уроках говорить по телефону 3 
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делать то, что запрещено, злоупотреблять алкоголем 1 
 

любят… 
 

отдыхать, отдых 4 

каникулы 3 

когда у преподавателя очень хороший юмор, когда преподаватели 

внимательны, уважают других, работать в молодежных группах 2 

когда много свободного времени, ходить на вечеринки , играть, читать 

книги русских писателей, перерывы , спать во время занятий 1 

Отказ -  2 

 

не любят… 

контрольных работ и экзаменов, экзаменов, тестов 2 

ссориться друг с другом 2 

готовиться к экзаменам 

учиться тому, что их не интересует 

большой нагрузки 

когда на уроке скучно, скучных уроков 2 

долгих занятий 

ОТКАЗ - 2 

 

внешне выглядят как?….. 

 

так, как хотят, как любят 4 

внешний вид отражает то, что их интересует 3 

очень хорошо и весело 2 

как молодежь 

как все люди в их возрасте 

это их дело 

очень хорошо 

как будто собрались на свидание 

очень по-разному 

Респондентам были также заданы вопросы сопоставительного характера: 

"Если можете сравнить русских и польских преподавателей, в чем, по-

вашему, можно заметить различия в их поведении и общении со 

студентами и друг с другом? 

Отказ -3 

 

"Если можете сравнить русских и польских студентов, в чем, по-

вашему, можно заметить различия в их поведении и общении друг с 

другом и с преподавателями?" 

 

На эти вопросы студенты не ответили, так как, будучи первокурсниками, 

еще не имели опыта общения с русскими преподавателями и студентами. 
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 Исследование показало, что явных различий в коммуникативном 

поведении польских и русских преподавателей и студентов не выявляется. 

Польские преподаватели одеваются элегантно, а также демонстрируют 

больший либерализм - позволяют опаздывать, пить напитки на занятии. 

Таким образом, русская и польская педагогическая коммуникация 

являются близко родственным. 

 

Заметки о польском общении 
 

Весь обслуживающий персонал знает английский язык, и если с ними 

заговариваешь по-английски, сразу переходят на английский. Правда, 

говорят с ошибками, а иностранцев – арабов, африканцев – по-английски 

иногда невозможно понять. 

 

Бомжи одеты более щеголевато и выглядят несколько более 

интеллигентно, чем русские. Видели, как в туристическом центре города 

бомж в чистых носках сидел на ступеньках мемориального здания  и 

чистил свою обувь. Просящих милостыню стало значительно меньше. 

 

Много людей ходит  с большими крестами на груди. Костел полон, много 

молодежи, ведут себя очень уважительно к религии. При входе крестятся и 

становятся на одно колено, потом проходят в костел и садятся. В костеле 

не разговаривают. 

 

В поезд Москва-Варшава  в Смоленске села большая группа молодых 

поляков с двумя немолодыми руководителями. Всю дорогу, в том числе 

всю ночь, очень громко разговаривали друг с другом, смеялись, заходили 

друг к другу в купе, бегали по вагону. Руководители ничем не отличались 

от своих подопечных, вели себя точно так же, не обращая внимания на 

окружающих, которым всю ночь не давали спать. 

 

Студенты младших курсов слушают лекцию более живо, реагируют на 

слова лектора, воспринимают юмор, поддерживают зрительный контакт с 

лектором. Студенты старших курсов ведут себя более сдержанно. 

 

Студенты практически не отвечают на вопросы по ходу лекции. На 

приглашение задавать вопросы почти не реагируют. В перерыве подойдет 

один студент и задаст вопрос, не относящийся к теме лекции. Возможно, 

это связано с более консервативным, традиционным общением 

преподавателя со студентами, где существует некая грань,   которую 

студент не должен преступать. В России студенты привыкли к более 

эмоциональным, раскрепощенным, свободным отношениям с 

преподавателями.  
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Студенты  более  «законопослушны», чем русские: во время  лекции, куда 

студент-первокурсник, возможно, случайно попал, он должен спросить 

разрешения у взрослого человека, можно ли ему уйти, так как он не 

должен здесь находиться и ему необходимо пойти поискать свою группу.  

 

По выходным дням поляки гуляют по улицам города целыми семьями, с 

удовольствием включаются и участвуют во всевозможных праздничных 

уличных мероприятиях, приобщая к ним своих малышей.  

 

На улицах мало курят, соблюдают порядок и чистоту, ведут себя более 

степенно, общаются значительно менее открыто, менее эмоционально, чем 

русские. Много сидят и беседуют в кафе.  

 

Молодежь одевается более традиционно, консервативно,  чем русская. 

 

Школьники на экскурсии в городе  все имеют с собой ксерокопии карты 

города и постоянно смотрят в эти карты, когда идут по экскурсионному 

маршруту. 

 

На улице практически нет людей с банками и бутылками пива в руках, 

мало пьют в парках и на городских скамейках. В основном пьют в уличных 

кафе. 

 

Водители автомобилей более вежливые и терпеливые, чем в России. Не 

сигналят друг другу и пешеходам, с готовностью пропускают пешеходов 

на переходах, не обгоняют друг друга. 

 

В повседневной жизни во всем отмечается некая степенность, 

размеренность, отсутствует всякая суетливость. 

 

Совершенно умиляют старушки и старички, очень ухоженные, чистенькие, 

сидящие в кафе и мирно ведущие беседы о том, о сем за распитием 

чашечки кофе. Возможно, это несколько поверхностное впечатление  и за 

этой мирно текущей беседой обсуждаются отнюдь не юношеские 

воспоминания, а глубокие и серьезные насущные проблемы, как, скорее 

всего, и есть на самом деле.  

 

Вызывает уважение отношение поляков к своему городу. Везде очень 

чисто, ухоженно, все газоны пострижены, увядшие цветы тут же 

заменяются на свежие, от чего город все время кажется зеленым, 

цветущим, а ведь это – просто результат   труда горожан.  

Заметно, что культивируется уважение к истории архитектуры своего 

города.  
И.А.Стернин, С.Г.Стернина 

октябрь 2007 
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Языковое и коммуникативное сознание 
 

Е.О. Атланова  

 

Концепт английский язык 

 в польском языковом сознании  
 

 

Для исследования концепта в языке велика роль эксперимента, как 

основополагающего метода исследования в психолингвистике и 

лингвокогнитологии.  Различные экспериментальные методики могут быть 

использованы для непосредственного анализа содержания концепта, 

выделения и описания когнитивных признаков его образующих. Выделяют 

следующие виды экспериментальных методик: направленный и свободный 

ассоциативный эксперименты, метод подбора симиляров и оппозитов, 

перцептивный эксперимент. Когда эксперименты проведены, данные 

обработаны – выделяются когнитивные признаки исследуемого концепта. 

На основании выделенных признаков, учитывая их яркость можно 

говорить  о выделении ядра, ближней, дальней и крайней периферии. 

Также важным является верификационный эксперимент, который 

позволяет выявить степень значимости каждого когнитивного признака. 

Для уточнения списка когнитивных признаков концепта английский 

язык в польском языковом сознании был проведён верификационный 

эксперимент. Испытуемым предлагалась следующую инструкция: 

«Просим Вас принять участие в психолингвистическом эксперименте. 

Пожалуйста, прочитайте предлагаемый список признаков и отметьте 

знаком + те признаки, которые, по Вашему мнению, присущи английскому 

языку, и знаком – признаки, которых нет. Добавьте в конце те признаки, 

которые вы считаете нужным». Было опрошено семьдесят три носителя 

польского языка: 64 женщины и 9 мужчин, в возрастном интервале от 19 

до 34 лет, для всех информантов польский язык является родным. Опрос 

был проведен И.А.Стерниным в Варшавском университете в 2006 г. 

В результате мы получили следующий список признаков, 

ранжированных по степени яркости: 

 

Английский язык –  
необходимый, востребованный 73; 

мировой, международный 73; 

популярный 73; 

распространён в США и Англии 73; 

компьютерный 73; 

современный 73; 

используется в официальных ситуациях 73; 

распространённый 73; 
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иностранный 72; 

изучается в школе 72; 

часто звучит в песнях 70; 

распространён в колониях 69; 

эффективный, удобный 62; 

имеет характерное звучание 59; 

престижный 57; 

культурный 52; 

хороший 52; 

независимый 44; 

родственный немецкому 42; 

умный 42; 

сложный, трудный 39;  

весёлый 38; 

необходим переводчик 33; 

лёгкий 31; 

имеет древние традиции 28; 

красивый, выразительный 28; 

неинтересный 24; 

неинтересный 18; 

некрасивый 18; 

странный 14; 

плохой 14; 

вызывает чувственные образы 12; 

глупый 11; 

непонятный 10; 

неэффективный 9; 

вражеский 8. 

 

Как видим ядро концепта английский язык в польском языковом 

сознании по данным верификационного эксперимента составляют 

следующие когнитивные признаки:  

необходимый, востребованный; мировой, международный; популярный; 

распространён в США и Англии; компьютерный; современный; 

используется в официальных ситуациях; распространённый 73; 

иностранный; изучается в школе 72; часто звучит в песнях 70; 

распространён в колониях 69;  

ближняя периферия:  имеет характерное звучание 59; престижный 57; 

культурный; хороший 52;  

дальняя периферия: независимый 44; родственный немецкому; умный 

42; сложный, трудный 39; весёлый 38; необходим переводчик 33; лёгкий 

31; имеет древние традиции; красивый, выразительный 28; неинтересный 

24;  

крайняя периферия:  неинтересный; некрасивый 18; странный; плохой 

14; вызывает чувственные образы 12; глупый 11; непонятный 10; 

неэффективный 9; вражеский 8. 

Мы просили дополнить список, ответив на вопрос: «Ещё английский 

язык какой?». Были получены следующие реакции: универсальный 4; 

необходимый 3; нужный 2; часто звучит в фильмах и мультфильмах; 
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используется знаменитыми авторами Шекспир, Дж. Лондон; язык 

литературы и Интернета; богатый; важный; всемирный; далёкий; 

западный; имеет своё специфическое звучание, характерное 

произношение; иностранный; лёгкая грамматика; легко выучить; логичный 

– всё имеет своё место, правила, которых необходимо придерживаться, 

чтобы им успешно овладеть; много диалектов;  много фразовых глаголов; 

монотонный; наиболее распространённый в мире; научный; не выражает 

собой никакие «традиции речи»; не очень богатый; не очень сложный; не 

похож на польский; необходим для общения почти во всех странах; 

необходим, чтобы получить работу; несложный; нужный для общения; 

обычный; официальный; популярный; приятно звучит; приятный; простой; 

скучный; смешной; эффективный. 

Проведённый эксперимент позволил выделить ядро, ближнюю, 

дальнюю и  крайнюю периферии, а также ранжировать по степени яркости, 

выявленные когнитивные признаки. Обращает на себя внимание, что 

яркость признаков в верификационном эксперименте намного выше, чем 

при других экспериментах – например, свободном или направленном 

ассоциативном, Это связано, по-видимому, с тем, что информанты 

демонстрируют готовность подтверждать признаки, независимо от их 

реальной яркости в их сознании, что надо учитывать при 

экспериментальном исследовании концептов. 

 

 

О.В.Данилова, О.В.Дмитрина 

 

Фразеологизмы с семантическим компонентом «музыка» 

в русском и польском языках 

 
Нами были сопоставлены русские и польские фразеологизмы, в восстав 

которых входят лексемы, связанные с музыкой. Среди рассматриваемых 

нами фразеологизмов лишь незначительная часть имеет прямое  

отношение к «музыкальной» характеристике. Большее количество 

составляют примеры, содержащие «музыкальную» лексику, но не 

относящиеся к миру музыки.  

В семантической классификации русских фразеологизмов мы опирались 

на работу В.В.Виноградова, стараясь распределить фразеологизмы на три 

группы: фразеологические сращения, фразеологические единства и 

фразеологические сочетания. 

К фразеологическим сращениям как к абсолютно неделимым, 

неразложимым оборотам мы отнесли следующие фразеологизмы: 
на аккорд - на условиях договора, соглашения (брать, захватывать, сдавать и т.п.) 

бесструнная балалайка - очень болтливый человек, пустомеля 

отставной козы барабанщик - человек, не заслуживающий никакого внимания, 

никому не нужный, такой, с которым не считаются 
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выделывать коленца - лихо, замысловато отплясывать 

вешать нос на квинту - приходить в уныние, в отчаяние, огорчаться 

луженая глотка - кто-либо обладает способностью долго и громко петь, говорить, 

кричать и т.п. 

медная глотка - кто-либо обладает способностью долго и громко петь, говорить, 

кричать и т.п. 

давать петуха, дать петуха - сорваться на высокой ноте во время пения, издавая 

писклявые звуки 

дело труба - кому-либо приходится скверно; чьи-либо дела совершенно плохи 

держи хвост дудкой (трубой) - не робей, не унывай 

ни в дудочку ни в сопелочку - ни на что не годен, ничего не умеет делать. О 

несообразительном, неспособном человеке 

дуть в дуду (дудку) - поступать, действовать с позиции кого-либо, в интересах кого-

либо 

заводить пластинку - многократно возобновлять один и тот же разговор 

каким голосом запоет - как поведет себя, как поступит кто-либо после чего-либо 

неприятного, тяжелого 

идти на лад - (идти, пойти) успешно, удачно, хорошо, без затруднения 

играть (сыграть) на струнах (клавишах) души - действовать на чувства, волновать 

под кадриль - в полном соответствии с кем-либо, чем-либо, соответствуя чему-либо 

лебединая песня - последнее, обычно наиболее значительное произведение кого-

либо; последнее проявление таланта, способностей и т.п. 

петь в дуду - угодливо соглашаться с чем-либо, повторять чужие мысли, слова 

петь лазаря - прикидываться несчастно, стараясь разжалобить, плакаться, 

жаловаться на свою судьбу, участь 

петь осанну - чрезмерно превозносить кого-либо или что-либо 

хоть матушку-репку пой - выражение бессильной досады, отчаяния. О тяжелых 

обстоятельствах, затруднительном положении 

пускать петуха, пустить петуха - сорваться на высокой ноте во время пения 

в струне - очень строго, сурово, ограничивая свободу действий 

танцевать от печки - начинать с привычного, простого, повторяя все действия с 

самого начала 

и швец и жнец и в дуду игрец - кто-либо умеет все делать, искусен во всяком деле 

ни швец ни жнец ни в дуду игрец - ни на что не годен, ничего не умеет делать. О 

несообразительном, неспособном человеке 

шкура барабанная - 1. военный человек, бездушный и суровый с подчиненными 

 2. бранное выражение в адрес кого-либо 

К фразеологическим единствам как потенциальным эквивалентам слов 

нами были отнесены следующие фразеологизмы: 

 
заключительный аккорд - какое-либо событие, явление, действие и т.п., которое 

завершает что-либо 

бить в набат - обращать всеобщее внимание на грозящую опасность, стремясь 

предупредить ее, призывая к борьбе с ней 

выводить вензеля - лихо, замысловато отплясывать 

выворачивать на свой лад, вывернуть на свой лад - понимать что-либо по-своему 

вытягиваться (вытянуться) в струнку (струну) - становиться прямо, сдвинув 

пятки ног, вытянув руки по швам 

гроб с музыкой - то, что связано с большими неприятностями, трудностями 

давать (задавать, дать, задать) тон - 1. показывать пример в чем-либо, являться 

образцом для других 
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 2. определенным образом что-либо, оказывать влияние на развитие, ход и т.п. 

чего-либо 

в одну дуду (дудку) дудеть - 1. поступать одинаково, действовать в одном 

направлении 

 2. говорить, повторять одно и то же, обычно настойчиво, часто 

под чужую дудку (дуду) дудеть - быть несамостоятельным, находиться под чьим-

либо сильным влиянием, не иметь собственных суждений 

в свою дуду - поступать по-своему, не считаясь с мнением других 

жить припеваючи (припевая) - пользоваться всеми благами жизни, не добывая их 

завести (закрутить, крутить, заводить) шарманку - надоедливо говорить, 

повторять одно и то же; многократно возобновлять один и тот же разговор 

заводить волынку, завести волынку - говорить надоедливо, повторять одно и то же; 

много раз возобновлять один и тот же разговор 

заводить песню, завести песню - начинать долгий разговор о том, что уже сказано 

звонить (трезвонить, раззвонить) во все колокола - во всеуслышание, повсюду, 

всем говорить, рассказывать и т.п. о чем-либо 

ни звука - очень тихо. О полном молчании, тишине, безмолвии 

играть вторую скрипку - быть не главным, подчиненным в каком-либо деле 

играть первую скрипку - быть первым в каком-либо деле 

кончать волынку - быть первым в каком-либо деле 

кончен бал - вот и все. На этом конец 

в лад - 1. в соответствии с ритмом чего-либо. В полном соответствии с ритмом чего-

либо. В полном соответствии 

 2. Согласовано, стройно, созвучно 

под лад - в полном соответствии с чем-либо, согласно с чем-либо 

на все лады - всесторонне, всячески (обсуждать, разбирать и т.п.) 

(слон) медведь на ухо наступил - кто-либо совсем лишен музыкального слуха 

(вот) и вся музыка - вот и все, на этом и кончено, об окончательной развязке чего-

либо 

иная (другая, не та) музыка - 1. совсем не то; нечто особое 

 2. иначе (пошло, пойдет и т.п. что-либо) 

ладу нет - не управиться, не сладить с кем-либо 

фальшивая нота - о чем-либо неискреннем, ненатуральном 

из другой оперы - то, что не относится к делу, к теме данного разговора 

песенка спета - наступает или наступил конец чему-либо, о чьей-либо жизни, 

работе, о чьем-либо существовании, преуспевании и т.п. 

длинная (долгая) песня - то, что не скоро может быть сделано, исполнено, 

рассказано и т.п. То, что требует продолжительного времени для своего завершения 

другая песня - совсем иное положение вещей, не то, что было (обычно лучше) 

одна песня - кто-либо постоянно повторяет одно и тоже 

старая песня - то, о чем часто говорится, повторяется, что давно известно 

переменить пластинку - изменить тему разговора 

без (всяких) прелюдий - сразу без предварительной подготовки 

петь другим голосом, запеть другим голосом - высказывать иное, чем раньше, 

мнение; вести себя иначе 

петь не своим голосом - подражать кому-либо 

петь с чужого голоса - не имея своего мнения, высказывать, повторять и т.п. чужое; 

быть несамостоятельным в своих суждениях 

петь сладкие (сладенькие) песни - льстить, обещать что-либо приятное, хорошее 

петь эту (же) песню, певать ту же песню - повторять то, что уже говорилось 

плясать под дудку  - поступать, вести себя так, как угодно кому-либо, безоговорочно 

во всем подчиняться кому-либо 
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попадать в тон - говорить или делать так, что это соответствует желаниям, 

настроениям, взглядам и т.п. кого-либо 

как по нотам разыгрывать - делать, осуществлять что-либо без затруднения, четко, 

как по заранее разработанному плану 

склонять на все лады - осуждать говорить о ком-либо, чем-либо, часто упоминать с 

неодобрением, ругать 

первая скрипка - о человеке, которому принадлежит в чем-либо ведущая роль 

слабая струнка (струна) - наиболее уязвимая сторона характера, на которую легче 

можно воздействовать 

сменить пластинку - переменить тему разговора, заговорить о чем-либо другом. 

Часто употребляется как просьба, приказание прекратить докучный или неприятный 

разговор 

сыграть не в ту дуду - сказать некстати, не выяснив всех обстоятельств дела; 

допустить оплошность 

в такт - в соответствии с ритмом чего-либо 

с какой ноги танцевать - как начать вести себя, как поступать 

в темпе - очень быстро, энергично (сделать что-либо) 

терять голос, потерять голос - утрачивать звучность голоса, становиться 

безголосым 

трубить в (во все) трубы – во всеуслышание сообщать что-либо, распространять 

какие-либо сведения, известия и т.п., привлекать внимание и кому-либо, чему-либо 

трубить на всех перекрестках - во всеуслышание сообщать что-либо, 

распространять какие-либо сведения, известия и т.п. Привлекать внимание к кому-

либо, чему-либо 

хоть в трубу (в трубы) труби - как угодно кричи, шуми (это не поможет) 

тянуть (разводить) волынку - слишком медлить в осуществлении чего-либо, 

затягивать какое-либо дело, работу 

в унисон - 1. созвучно (петь, звучать) 

 2. Согласованно, согласно сделать что-либо, действовать, поступать и т.п. 

 3. в том же духе, в той же манере (отвечать, реагировать на что-либо и т.п.) 

К фразеологическим сочетаниям, то есть к типу фраз, образуемых 

реализацией несвободных значений слов, были отнесены следующие 

фразеологические единицы: 
отпетая голова - удалой, бесшабашный, отчаянный человек 

петый дурак - очень тупой, глупый человек 

класть на музыку (на ноты) - писать музыку на стихи, на слова песни и т.п. 

первые (вторые, третьи) петухи пели (пропели и т.д.) - об определенном времени 

по троекратному пению петухов (в полночь, перед зарей, на заре) 

петь славу - прославлять, восхвалять кого-либо, что-либо 

музыкальный ящик - механический заводной инструмент в виде ящика, 

воспроизводящий какую-либо мелодию 

Не поддаются классификации несколько фразеологизмов, в основном 

содержащие слова, несущие религиозный оттенок или ранее 

употребляемые как термин: 
трубный глас - по христианскому вероучению: звуки архангельской трубы в день 

страшного суда 

барабанная перепонка - тонкая, упругая пленка, отделяющая наружный слуховой 

проход от среднего уха 

петь аллилуйю - чрезмерно высоко оценивать чьи-либо достоинства, заслуги; 

неумеренно восхвалять кого-либо 
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петь дифирамбы - неумеренно, восторженно хвалить, восхвалять кого-либо, что-

либо 

петь панегирик - чрезмерно высоко оценивать чьи-либо достоинства, заслуги; 

неизменно восхвалять кого-либо 

иерихонская труба - очень громкий трубный голос 

 

Нами были рассмотрены ниже перечисленные польские фразеологизмы с 

«музыкальной» лексикой. 

Это фразеологизмы, отобранные из Фразеологического словаря 

польского языка С. Скорупки, а также приведенные в качестве перевода в 

Большом русско-польском 2-томном словаре Мировича А., Дулевича И., 

Грека-Патиса И., Мартынина И. 1987 года. 

Опираясь на классификацию С. Скорупки, разделим фразеологизмы по 

предложенным им группам:  

 

1.  К wyrażeniam нами были отнесены следующие из рассмотренных 

фразеологизмов: 
 Ucho muzykalne - <czuły (-e) na muzykę; rozrόżniający (-e) dokładnie tony I ich 

wysokość> 

 

 Blona bębenkowa, bębenek  

 Artysta muzyk  

 Brawurowa muzyka, śpiew; brawurowy sposób malowania, rzeżbienia itp  

<śmiałe, nacechowane pewnością siebie wykonanie utworu artystycznego> 

 

 Kostiumowy, maskowy, publiczny, składkow bal  

 Balet w pięciu obrazach <utwór baletowy składający się z pięciu obrazów>  

 Balet klasyczny <taniec sceniczny w stylu klasycznym>  

 Biały balet albo balet romantyczny <tańczony w białych strojach>  

 Balet konny <figury taneczne wykonywane przez konie>  

 Panna z baletu <uczennica szkoły baletowej; tancerka>  

 Błękitny walc <walc, w którym kobiety wybierają sobie tancerzy>  

 Zestaw strun  

 Akord końcowy  

 Akord progresywny <system płac>  

 Praca, rabota na akord  

 Fałszywy akord  

 Gra akordowa (na skrzypcach)  

 System akordowy (płacy); robota akordowa; stawki akordowe  

 Robotnik akordowy  

 Nota werbalna  

 W takt  

 Dobrym tempie, utrzymując dobrze tempo  

 Kocia muzyka - <pisk; wrzask, walenie w metalowe przedmioty jako oznaka 

niezadowolenia lub w celu dokuczenia komu> 

 

 Ograna melodia - <coś dobrze znanego, często się powtarzającego, oklepanego>  

 Melodia przyszłości - <sprawa, rzecz odległa,taka, ktόra ma być załatwiona lub 

zrealizowana w przyszłść> 

 

 Ładny bal - <a to historia!>  

 Królowa balu  

 Głowa do baletu <głowa do niczego, słaby umysłowo>  
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 Cześć pieśni <skończyło się, koniec>  

 Inną piosenkę <mieć inne zdanie; inaczej mόwić, postępować>  

 Ta sama codzienna piosenka <to samo w kόlko>  

 Łabędzi śpiew <ostatnie dzieło autora, zwłaszcza muzyczne, ostatni czym przed 

śmiercią> 

 

 Śpiew syreny 

a) <w mifologii greckiej i rzymskiej śpie boginek czarujący ludzi i 

powodujący za topienie okrętόw> 

 

 Stara śpiewka  

 przest. Na kolędę <w podarunku, na gwiazdkę>  

 Harfa eolska <harfa krόla wiatrόw Eola, ktόrej struny wprawiane były w ruch 

przez wiatr> 

 

 Barszcz na dudach 

Barszcz z dudkami <z wnątrznościami zwierzęcymi, z wykle z płacami, sercem, 

wątrolką> 

 

 W dudki <w płacz>  

 Głos trąb (w dniu Sądu Ostatecznego)  

 Trąba jerychońska (widług Biblii)  

 Cymbał brzmiący <człowiek, ktòry dużo gadą a nie robi>  

2.  К zwrotam нами были отнесены следующие фразеологизмы 
 Stracić głos  

 Uciąć koguta - <zaśpiewać nagle dyszkantem>  

 Grać na cztery ręce - <grać w dwie osoby na jednym fortepianie>  

 pot. Bębnić na czym <hałaśliwie grać na czym>  

 Bić w dzwon, bić na alarm  

 Beczeć, śpiewać beranim głosem: 

a) <śpiewać nie przyjemnie> 

b) <płakać> 

 

 Podbijać komu bębenka <pochlebiać komu, podjudzać kogo>  

 Zdzierać gardło - <mόwić, krzyczeć, śpiewać się przy mόwieniu, krzyku, śpiewie>  

 Stroić gardło, głos - <o ptakach: przygotować się do śpiewu>  

 Podkladać muzykę pod tekst słowny lub tekst słowny pod muzykę - <dorabiać 

muzykę do tekstu lub tekst do muzyki> 

 

 Dać, wydać, wyprawić, otworzyć bal  

 Grać na lirze  

 Fujarka, piszczałka, ròg itp. gra <wydaje dżwięki>  

 Pracować na akord  

 Rzucić, dobyć, wydobyć kilka akordów (z instrumentu)  

 przen. Lutnię na pożegnalny nastroiłem akord  

 Dobierać do melodii akompaniament  

 Śpiewać przy akompaniamencie (np gitary)  

 Nie wydawać źadnego dźwięku, nie odźywać się  

 Grać na jedną nute  

 Podać ton, nadać ton  

 Unisono; śpiewać unisono  
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 Akompaniować (bez dopełn) a/bo akompaniować sobie lub komu na 

instrumencie (np na fortepianie) 

 

 Akompaniować komu – o czego  

 Mieć melodię do czego - <mieć skłonność do czego, lubić co>  

 Sprawić, wyprawić bal komu - <zrobić komu uwanturę; sprawić lanie>  

 Pójść, pojachać na bal  

 Popisywać się, poznać kogo na balu  

 Bywać na balach, rub wlóczyć sie po balach  

 Śpiewać czyją piosenkę <przytakiwać, basować komu>  

 Śpiewać jedną, tę samą piosenkę <powtarzać to samo>  

 Powtarzać wcąż tę samą śpiewkę  

 Chodzić po kolędzie, z kolędą <w okresie Bożego Narodzenia: chodzić z 

życzeniami od domu do domu dla nayskania datkόw> 

 

 Grać do tańca <rzućmy troski, mozoły; wieczόr dzisiaj wesoły>  

 pot. Pόjść w taniec <pόjść, udać sie, w wędrόwkę po biurach, urzędach itr. dla 

załatwienia jakichś spraw> 

 

 przestarz. Pόjść z sobą w taniec <wziąć sie, za łby>  

 Dać (grać) wczyjąś dudkę  

 Dudy w miech <dać za wygraną, ustąpić, wycjfać sią>  

 Dudki stroić <płakać>  

 Dać, grać w czyją dudkę <potakiwać komuś, stosować się do czyjegoś zdania, do 

czyjejś chęci> 

 

 Grać w jednę dudkę <przytakiwać komu, popierać kogo, być teo samego zdania>  

 Kręcić gitarę <zawrać komu łowę, niepotrzebnie zabierać czas>  

 Uderzyć w struny liry <tworzyć, pisać poezję>  

 Zawiesić lirę <przestać pisać, przestać tworzyć poezję>  

 Grać pierwsze skrzypce <być najważniejszym, mieć duże znaczenie, upływy>  

 Grać, mieć, objąć, trzymać pierwsz skrzypce <mieć olecydujący wpływ na co, nej 

wodzić> 

 

 Śpiewać hymny pochwalne  

 Peany, pochwały śpiewać <bardzo chwalić>  

 Śpiewać czyją piosenkę <przytakiwać, basować komu>  

 
Śpiewać cienko, śpiewać Tadeusza 

a) <być w kłopotach, zwłaszcza materialnych> 

b) <stawać się pokornym, spuszczać w tonu> 

 

 Grubo śpiewać <mieć duże wymagania, dużo żądać>  

 Śpiewać zwykła piosenkę <powtarzać to samo>  

 Inaczej śpiewać, śpiewać na inną nutę <być innego zdania niż poprzednio, zmienić 

zdanie, pogląd, inaczej mòwić, inaczej postępować> 

 

 Tańcować, tańczyć z radości <tańcem okazywać radość>  

 Nie dać tańcować, tańczyć posobie <nie pozwolić się lekceważyć, nie dać sobie w 

kaszę dmuchać> 

 

 Tańczyć, tańcować koło kogo, koło czego <uwijać sie, koło kogo, czego;  



 42 

nadskakiwać komu; zabiegać o kogo, o co> 

 Tańcować, tańczyć na wulkanie <znajdować się w niebezniecznej sutuacji, ktòra 

może się w każdej chwili zakończyć katastrofą> 

 

 Tańcować przed kim <posłusznie wykonywać czyje polecenia, rozkazy>  

 Coś tańczy, tańcuje przed oczami <ktoś nie widzi dobrze przedmiotow: ktoś ma 

zaburzenia wzroku (na skutek przemęczania, gorączki itp.)> 

 

 Cienie, refleksy (światla, słońca) tańczą na czym, po czym <poruszają się, 

migącą> 

 

 Trąbić na prawo i lewo  

 Robić co śpiewająco; coś komu idzie śpiewająco <bez większego wysiłku, bez 

trudu> 
 

3.  К frazam нами были причислены следующие фразеологизмы: 

 Słon na ucho nadepnąl  

 Słyczał, że dzwonią, ale nie wie, w ktόrym kościele  

 przen. Szmer podziwu przy akompaniamencie pobożnych westchnień 

przedszedł do gromadzie 
 

 Spuścić, opuścić nos na kwintę, chodzić, zjawiąć się z nosem na kwintę - < 

zmartwić się, stracić humor, nadzieję> 
 

 Nie jest, nie idzie komuś w ład - <coś komu nie dogadza, nie po myśli>  

 Nie szło im w ład - <nie umieli sobie poradzić, nie udawało się>  

 Kiszki grają komu marsza <w pustych kiszkach słychać burczenie; ktoś jest 

głodny> 
 

 Nogi chodzą po kolędzie <plączą się po pianemu>  

 Do tańca i (do) rόżańca <o kim do i rzeczy, umiejącym i bawić się dobrze 

pracować> 
 

 (A)ni do tańca (a)ni do rόżańca <do nieczego>  

 Kto ma brzuch zbyt chuddy, temu grają dudy  

 Wròble o tym śpiewają <wszyscy mòwią, wiedzą>  

 Pies z nim tańcował <rodzaj przekleństwa wyrażającego rezygnację z kogo, z 

czyich usług itp.> 
 

 Śpiewać darmo, boli gardło  

 Myszy tańcują, gdy kota nie czują  

4.  Также были выделены фразеологизмы, относящиеся к сравнительным 

wyrażeniam 
 Jak z nut  

5.  Также были выделены фразеологизмы, относящиеся к сравнительным 

zwrotam: 

 Beczy jak baran - <śpiewać silnie, ale nieprzyemnie>  

 Spisać się jak Grabski w tańcu <niezręcznie postąpić>  

 Słuchać kogo jak psy (pies) trąby <być posłusznym>  

 Śpiewać jak anioł <pięknie>  

 
Śpiewać jak najęty <głośno zapamiętale> 

 

 Śpiewać jak ptaszek <wesoło>  

 Śpiewać jak słowik <ładnie, pięknie, wysoko>  
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 Śpiewać jak każą <mòwić, robić co według czyjego rozkazu>  

 Tańczyć jak komuś zagrają  

 Tańcować (tańczyć) jak ktoś zagra <postępować w myśl czyich poleceń, 

rozkazòw> 
 

 

Основываясь на работах С. Сятковского, мы попытались выявить 

соответствия тождества, соответствия частичного различия, соответствия 

полного различия между русскими и польскими фразеологизмами. 

 

1. Межъязыковые соответствия тождества. К данной группе нам 

отнесены фразеологизмы русского и польского языков, имеющие 

одинаковый лексико-грамматический и семантический состав. 
терять голос, потерять голос - 

утрачивать звучность голоса, становиться 

безголосым 

Stracić głos 

(утрачивать звучность голоса, 

становиться безголосым) 

барабанная перепонка - тонкая, упругая 

пленка, отделяющая наружный слуховой 

проход от среднего уха 

Blona bębenkowa 

(тонкая, упругая пленка, отделяющая 

наружный слуховой проход от среднего 

уха) 

класть на музыку (на ноты) - писать 

музыку на стихи, на слова песни и т.п. 
Podkladać muzykę pod tekst słowny lub 

tekst słowny pod muzykę  
заключительный аккорд  - какое-либо 

событие, явление, действие и т.п., которое 

завершает что-либо 

Akord końcowy 

(какое-либо событие, явление, действие и 

т.п., которое завершает что-либо) 

в такт - в соответствии с ритмом чего-

либо 

W takt  

(в соответствии с ритмом чего-либо) 

В унисон Unisono; śpiewać unisono 

петь эту (же) песню, певать ту же 

песню - повторять то, что уже говорилось 
Śpiewać jedną, tę samą piosenkę  
(повторять то, что уже говорилось) 

лебединая песня (песнь) - последнее, 

обычно наиболее значительное 

произведение кого-либо 

Łabędzi śpiew  
(последнее дело автора, особенно 

музыкальное; что-то последнее перед 

смертью) 

старая песня - то, о чем часто говорится, 

повторяется, что давно известно 
Stara śpiewka 

(то, о чем часто говорится, повторяется, 

что давно известно) 

играть первую скрипку - быть первым в 

каком-либо деле 
Grać pierwsze skrzypce  
(быть первым в каком-либо деле) 

иерихонская труба - очень громкий 

трубный голос Trąba jerychońska (widług Biblii) 

(очень громкий трубный голос) 

петь эту (же) песню - повторять то, что 

уже говорилось 
Śpiewać zwykła piosenkę  
(повторять то, что уже говорилось) 

2. Межъязыковые соответствия частичного различия. В данну группу 

нами были отнесены фразеологизмы, тождественные семантически, но 

различающиеся по лексико-грамматическому составу. 
трубный глас - по христианскому 

вероучению: звуки архангельской трубы в 

день страшного суда 

Głos trąb (w dniu Sądu Ostatecznego) 

(по христианскому вероучению: звуки 

архангельской трубы в день страшного 

суда) 
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гроб с музыкой - то, что связано с 

большими неприятностями, трудностями 
Mogiła  
(о ком-то или чем-то мрачном, грустном; 

безнадежное дело, конец, предел чего-то) 

иная (другая, не та) музыка –  

1. нечто особое 

To inna para kaloszy 

(нечто особое) 

в лад - 1. в соответствии с ритмом чего-

либо. В полном соответствии с ритмом 

чего-либо. В полном соответствии 

2. Согласовано, стройно, созвучно 

Harmonijnie, zgodnie 

(согласовано, стройно) 

кончен бал - вот и все. На этом конец Cześć pieśni  
(закончилось, конец) 

 Koniec zabawy!  

(вот и все, на этом конец) песенка спета - наступает или наступил 

конец чему-либо, о чьей-либо жизни, 

работе, о чьем-либо существовании, 

преуспевании и т.п. 

(вот) и вся музыка - вот и все, на этом и 

кончено, об окончательной развязке чего-

либо 

 

петь с чужого голоса - не имея своего 

мнения, высказывать, повторять и т.п. 

чужое; быть несамостоятельным в своих 

суждениях 

Powtarzać cudze slowa (zdanie) 

(быть несамостоятельным в своих 

суждениях) 

петь аллилуйю - чрезмерно высоко 

оценивать чьи-либо достоинства, заслуги; 

неумеренно восхвалять кого-либо 

Wynosić (wychwalać, wyslawiać) kogoś 

pod niebiosa 

(чрезмерно превозносить кого-либо или 

что-либо) петь осанну - чрезмерно превозносить 

кого-либо или что-либо 

первые (вторые, третьи) петухи пели 

(пропели и т.п.) -  

об определенном времени по троекратному 

пению петухов (в полночь, перед зарей, на 

заре) 

Pierwszy (drugi, trzeci) kur; pierwsze 

(drugie, trzecie) kury 

(об определенном времени по 

троекратному пению петухов (в полночь, 

перед зарей, на заре)) 

танцевать от печки - начинать с 

привычного, простого, повторяя все 

действия с самого начала 

Zaczynać zawsze od pieca (od początku) 

(начинать с привычного, простого, 

повторяя все действия с самого начала) 

из другой оперы - то, что не относится к 

делу, к теме данного разговора 
Z innej beczki   

(на другую тему, другим методом) 

заводить шарманку, завести шарманку 

(закрутить, крутить) - надоедливо 

говорить, повторять одно и то же; 

многократно возобновлять один и тот же 

разговор 

Gadać (powtarzać) w kόłko to samo 

(надоедливо говорить, повторять одно и 

то же; многократно возобновлять один и 

тот же разговор) 

заводить пластинку, завести 

пластинку - многократно возобновлять 

один и тот же разговор 

Kręcić się w kόłko   
(повторяться, возвращаться к вопросам 

уже раньше затрагиваемым) 

шкура барабанная - 1. военный служака, 

бездушный и суровый с подчиненными 

2. бранное выражение в адрес кого-либо 

Stary żołdak 

 (военный служака, бездушный и 

суровый с подчиненными) 

жить припеваючи (припевая) - 

пользоваться всеми благами жизни, не 

добывая их 

Żyć jak u Pana Boga za piecem 

(пользоваться всеми благами жизни, не 

добывая их) 
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давать петуха, дать петуха - сорваться 

на высокой ноте во время пения, издавая 

писклявые звуки 

Uciąć koguta  
(неожиданно запеть дискантом) 

пускать петуха, пустить петуха - 

сорваться на высокой ноте во время пения 

 

выделывать (откалывать) коленце 

(коленца) - лихо плясать, делать 

замысловатые танцевальные движения 

Urządzić sztukę, zrobić kawal;  

splatać figla 

(лихо плясать, делать замысловатые 

танцевальные движения) 

бить в набат - обращать всеобщее 

внимание на грозящую опасность, стремясь 

предупредить ее, призывая к борьбе с ней 

Bić w dzwon, bić na alarm 

(обращать всеобщее внимание на 

грозящую опасность, стремясь 

предупредить ее, призывая к борьбе с ней) 

вешать (повесить) нос на квинту - 

приходить в уныние, в отчаяние, огорчаться 
Spuścić, opuścić nos na kwintę, chodzić, 

zjawiąć się z nosem na kwintę  
(опечалиться, утратить юмор, надежду) 

ни звука - очень тихо. О полном 

молчании, тишине, безмолвии 

Nie wydawać źadnego dźwięku, nie 

odźywać się  

(очень тихо, ни единого звука) 

ладу нет - не управиться, не сладить с 

кем-либо 
Nie szło im w ład  
(не умели справиться, не удалось) 

как по нотам разыгрывать - делать, 

осуществлять что-либо без затруднения, 

четко, как по заранее разработанному плану 

Jak z nut 

(делать, осуществлять что-либо без 

затруднения) 

в одну дуду (дудку) дудеть –  

1. поступать одинаково, действовать в 

одном направлении 

2. говорить, повторять одно и то же, 

обычно настойчиво, часто 

Grać na jedną nute 

(говорить, повторять одно и то же, 

обычно настойчиво, часто) 

В темпе Dobrym tempie, utrzymując dobre tempo 

(хороший темп, удерживать темп) 

давать (задавать, дать, задать) тон - 

1. показывать пример в чем-либо, являться 

образцом для других 

2. определенным образом что-либо, 

оказывать влияние на развитие, ход и т.п. 

чего-либо 

Podać ton, nadać ton  

(показывать пример в чем-либо) 

(и швец и жнец и на дуде (в дуду) игрец - 

кто-либо умеет все делать, искусен во 

всяком деле) 

Do tańca i (do) rόżańca  
(кто-либо умеет все делать, искусен во 

всяком деле) 

ни швец ни жнец ни в дуду игрец - ни на 

что не годен, ничего не умеет делать, о 

необязательном, неспособном человеке 

(A)ni do tańca (a)ni do rόżańca  
(ни на что не годен) 

ни в дудочку ни в сопелочку - ни на что 

не годен, ничего не умеет делать. О 

несообразительном, неспособном человеке 

в одну дуду (дудку) дудеть - 1. поступать 

одинаково, действовать в одном 

направлении 

Grać w jedną dudkę  
(поступать одинаково, действовать в 

одном направлении) 

петь в дуду - угодливо соглашаться с 

чем-либо, повторять чужие мысли, слова 
Dać, grać w czyją dudkę  
(угодливо соглашаться с чем-либо, 

повторять чужие мысли, слова) 
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петь дифирамбы - неумеренно, 

восторженно хвалить, восхвалять кого-

либо, что-либо 

Śpiewać hymny pochwalne 

(сильно хвалить) 

Peany, pochwały śpiewać  

(сильно хвалить) 

(под) чужую дудку (дуду) дудеть - быть 

несамостоятельным, находиться под чьим-

либо сильным влиянием, не иметь 

собственных суждений) 

Śpiewać jak każą  
(говорить, делать что-то по указке 

других) 

плясать под дудку - поступать, вести 

себя так, как угодно кому-либо, 

безоговорочно во всем подчиняться кому-

либо 

Tańcować (tańczyć) jak ktoś zagra  
(поступать, вести себя так, как угодно 

кому-либо, безоговорочно во всем 

подчиняться кому-либо) 

бесструнная балалайка - очень 

болтливый человек, пустомеля 

Cymbał brzmiący  
(человек, который много говорит, но не 

делает) 

Как слон в посудной лавке Spisać się jak Grabski w tańcu  
(неуклюже поступать) 

старая песня - то, о чем часто говорится, 

повторяется, что давно известно 
Ograna melodia -  
(что-то хорошо знакомое, часто 

повторяемое, избитое) 

петь (запеть) другим голосом - 

высказывать иное, чем раньше, мнение; 

вести себя иначе 

Inną piosenkę  
(иметь другое мнение, говорить, 

поступать иначе) 

под чужую дудку (дуду) дудеть - быть 

несамостоятельным, находиться под чьим-

либо сильным влиянием, не иметь 

собственных суждений 

Słuchać kogo jak psy (pies) trąby  
(быть послушным) 

петь в дуду - угодливо соглашаться с 

чем-либо, повторять чужие мысли, слова Śpiewać czyją piosenkę  

(поддакивать, вторить кому-то) 

плясать под дудку - поступать, вести 

себя так, как угодно кому-либо, 

безоговорочно во всем подчиняться кому-

либо 

Śpiewać jak każą  

(говорить, делать что-то по указке 

других) 

Tańczyć jak komuś zagrają 

(поступать по указке) 

Черт с ним! Pies z nim tańcował  
(род проклятья, выражающего отказ от 

кого-то, от чьих-то услуг и т.д.) 

трубить на всех перекрестках - во 

всеуслышание сообщать что-либо, 

распространять какие-либо сведения, 

известия и т.п.  

Trąbić na prawo i lewo  

(во всеуслышание, повсюду, всем 

говорить, рассказывать и т.п. о чем-либо) 

трубить в (во все) трубы - во 

всеуслышание сообщать что-либо, 

распространять какие-либо сведения, 

известия и т.п., привлекать внимание и 

кому-либо, чему-либо 

петь сладкие (сладенькие) песни - 

льстить, обещать что-либо приятное, 
Podbijać komu bębenka   
(льстить кому-то, подстрекать кого-то) 
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хорошее 

Сорвать горло 

(громко кричать, петь) 
Zdzierać gardło  

(говорить, кричать, петь при разговоре, 

крике, пении) 

При сопоставлении русских и польских фразеологических единиц 

пересматриваются границы групп таких фразеологических сочетаний, 

которые в известной степени на пограничье различных пластов: 

тождественные по структуре, но различающиеся лексическим наполнением, 

фразеологизмы, не имеющие полного совпадения в семанитческом 

отношении. 
в одну дуду (дудку) дудеть - 1. поступать 

одинаково, действовать в одном 

направлении 

Grać w jednę dudkę  
(поступать одинаково, действовать в 

одном направлении) 

петь лазаря - прикидываться 

несчастной, стараясь разжалобить, 

плакаться, жаловаться на свою судьбу, 

участь 

Śpiewać Tadeusza 

( а) испытывать трудности, в том числе и 

материальные; б) становиться покорным, 

сбавить тон) 

3. Межъязыковые соответствия полного различия. В данную группу были 

отнесены фразеологизмы, не имеющие фразеологизмов-аналогов ни по 

лексико-грамматическому, ни по семантическому составу. 
1. 

склонять на все лады - осуждать говорить о ком-либо, чем-либо, часто упоминать 

с неодобрением, ругать 

 

на все лады - всесторонне, всячески (обсуждать, разбирать и т.п.)  

песенка спета - наступает или наступил конец чему-либо, о чьей-либо жизни, 

работе, о чьем-либо существовании, преуспевании и т.п. 

 

держать в струне - подчинив своей воле, власти кого-либо, обходиться с ним 

строго, сурово 

 

в струне - очень строго, сурово, ограничивая свободу действий  

вытягиваться в струнку (в струну) - становиться прямо, сдвинув пятки ног, 

вытянув руки по швам 

 

играть (сыграть) на струнах (клавишах) души - действовать на чувства, 

волновать 

 

слабая струнка (струна) - наиболее уязвимая сторона характера, на которую легче 

можно воздействовать 

 

заводить пластинку, завести пластинку - многократно возобновлять один и тот 

же разговор 

 

переменить пластинку - изменить тему разговора  

каким голосом запоет - как поведет себя, как поступит кто-либо после чего-либо 

неприятного, тяжелого 

 

хоть матушку-репку пой - выражение бессильной досады, отчаяния. О тяжелых 

обстоятельствах, затруднительном положении 

 

с какой ноги танцевать - как начать вести себя, как поступать  

сыграть не в ту дуду - сказать некстати, не выяснив всех обстоятельств дела; 

допустить оплошность 

 

отпетая голова - удалой, бесшабашный, отчаянный человек  

жить припеваючи (припевая) - пользоваться всеми благами жизни, не добывая их  

музыкальный ящик - механический заводной инструмент в виде ящика, 

воспроизводящий какую-либо мелодию 
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под кадриль - в полном соответствии с кем-либо, чем-либо, соответствуя чему-

либо 

 

без всяких прелюдий - сразу без предварительной подготовки  

кончать волынку - прекращать делать что-либо бесполезное, утомительное, 

длящееся очень долго 

 

играть вторую скрипку - быть не главным, подчиненным в каком-либо деле  

хоть в трубу (в трубы) труби - как угодно кричи, шуми (это не поможет)  

тянуть (разводить) волынку - слишком медлить в осуществлении чего-либо, 

затягивать какое-либо дело, работу 

 

держи хвост дудкой (трубой) - не робей, не унывай  

отставной козы барабанщик - человек, не заслуживающий никакого внимания, 

никому ненужный, такой, с которым не считаются 

 

выводить вензеля - лихо, замысловато отплясывать  

медная глотка - кто-либо обладает способностью долго и громко петь, говорить, 

кричать и т.п. 

 

2.  

Ucho muzykalne  
(чувствительный к музыке; различающий точно тона и их высоту) 

 

pot. Bębnić na czym  

(барабанить на чем-либо) 

 

Beczy jak baran  
(петь сильно, но неприятно) 

 

Beczeć, śpiewać beranim głosem: 

 (а) петь неприятно) 

 

Stroić gardło, głos  
(о птицах: готовиться к пению) 

 

przen. Lutnię na pożegnalny nastroiłem akord 

(лютню намстроить на прощальный аккорд, попрощаться, приблизиться к 

завершению) 

 

Kocia muzyka  
(писк; крик, стук по металлическому предмету или признак недовольства; в целях 

досадить кого-то) 

 

Melodia przyszłości  
(дело будущего) 

 

Mieć melodię do czego  
(иметь склонность к чему-то, любить что-то) 

 

Sprawić, wyprawić bal komu  
(задать трепку) 

 

Ładny bal  
(Вот так история!) 

 

Głowa do baletu  
(не умный) 

 

Kiszki grają komu marsza  
(бурчание в животе; кто-то голодный) 

 

Ta sama codzienna piosenka  
(кругом все тоже) 

 

Nogi chodzą po kolędzie  
(ноги заплетаются) 
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przest. Na kolędę  

(в подарок, в рождественский праздник) 

 

Chodzić po kolędzie, z kolędą  
(во время Рождества Христова ходить с пожеланиями от дома к дому для 

получения подарков) 

 

Grać do tańca  

(сбросить заботы, напряжение; вечер сегодня веселый) 

 

pot. Pόjść w taniec  

(ходить по инстанциям) 

 

przestarz. Pόjść z sobą w taniec  

(схватиться за чубы /о драке/) 

 

Dudy w miech  
(сдаться, уступить) 

 

Barszcz na dudach 

Barszcz z dudkami  
(проклясть с плачем, с сердцем) 

 

Dudki stroić  
(плакать) 

 

W dudki  
(в плач) 

 

Kręcić gitarę  
(морочить, отнимать время) 

 

Kto ma brzuch zbyt chudy, temu grają dudy 

(об урчании в животе) 

 

Uderzyć w struny liry  
(творить, писать поэзию) 

 

Zawiesić lirę  
(перестать писать, перестать вторить поэзию) 

 

Śpiewać jak anioł  

(красиво) 

 

Śpiewać jak najęty  
 

Śpiewać jak ptaszek  
(весело) 

 

Śpiewać jak słowik  
(хорошо, красиво, высоко) 

 

Grubo śpiewać  
(иметь много требований, много требовать)  

 

Wròble o tym śpiewają  
(что все говорят, знают) 

 

Tańcować, tańczyć z radości  
(радоваться) 

 

Nie dać tańcować, tańczyć posobie  
(не позволить, не дать себя в обиду) 
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Tańczyć, tańcować koło kogo, koło czego  
(вертеться около кого-то, чего-то, угождать кому-то) 

 

Inaczej śpiewać, śpiewać na inną nutę  
(быть другого мнения, чем прежде, изменить мнение, иначе говорить, поступать) 

 

Tańcować, tańczyć na wulkanie  
(находиться в небезопасной ситуации, которая может в каждый момент 

закончиться катастрофой) 

 

Tańcować przed kim  
(послушно выполнять чьи-то поручения, приказы) 

 

Coś tańczy, tańcuje przed oczami  

(кто не видит хорошо предметов; кто-то с нарушением зрения) 

 

Cienie, refleksy (światla, słońca) tańczą na czym, po czym  
(передвигаться, шевелиться, мерцать) 

 

Robić co śpiewająco; coś komu idzie śpiewająco  
(без больших усилий, без труда, делать что-либо играючи) 

 

Отдельно от других фразеологических сочетаний мы приводим такие 

фразеологизмы, которые российскими лингвистами традиционно к 

фразеологизмам не относятся. 

 

Artysta muzyk 

(музыкант) 

 

Brawurowa muzyka, śpiew  

brawurowy sposób malowania, rzeżbienia itp  

(смелое, с отпечатком уверенности в себе исполнение артистического 

произведения) 

 

Grać na cztery ręce  
(играть вдвоем на одном фортепиано) 

 

Dać, wydać, wyprawić, otworzyć bal 

(дать, открыть бал) 

 

Kostiumowy, maskowy, publiczny, składkow bal 

(костюмированный, бал-маскарад, публичный бал) 

 

Balet w pięciu obrazach  
(балетное произвдеение, состоящее из пяти картин) 

 

Balet klasyczny  
(сценический танец в классическом стиле) 

 

Biały balet albo balet romantyczny  
(танцевать в белых костюмах) 

 

Balet konny  
(танцевальные фигуры, выполняемые на коне) 

 

Panna z baletu  
(ученица балетной школы, танцовщицы) 

 

Błękitny walc  
(вальс, на который женщины выбирают себе партнеров) 
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Grać na lirze 

(играть на лире) 

 

Fujarka, piszczałka, ròg itp. gra  
(издавать звуки) 

 

Zestaw strun 

(комплект струн) 

 

Rzucić, dobyć, wydobyć kilka akordów (z instrumentu) 

(извлечь несколько аккордов (из инструмента)) 

 

Fałszywy akord 

(фальшивый аккорд) 

 

Gra akordowa (na skrzypcach) 

(игра аккордами /на гитаре/) 

 

Dobierać do melodii akompaniament 

(подбирать аккомпанемент к мелодии) 

 

Śpiewać przy akompaniamencie (np gitary) 

(петь под аккомпанемент (нп, гитары)) 

 

Akompaniować  a/bo akompaniować sobie lub komu na instrumencie (np na 

fortepianie) 

(аккомпанировать; аккомпанировать себе или кому-то на инструменте (нп. 

фортепиано)) 

 

Akompaniować komu – o czego:  

(аккомпанировать кому-то или чему-то) 

 

Królowa balu 

(королева бала) 

 

Pójść, pojachać na bal 

(пойти, поехать на бал) 

 

Śpiew syreny 

 ( а) в греческой и римской мифологии песнь богинь, чарующих людей и топящих 

корабли) 

 

Harfa eolska  
(арфа короля ветров Эола, струны которой приручали находившиеся в движении 

ветра) 

 

 

На основе проведенного сопоставления  можно сказать следующее. 

Основу группы фразеологизмов межъязыкового тождества составляют 

фразеологизмы, имеющие терминологический характер (барабанная 

перепонка - blona bębenkowa), носящие библейский или мифологический 

характер (иерихонская труба - trąba jerychońska), описывающие человека, 

его характеристики (играть первую скрипку - grać pierwsze skrzypce). 

Тождество их, вероятно, связано с древностью и общностью 

происхождения. 

Фразеологизмы второй группы (межъязыкового соответствия частичного 

различия) составляют фразеологизмы, имеющие одинаковое или очень 

близкое значение (различия составляют лишь оттенки смысла), но разные 

по лексико-грамматическому составу (иная (другая, не та) музыка - to inna 

para kaloszy). В некоторых случаях различия в лексико-грамматическом 

составе незначительны (но все же имеются, что не позволяет отнести такие 
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фразеологизмы к группе межъязыкового соответствия тождества), 

например, кончен бал - koniec zabawy!. Фразеологизмы данной группы 

описывают человека, его характер, поступки, поведение, некоторые из них 

имеют мифологический характер, часть фразеологизмов данной группы в 

своей семантике содержит описание или оценку ситуации. Так как такие 

фразеологизмы описывают одинаковые реалии, а отличия наблюдаются 

лишь в словесном выражении, это дает нам возможность предполагать, что 

в данных фразеологизмах отразилось общие и различные черты развития 

языка.  

В группе межъязыковых соответствий полного различия отмечены 

фразеологизмы русского языка, не имеющие фразеологизмов-аналогов в 

польском языке, так и наоборот, фразеологизмы польского языка, не 

имеющие соответствия в русском языке.  

Отдельно нами была выделена группа фразеологических сочетаний 

польского языка, аналоги которых российскими лингвистами традиционно 

к фразеологическим единицам не относятся и в состав рассмотренных 

нами словарей не входят (Grać na cztery ręce - играть вдвоем на одном 

фортепиано; królowa balu - королева бала).  

Фразеологические единицы, совпадающие по семантике, но 

различающиеся по лексико-грамматическим признакам составляют 

большинство. 

__________________ 

 
1. Бабкин А.М, Лексикографическая разработка фразеологии. – М.-Л.: «Наука» 

[Ленингр. отд-ние], 1964. – 76с. 

2. Бабкин А.М. Русская фразеология, ее развитие и источники. – Л.: «Наука» 

[Ленингр. отд-ние], 1970. – 263с. 

3. Вопросы семантики фразеологических единиц на материале русского языка. 

Термины докладов и сообщений /ред. коллег.: проф. В.П. Жуков (отв. ред.) и др., ч. 1. – 

Новгород, 1971. – 377с. 

4. Вопросы фразеологии /сб. статей, отв. ред. доц. Л.И. Ройзензон. – Ташкент: 

«Наука», 1965. – 246с. 

5. Вопросы фразеологии и грамматического строя языка /сб. статей, отв. ред. Г.Х. 

Бакаев и Ю.Ю. Авалиани – Ташкент: «Фан», 1967. – 169с. 

6. Вопросы фразеологии и фразеоматики: межвузовский сборник научных трудов 

/под ред. В.Д. Аракина. – М.: Моск. пед. ин-т, 1983. – 113с. 

7. Жуков В.П. Русская фразеология: учебное пособие для филологических 

специальностей вузов. – М: Высш. шк., 1986. – 309с. 

8. Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов: учебное пособие для пед. 

институтов по спец. № 210 «Русский язык и литература». – М.: Просвещение, 1978. – 

160с. 

9. Копыленко М.М., Попова З.Д. Очерки по общей фразеологии. Проблемы, 

методы, опыты. – Воронеж, изд-во ВГУ, 1978. – 143с. 

10. Копыленко М.М., Попова З.Д. Очерки по общей фразеологии: Учебное пособие 

по спецкурсу для филологов. - Воронеж, изд-во ВГУ, 1972. – 121с. 

11. Копыленко М.М., Попова З.Д. Очерки по общей фразеологии: (Фразеосочетания 

в системе языка). - Воронеж, изд-во ВГУ, 1989. – 190с. 



 53 

12. Краснов Ф.А. Грамматическое моделирование и классификация 

фразеологических единиц русского языка // Лексика, фразеология, словообразование: 

Сб. науч. Трудов. – Фрунзе: Киргиз. Гос. Ун-т, 1990. – 142с. 

13. Лексическая семантика и фразеология: Межвуз. сб. науч. Тудов / Ленингр. гос. 

пед. ин-т им. А.И. Герцена: редкол.: В.В. Кабака (отв. ред.) и др. – Л.: ЛГПИ, 1987. – 

164с. 

14. Материалы XXVII научной конференции профессорско-преподавательского 

состава Самаркандского государственного университета (20-25 марта 1970г.) Секция 

фразеологии. – Самарканд: Самарк. гос. Ун-т, 1971. – 130с. 

15. Мелерович А.М. Проблемы семантического анализа фразеологических единиц 

современного русского языка: Учеб. Пособие по спецкурсу. – Ярославль: Яросл. гос. 

пед. ин-т, 1979. – 79с. 

16. Молотков А.В. Основы фразеологии русского языка / А.И. Молотков; АН СССР, 

Ин-т рус. Яз. – Л.: «Наука» Ленингр. отд-ние, 1977, 283с. 

17. Очерки по лексике и фразеологии. Сб. статей / Ред. кол.: доц. В.А. Манин (отв. 

ред.) и др. – Ростов-на-Дону: Ростов-на-Дону гос. пед. ин-т, 1976. – 113с. 

18. Проблема тождества фразеологических единиц: Межвуз. сб. науч. тр. / ред. кол.: 

А.М. Чепасова (отв. ред.) и др. – Челябинск: Челябинск. гос. пед. ин-т, 1990. – 152с. 

19. Проблемы фразеологии. Исследования и материалы. Сб. Статей /под ред. А.М. 

Бабкина – М.-Л.: «Наука» [Ленингр. отд-ние], 1964. – 318с. 

20. Соколова Н.К. Русская фразеология: Учеб. пособие по спецкурсам и семинарам 

для студентов из ВГУ. – Воронеж: изд-во ВГУ, 1970. – 31с. 

21. Солнышкина М.И. Общие вопросы теории фразеологии: учеб. пособие для студ. 

филолог. фак-тов ун-тов / науч. ред. Р.М. Бирюкович. – Саратов: изд-во Саратовского 

ун-та, 1995. – 25с. 

22. Сятковский С. Основные принципы сопоставительного анализа языков (статья 

первая) // Русский язык за рубежом. 1976, № 4. – С. 69-73. 

23. Сятковский С. Сопоставительное и типологическое языкознание (проблема 

границ) // Studia kossica Posnaniensia, vol. XXV: Poznań, 1993. – C. 197-206 

24. Телия В.Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты. – М.: шк. «языки рус. Культуры», 1996. – 284с. 

25. Телия В.Н. Что такое фразеология. – М.: «Наука», 1966. – 86с. 

26. Фразеологизмы русского языка и принцип их лексикографического описания // 

Фразеологический словарь русского языка / под ред. А.И, Молоткова. – М.: 1968. 

27. Фразеология в тексте и словаре: Сб. науч. ст. / Ред. кол.: А.М. Бушуй (отв. ред.) 

и др. – Самарканд: СамГу, 1986. – 66с. 

28. Фразеологическая система языка: сборник. – Челябинск, 1978. 

29.  Kania S., Tokarski J. Zarys leksykologii i leksykografii polskiej. – Warszawa: 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. – 256s. 

30. Markowski A. Istota i typy związków frazeologicznych // Kochański W., 

Klebanowska B., Markowski A. O dobrej i złej polszczyźnie. Warszawa, 1989. –s.199-290 

31. Mazarek A., Wójtowiczowa J. Wstęp // Mazarek A., Wójtowiczowa J. Idiomy polsko-

włoskie: frzeologia idiomatica polacco-italiane. – Warszawa: państwowe wydawnictwo 

naukowe, 1988 – 200s. 

32. Siatkowski S. Językoznawstwo a problemy nauczania języków obcych // Nauczanie 

języka rosyjskiego a językoznawstwo i psychologia / Pod red. S. Siatkowskiego. Warszawa, 

1976 – S. 16-29 

33. Skorupka S. Wstęp. // Skorupka S. Słownik frazeologiczny języka polskiego: w 2 t. – 

Warszawa: Wiedza powszechna, 1974.  

 
 

 



 54 

Т.Донат (Галле) И.А.Стернин (Воронеж)  

 

Концепты русский язык, немецкий язык, польский язык в 

языковом сознании моноэтнических русскоязычных 

переселенцев в Германии 
 

Был проведен направленный ассоциативный эксперимент - русский  

язык, немецкий язык, польский язык - какой? Было опрошено 22 человека - 

представители русскоязычной еврейской эмиграции в Германии. Возраст 

ИИ - от 42 до 89 лет, подавляющее большинство старше 66 лет.  Все ИИ 

приехали в Германию по линии еврейской эмиграции. Свою 

национальность ИИ идентифицировали следующим образом: еврей -17, 

русский -2, русско-еврейская - 1, русская еврейка -1, не идентифицировал 

национальность 1. Все идентифицировали себя как русскоязычные. - 

Образовательный и общий культурный уровень группы был достаточно 

высоким,  хотя один испытуемый написал в анкете - "возВрост 67 лет".  

 ИИ должны были записать по три реакции на каждый стимул. 

Эксперимент проводился  в групповой форме в декабре 2007 г. в г.Галле 

(Саксония-Анхальт) преподавателем немецкого языка как иностранного 

Татьяной Донат. 

Результаты эксперимента были обработаны методом когнитивной  

интерпретации. 

Результаты эксперимента 

  

Русский язык 
 

родной  10, красивый 9, могучий 8, великий, разнообразный, сложный 6, доступный 4, 

богатый, понятный 3, хороший, мыслю на нем 2, правдивый, выразительный, обо  всем 

можно разговаривать, поэтичный, многословный, величественны, мелодичный, 

певучий, язык Пушкина, неповторимый, всенародный, чистый, мудрый, яркий, 

интересный, благозвучный, достаточный, звонкий, лиричный 1. 

 

Обращает на себя внимание достаточно высокая согласованность 

основных реакций. 

Немецкий язык 

 
трудный 19, мелодичный 4, непонятный 3, необходимый 2, некрасивый 2, 

многообразный 2, красивый 2, интересный 2, некрасивый 2, чужой 2, международный, 

красочный, лающий, гортанный, великий, особое построение предложений, 

картавящий, щипящий, грубоватый, язык Гете, богатый, старинный, очень нравится, 

почти родной, распространенный, неблагозвучный, дисциплинирующий, логичный, 

достаточно точный, чужой, бедный, уважительный, организованный, компактный 1 

 

Высокую согласованность имеет только ядерный признак трудный. 

Низкая согласованность остальных ответов - признак высокой 

субъективности содержания концепта в сознании испытуемых. 
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Выявлен признак грубоватый - единичный и в смягченной форме, ИИ в 

России дают  достаточно яркий признак грубый. 

Интересны некоторые комментарии ИИ к эксперименту со стимулом 

немецкий язык: 

"Сложный, потому что  одно слово имеет много значений"; 

"Бедный - потому что признаться в любви никогда не хватает слов, да и  

ругаться на нем тоже проблема". 

 

Польский язык 

 
шипящий 10, похож на  украинский 4, похож на русский 3, звучный 3, славянский 2, 

легко изучить 2, мне не нравится, певучий, малознакомый, веселый, тянучий, 

грубоватый, похож на белорусский, гортанный, некрасивый, малораспространенный, 

средний по сложности между русским и немецким, неинтересный, чужой, понятный, 

уважительный, мягкий, легче изучать, чем немецкий 1, отказы - 5 

 

Много отказов, что свидетельствует о недостаточной сформированности 

данного концепта в сознании значительного числа ИИ; согласованность 

ответов низкая, ядерные признаки неяркие. 

Сопоставление результатов по трем концептам показывает следующее. 

 Чем больше реакций  дают ИИ на тот или иной стимул, тем, 

следовательно, соответствующее явление у большей степени  осмыслено 

сознанием народа, то есть это явление имеет более высокий уровень 

концептуализации. Среднее число реакций на стимул русский язык - 3,4, 

немецкий язык - 2,9, польский язык - 2,1. Наименее концептуализирован 

испытуемыми польский язык - он им мало  известен и, очевидно, мало 

интересен. 

   Чем более солидарны ИИ в  объективации когнитивных признаков 

концепта, чем выше яркость признаков ядра и периферии концепта, тем  

стереотипнее концепт в  сознании ИИ. Наиболее стереотипизирован 

концепт  русский язык, мало стереотипизированы  концепты немецкий язык 

и польский язык - фактически в них стереотипировано только  ядро - 

трудный и шипящий соответственно, причем эти признаки отражают не 

содержание  концепта, а оценочное отношение к нему. 

   Чем больше в концепте выявляется индивидуальных (единичных) 

признаков, образующих крайнюю периферию концепта, тем, 

следовательно, активнее  концептуализуется данное явление 

индивидуальным сознанием, и тем субъективнее содержание концепта в 

сознании народа. 

Количество отказов в эксперименте свидетельствует о степени 

концептуализации явления: чем выше доля отказов,  тем ниже уровень 

концептуализации соответствующего явления. Низкий уровень 

концептуализации выявляется в концепте польский язык - 5 отказов на 22 

ИИ.  
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Большое количество образных объективаций когнитивных признаков 

свидетельствует об эмоционально-оценочном характере 

концептуализации. В  концепте русский язык 12 образных объективаций, 

немецкий язык - 9, польский язык - 7. 

   Таким образом, проведенное исследование позволяет выделить такие 

характеристики концепта как отражаемый  уровень концептуализации 

явления (высокий, низкий) и характер концептуализации (эмоционально-

оценочный, рациональный). 

   Контингент ИИ позволяет поставить вопрос: есть ли этнические 

различия в содержании  и структуре концептов, или эти различия 

отсутствуют и содержание и структура концептов определяются 

социокультурными факторами? 

Сопоставление результатов эксперимента с еврейскими ИИ и описаний 

концептов, построенных по результатам экспериментов с русскими ИИ 

показывает, что принципиальных различий нет: концепты в сознании 

этнических евреев практически  ничем не отличаются от концептов в 

сознании этнических русских. Этнический фактор оказывается 

нерелевантен при формировании концептов в однородной  

социокультурной среде. 

 

Т.Донат  (Галле), И.А.Стернин (Воронеж) 
 

Концепты русский язык, немецкий язык, польский язык в 

языковом сознании российских  переселенцев 
 

Был проведен направленный ассоциативный эксперимент с 14- тью 

российскими русскоязычными переселенцами в Германии. Возраст от 50 

до 69 лет, направленные на курсы немецкого языка Ведомством по 

трудовым ресурсам ФРГ. 

Этническая принадлежность - 9 русских, два армянина с родным 

русским языком, 1 украинка, 1 молдованка, одна определила свою 

национальность так: "смешанная (суржик)". 

 

Результаты эксперимента 

 

Русский язык - какой? 

 
родной  7, трудный 4, богатый 4, разнообразный  4, красивый 3, мелодичный 2, 

поэтичный 2, универсальный, лиричный, великий, многонациональный, иногда 

мешающий, певучий, свободный, можно разными способами выразить мысль, великий 

могучий, образный, легкий, интересный, древнейший 1, не поняли задания - 3  
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Немецкий язык - какой? 

 
трудный 7, интересный 3, логичный 3, строгий 2, организованный 2, разнообразный, 

немного говорю, не звучный, средней тяжести, некрасивый, можно сказать только так и 

не иначе, красивый, гортанный, красив в песнях 1не поняли задание -3 

 

Польский язык - какой? 

 
незнакомый 4, легкий 3, красивый 2, шипящий 2, вежливый, богатый, древний, не 

легкий и не тяжелый 1, отказ – 3, не поняли задание - 1 

 

Обсуждение результатов 

 

Среднее число реакций ИИ: русский язык - 2,9, немецкий язык 2,2, 

польский язык 1,4. 

Количество языковых объективаций концепта: русский язык  - 40, 

немецкий язык – 31, польский язык – 19. 

Количество единичных объективаций: русский язык – 14, немецкий язык 

– 12, польский язык – 4. 

Количество разных когнитивных признаков, выделенных испытуемыми: 

русский язык – 21, немецкий язык – 15, польский язык – 9. 

Количество образных объективаций: русский язык – 6, немецкий язык -

4, польский язык – 1. 

Наименее концептуализирован испытуемыми польский язык - он 

испытуемым , очевидно, мало  известен и не вызывает у них интереса. 

Наиболее стереотипизирован концепт  русский язык, мало 

стееотипизированы  концепты немецкий язык и польский язык. 

Количество отказов в эксперименте свидетельствует о степени 

концептуализации явления: чем выше доля отказов,  тем ниже уровень 

концептуализации соответствующего явления. Наиболее низкий уровень 

концептуализации выявляется в концепте польский язык - 5 отказов на 22 

ИИ.  

 Большое количество образных объективаций когнитивных признаков 

свидетельствует об эмоционально-оценочном характере концептуализации 

явления. В  концепте русский язык 12 образных объективаций, немецкий 

язык - 9, польский язык -7. 

Концепты русский и немецкий язык выступают в языковом сознании 

российских переселенцев как  концепты, в которых по одному ядерному 

признаку – родной (русский) и трудный (немецкий), что свидетельствует о 

том, что возникшее в связи с переселением естественное двуязычие ведет к 

поляризации и дифференциации концептов, отражающих родной и 

изучаемый языки. 
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К.О.Кирееева 
 

Отличительные особенности ЛСГ  

наименования лиц по профессиям и должности в русском 

языке с точки зрения её функционально-стилистической 

характеристики 
 

Предметом данного исследования послужила ЛСГ Наименования лиц по 

профессиям и должности. В данной статье мы рассмотрим её 

отличительные особенности с точки зрения функционально-

стилистической характеристики. В качестве материала были использованы 

2279 лексем, полученные методом сплошной выборки из толковых 

словарей русского языка. 

Результаты исследования позволяют говорить о следующих 

отличительных особенностях данной ЛСГ в русском языке. 

1. Появление новых наименований для старых профессий (последние 

могут фиксироваться в словарях с пометой Устар.), при этом не меняется 

суть сферы деятельности лица: бармен – устар. буфетчик; рефери - судья; 

менеджер - управляющий и др. 

2. Появление разговорного варианта наименования лица по профессии 

(такие лексемы встречаем в словарях с пометой Разг.):  

архивщик – Разг.=Архивист;  

барахольщик – Разг. старьёвщик и др. 

барышник – Разг. перекупщик;  

басенник – Разг.= Баснописец;  

компьютерщик – Разг. программист;  

пожарник – Разг. пожарный;  

политэкономист – Разг. политэконом;  

правовик – Разг. юрист;  

препод – Разг. преподаватель;  

3. Некоторые профессии имеют наименования лишь в разговорном 

стиле (в словарях они помечаются соответствующей пометой):  

2.бумажник* – Разг. Работник бумажного производства; 

авиационник – Разг. Специалист по авиационной технике; 

автоугонщик – Разг. Угонщик автомобиля; 

аграрник – Разг. Специалист по аграрному вопросу; 

аномальщик – Разг. Специалист по аномальным явлениям в природе; 

полётчик – Разг. Артист цирка, занимающийся акробатическими 

полётами; 

раскладчик – Разг. Тот, кто занимается раскладкой чего-л.и др. 

 ____________ 

* Арабская цифра, стоящая перед лексемой, используется для 

различения омонимов; арабская цифра, стоящая после лексемы, 

используется, если в словарной статье выделялось несколько значений.  
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4.Наличие устарелых наименований профессий и должностей, которые 

используются как выразительное средство (в словарях подобные лексемы 

фиксируются с пометой Устар.):  

богомаз – Устар. Иконописец; 

брандмайор – устар. Начальник всех пожарных команд города; 

брандмейстер – Устар. Начальник пожарной команды; 

колбасник – 2. Устар. Тот, кто изготавливает и продает колбасы; 

комедиант – 1. Устар. Актёр и др.  

модистка – устар. Мастерица по изготовлению шляп, а также платья и 

белья; 

повитуха – Устар.=Повивальная бабка; 

полковник – 2. Устар. Командир полка; 

привратник – 1. Устар. Сторож у ворот, у входа куда-л.; 

прислужник – 2. Устар. Человек для личных услуг, выполнения 

поручений (при господах или в ресторане, гостинице и т.д.); 

приставник – Устар. Тот, кто приставлен к чему-л., кому-л. (для 

надзора, охраны и т.п.); 

5. Наличие исторических наименований для профессий и должностей 

старины (в словарях такие лексемы приводятся с пометой Ист.): 

2. ловчий – Ист. Лицо, ведавшее разными видами ловли, главным 

образом псовой охотой; 

блинник – Ист. Тот, кто пёк и продавал блины; 

буфетчик – 2. Ист. В барском доме: слуга, работавший в буфетной, 

приготовляющий закуски, чай и т.д.; 

охранник – 2. Ист. Агент охранки, сыщик и др.  

приказчик – Ист. 1. Наёмный служащий в торговом заведении, 

занимавшийся по доверенности хозяина торговлей в магазине. 2. 

Управляющий имением помещика; 

6. Наличие наименований профессий и должностей, употребляющихся в 

текстах и документах различных государственных и правительственных 

органов (данные лексемы в словарях встречаем с пометой Офиц.):  

поверитель – Офиц. Специалист по проверке чего-л. и др. 

7. Наименование некоторых профессий и должностей женского рода 

лишь как разговорного варианта мужского: 

вахтёр < вахтёрша, Разг.; 

врач  < врачиха, Разг.; 

комендант < комендантша, Разг. и др. 

кондуктор <  кондукторша, Разг.; 

контролёр <  контролёрша, Разг.; 

курьер  < курьерша, Разг.; 

лифтёр <  лифтёрша, Разг.; 

маляр <  малярша, Разг.; 

медичка – Разг. 1. к Медик; 

методист < методистка, Разг.; 
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8. Наличие жаргонных наименований некоторых профессий и 

должностей: 

лабух – Жарг. Музыкант; 

пахан – Жарг. Главарь преступной группировки; 

опер – Жарг.=Оперативник; 

домушник – Жарг. Квартирный вор, проникающий в помещение с 

помощью подбора ключей и др.  

Анализ лексики, именующий лиц по профессиям и должностям, 

показал, что эта лексика используется в различных сферах речевого 

общения и имеет свои отличительные особенности с точки зрения 

функционально-стилистической характеристики. Данная ЛСГ 

представляет собой своеобразный пласт лексики русского языка, 

поскольку она появилась ещё в древние времена и, будучи социально 

зависимой, отражает основные этапы развития народа. На примере 

наименований лиц по профессиям и должностям можно проследить 

лингвистические аспекты динамических изменений лексико-

семантической группы. 

 

_____________________ 
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Е.А.Маклакова  
 

Национальная специфика  

наименований коммуникативных профессий 
 

Коммуникативные профессии – это профессии системы «человек-

человек», а именно: преподаватели, медицинские работники, управленцы, 

психологи, психоаналитики, юристы, милиционеры, работники 

социальных служб и средств массовой информации, журналисты, 

секретари-референты.  

Обладатели подобных профессий вынуждены вступать в контакты 

независимо от их желания, к ним приходят с проблемами и делают их 

частью своей проблемы, они несут ответственность за контакт в отличие 

от сантехников, водителей, продавцов. 



 61 

Ключевым для всех этих профессий является коммуникативное 

взаимодействие, общение с клиентами, обследуемыми, своим 

административным начальством и другими лицами, входящими в поле 

деятельности профессионала. Они вынуждены общаться с большим 

количеством людей, с внутренними и внешними клиентами, выполнять 

функции коммуникаторов, цель которых в работе установить и поддержать 

контакт. 

В их среде различаются: руководители, специалисты коммуникативных 

профессий, помогающие профессии; появляются и развиваются новые 

профессии: менеджер паблик релейшнз, имиджмейкер, спиндоктор, 

переговорщик, кризисник, спичрайтер, пресс-секретарь, специалист по 

слухам, рекламист, коучер – специалист, раскрывающий потенциал 

личности сотрудников компании. 

В процессе исследования семантики наименований коммуникативных 

профессий по контрастивной методике, наряду с описанием их 

семантических структур на основе словарных дефиниций, существует 

необходимость выявления семантических различий и сходств данных 

лексических единиц с их переводными соответствиями в языке 

сопоставления.  

Один из этапов данного исследования связан с дефиниционным 

анализом, представляющим собой анализ словарных статей толковых 

словарей с целью выявления компонентного состава русских и английских 

лексических единиц. 

Как известно, при дефиниционном анализе используется деление 

исследуемой словарной дефиниции на две части: 1) идентификатор, 

который называет архисему; 2) конкретизатор, который называет 

дифференциальную сему. Заметим, что конкретизаторов в словарной 

дефиниции может быть несколько. Идентификаторы и конкретизаторы 

описываются в метаязыке по-разному. 

Например:  

шаман / шаманка (в некоторых языческих религиях: служитель культа 

духов, вступающий в ритуальное общение с ними; колдун-знахарь, 

способный приводить себя в состояние экстаза)  

shaman (esp. among certain tribal peoples) a person - человек who acts as 

intermediary - посредник between the natural and supernatural worlds, using 

magic to cure illness, foretell the future, control spiritual forces, etc.) 

невропатолог (врач – специалист в области невропатологии)  

neurologist (expert - эксперт in neurology) 

педиатр (врач – специалист по детским болезням)  

pediatrician  (a physician - доктор who specializes in pediatrics) 

Анализ идентификаторов, используемых для толкования наименований 

лиц в целом и наименований коммуникативных профессий в частности, в 

русском и английском языках, показал, что для более качественного 

проведения контрастивного исследования семантики лексических единиц 

двух сопоставляемых языков с последующим использованием полученных 
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данных для создания контрастивных семных, толково-переводных или 

дифференциальных словарей нового типа, необходимо сделать 

обоснованный выбор в пользу той или иной метаязыковой единицы 

описания.  

Перечисленные ниже примеры архисем, встречающихся в словарных 

дефинициях русских и английских толковых словарей и тезаурусов, могут 

быть использованы для описания семантических структур ограниченного 

списка наименований коммуникативных профессий и вследствие свой 

многозначности не могут быть признаны универсальными для 

контрастивных исследований. Например: 

специалист (1. человек, профессионально владеющий какой-л. 

специальностью; 2. мастер в каком-л. деле; знаток в чем-л.) 

specialist (1.a person devoted to one subject or to one particular branch of a 

subject or pursuit.  2. a medical practitioner - врач who deals only with a 

particular class of diseases, conditions, patients, etc. 3. an enlisted person in the 

U.S. Army - срочнослужаший holding a rank equivalent to that of corporal 

through sergeant first class but not requiring exercise of command) 

человек (1. живое существо, обладающее мышлением, речью, 

способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе 

общественного труда. 2.личность как воплощение высоких моральных и 

интеллектуальных свойств. 3.о каком-то лице; кто-то, некто. 4. в России до 

1917 г.: дворовый слуга или вообще помещичий крепостной слуга)  

human being (1.any individual - индивидуум of the genus Homo, esp. a 

member - представитель of the species Homo sapiens. 2. a person, esp. as 

distinguished from other animals or as representing the human species).  

man (1.  an adult male person - мужчина, as distinguished from a boy or a 

woman. 2. a member of the species Homo sapiens or all the members of this 

species collectively, without regard to sex.3.  the human individual - 

индивидуум as representing the species, without reference to sex; the human 

race; humankind: Man hopes for peace. 4. a human being; person - человек: 

every man for himself. 5.  a husband - муж. 6.  a male lover or sweetheart - 

любовник. 7.  a male - самец having qualities considered appropriately 

masculine: made a man of him. 8.  a male servant or attendant - слуга. 9.  a 

feudal tenant; vassal). 

Нам представляется, что архисема «лицо» максимально отвечает 

требованиям данного исследования. С помощью метаязыковой единицы 

«лицо» семантическая структура каждой из семем, независимо от её 

принадлежности к разнообразным и многочисленным тематическим 

группам наименований лиц, может быть описана в денотативном аспекте 

наиболее удобным для контрастивного анализа её семантики образом.  

Во-первых, выбранная метаязыковая единица включает в себя 

устойчивый комплекс следующих семантических признаков, а именно: 

«одушевленность», «подобие человеку», «обладание разумом», «обитание 

в социуме», «способность к деятельности».  
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Во-вторых, данная метаязыковая единица характеризуется 

максимальным уровнем абстракции, что удобно для семантического 

описания значений обширных тематических групп наименований лиц. 

лицо (отдельный человек; индивидуум) ср. person (a human being; a man, 

woman, or child – человек; мужчина, женщина, ребенок). 

 И наконец, архисема «лицо» наиболее часто встречается в словарных 

дефинициях обоих языков при описании семантической структуры 

лексических единиц. Например: 

агент (1. представитель организации, выполняющий служебные 

поручения. 2. лицо, являющееся ставленником к-то, служащее чьим-л. 

интересам. 3. секретный сотрудник разведки к-л государства; шпион), при 

этом  - представитель (лицо, представляющее чьи-либо интересы), 

секретный сотрудник (лицо, состоящее на секретной службе); 

agent (1.  a person- лицо or business authorized to act on another's behalf. 2.  

a person or thing that acts or has the power to act…5.  a person who works for 

or manages an agency. 6.  a person who acts in an official capacity for a 

government agency, as a law-enforcement officer or a spy: an FBI agent….8.  a 

representative - представитель of a business firm). 

Национально-специфические различия в семантике русских 

наименований коммуникативных профессий и их английских переводных 

соответствий выявляются при их сопоставлении по конкретизаторам 

словарных дефиниций на уровне дифференциальных сем. Несовпадающие 

или пристутствующие только в одном языке  (эндемичные) семы 

свидетельствуют о наличии близких или приблизительных переводных 

соответствий русских слов в английском языке, а следовательно, о 

существовании национальной специфики семантики лексических единиц 

двух языков. 

Необходимо отметить, что словарные дефиниции в толковых словарях 

не всегда отвечают требованиям компонентного анализа слова, и их 

некритическое использование для выявления семантической структуры и 

анализа семантики лексических единиц может привести исследователя к 

неверным выводам.  

Например, при сопоставлении русского слова экзаменатор (лицо, 

которое проводит экзамен) с его английским переводным соответствием 

examiner (a person who examines) может возникнуть ложное представление 

об эквивалентности двух слов.  

Однако при более детальном изучении семантической структуры 

данных лексических единиц обнаруживается, что в семантике русского 

слова экзаменатор вид деятельности «проведение экзамена» предполагает 

существование объекта деятельности «учащегося» и место действия 

«среднее, высшее или специальное учебное заведение». В семантике 

английского слова examiner определяется, что подвергать экзамену 

возможно не только знания учащегося, но и реакцию и квалификацию 

кандидата на какую-либо должность (ср. to examine the knowledge, 

reactions, or qualifications of a pupil, candidate, etc. by questions). 
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Кроме того, английское слово examiner служит переводным 

соответствием русского слова следователь, потому что «объектом 

действия» данного «лица» может являться свидетель или подследственный 

(ср. to examine a prisoner, a witness). Необходимо отметить, что 

семантическое различие русского слова следователь и английского слова 

examiner заключается  в отсутствии в семантике русского слова семы 

«ведущий допрос» и её наличия в семантической структуре последнего 

члена данной контрастивной пары.  

При сопоставлении русского слова тренер и его английского 

переводного соответствия trainer для проведения контрастивного анализа 

их семантики также не следует ограничиваться интегральными семами 

вида деятельности: тренер (лицо, которое тренирует) - trainer (a person who 

trains), потому что для русского носителя языка вид деятельности 

«тренировать» очевидно связан с подготовкой спортсменов к 

соревнованиям, что вовсе не бесспорно для английского trainer (a person 

who trains people or animals for sports, work, etc. - …тренирует людей или 

животных для спорта или работы). 

Таким образом, можно говорить о существовании определенной 

закономерности: для выявления национально-специфических различий в 

семантике сопоставляемых наименований коммуникативных профессий 

нельзя ограничиваться только описанием семы «вид деятельности», 

необходимо дать характеристику «субъекта действия», определить «объект 

действия», а также возможные сопутствующие «обстоятельства и условия 

деятельности». Чем полнее будет описана семантическая структура 

значения, тем вероятнее и точнее будет определена её национальная 

специфика по контрастивной методике сопоставления двух языков.  

В процессе контрастивных исследований лексики одного языка на фоне 

другого при осуществлении унификации семных описаний контрастивных 

пар возникают трудности, связанные с наличием у одного и того же слова 

некоторого количества различных по своей семантической структуре  и  

уровню абстракции словарных дефиниций, нуждающихся в уточнении, для 

того, чтобы выявить и описать в наиболее обобщенном виде 

соответствующие семантические компоненты.  

Например, одна из семем русской лексемы репетитор имеет следующие 

словарные толкования: (учитель, обычно домашний, репетирующий кого-

нибудь) или (тот, кто помогает кому-либо усвоить какие-либо знания, 

подготовиться к экзамену). Соответственно, для её английского 

переводного соответствия coach мы находим: (a person who is employed 

privately – not in the place of formal education - to train a student for 

examination – лицо, нанятое частным образом, для подготовки студента – 

вне стен учебного заведения - к экзамену) или (a private instructor for a 

student, singer, actor, etc. – частный инструктор для студента, певца, 

актера). После уточнения словесных формулировок сем, дающих 

характеристику субъекта действия (учитель = a private instructor - лицо, 

имеющее специальную подготовку), выявляем несовпадающие семы 
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«места деятельности»: обычно домашний - not in the place of formal 

education (вне стен учебного заведения) и «объекта деятельности»: кого-

нибудь - a student, singer, actor, etc.( студента, певца, актера), что 

свидетельствует о наличии национальной специфики семантики двух 

сопоставляемых слов. 

В случае отсутствия семы, фиксируется семная лакуна, как в 

контрастивных парах, приведенных ниже: 

рассказчик (об артисте, выступающем с устными рассказами) - narrator 

(0) 

рассказчик (0)  - (story)teller (a person who writes stories  - …или пишет 

рассказы).  

В случае отсутствия переводного соответствия – лексическая лакуна: 

полицейский-1 (лицо, состоящее на службе в полиции) = policeman (a 

member of a police force) 

полицейский-2 (о руководителе, воспитателе и т.п., методы работы, 

воспитания которого характеризуются грубым насилием и произволом: 

полицейский в юбке) – безэквив. 

Необходимо отметить, что в словарных дефинициях нередко 

наблюдается объединение семантических компонентов или семем одной и 

той же лексемы, что представляет определенную трудность для 

формирования, семантического описания и сопоставления значений 

контрастивных пар. Например: 

медик (специалист в области медицины; // работник медицинского 

учреждения // разг.- о студенте медицинского учебного заведения). 

гувернантка (в дворянском быту России до 1917г.: домашняя 

воспитательница, занимавшаяся обучением детей, обычно иностранка // 

женщина, совмещающая обязанности няни и педагога-воспитателя детей, 

обычно дошкольного возраста). 

физрук (разг. – учитель физкультуры; // тот, кто проводит занятия по 

физкультуре). 

педагог (лицо, имеющее специальную подготовку и занимающееся 

преподавательской и воспитательной работой; учитель, преподаватель // 

лицо, имеющее способности, дар учить, воспитывать). 

оратор (1.тот, кто произносит речь; 2.тот, кто обладает ораторским 

даром, красноречием) ср. orator (a person who delivers an oration; esp. one of 

great eloquence – лицо, произносящее речь; особенно тот, кто обладает 

красноречием). 

В заключение хотелось бы обратить внимание на довольно 

многочисленную группу многозначных лексем наименований 

коммуникативных профессий, не все семемы которых совпадают по 

значению с фонетически сходными переводными соответствиями в языке 

сопоставления. Например: 

инструктор-1 (лицо, обучающее кого-то специальности, мастерству) = 

instructor (a person who instructs; teacher). 
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инструктор-2 (должностное лицо, инструктирующее или проверяющее 

подведомственные учреждения, общественные организации и т.п.) ср. 

inspector (an officer appointed to inspect - должностное лицо, назначенное 

для инспекции). 

куратор-1 (лицо, которому поручено наблюдение за кем-, чем-либо) ср.  

curator (the person in charge of a museum, art collection, zoo, etc. - лицо, 

которое несет ответственность за музей, художественную коллекцию, 

зоопарк). 

куратор-2 (в России до 1917г.: назначаемый попечитель высшего 

учебного заведения, обычно университета, отвечающий за его работу и 

развитие) ср. administrator (a person who administers, esp. one employed to 

manage the affairs of a government, business, institution, etc. – должностное 

лицо, отвечающий за работу правительства, предприятия, института). 

лектор (тот, кто читает лекции) = lecturer-1 (a person who lectures). 

старший преподаватель (лицо, занимающее должность преподавателя 

высшего учебного заведения, ниже доцента и выше ассистента) = lecturer-2 

(an academic rank given in colleges and universities to a teacher ranking below 

assistant professor). 

Однако при этом не следует исключать и возможности эквивалентности 

или близкого соответствия всех семем многозначных и фонетически 

сходных лексем в обоих языках, например: 

психолог-1 (специалист по психологии) = psychologist-1 (a specialist in 

psychology). 

психолог-2 (тонкий наблюдатель, знаток человеческой психологии) cp. 

psychologist-2 (a person who understands people’s characters – лицо, 

понимающее характеры людей). 

комментатор-1 (тот, кто комментирует что-либо, автор комментария) 

cp. commentator-1 (a person who makes commentaries – лицо, дающее 

комментарии). 

комментатор-2 (журналист, ведущий репортаж с места событий, 

освещающий в печати, на радио или тв определенный круг событий) cp. 

commentator-2 (a person who discusses news, sports events, or other topics on 

television or radio – лицо, обсуждающее новости, спортивные события и др. 

на радио или тв). 

С учетом данных дефиниционного анализа, результаты контрастивного 

исследования семантики наименований коммуникативных профессий 

могут быть представлены в виде следующих статей контрастивного 

толково-переводного словаря, наглядно отражающих национально-

специфические различия русских слов врач и врачиха и их переводных 

соответствий в английском языке, (различия выделены курсивом) 

например:   

 

ВРАЧ – лицо мужского или женского пола, имеет высшее медицинское 

образование, занимается лечебно-профилактической деятельностью;                                       

неоценочное, неэмоциональное; 
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межстилевое, общенародное, современное, общераспространенное, 

употребительное; 

ср. doctor имеет специальную лицензию; 

ср. physician имеет медицинское образование, в основном лечит 

медикаментами; 

ср. practitioner имеет специальное образование, занимается 

профессиональной            деятельностью, особенно общей медицинской 

или адвокатской практикой; 

ср. houseman молодого возраста, имеет медицинское образование, часто 

живет при              больнице, британское; 

ср. intern молодого возраста, имеет медицинское образование, часто 

живет при больнице,  

            американское. 

ВРАЧИХА – лицо женского пола, имеет высшее медицинское 

образование, занимается лечебно-профилактической деятельностью;                                       

неоценочное, неэмоциональное; 

разговорное, общенародное, современное, общераспространенное, 

употребительное; 

ср. doctor мужского или женского пола, имеет специальную лицензию, 

межстилевое; 

ср. lady doctor имеет специальную лицензию, межстилевое; 

ср. physician мужского или женского пола, имеет медицинское 

образование, в основном лечит  медикаментами, межстилевое; 

ср. practitioner мужского или женского пола, имеет специальное 

образование, занимается      профессиональной деятельностью, особенно 

общей медицинской или адвокатской практикой,  межстилевое; 

ср. houseman мужского или женского пола, молодого возраста, имеет 

медицинское            образование, часто живет при больнице, межстилевое, 

британское; 

ср. intern мужского или женского пола, молодого возраста, имеет 

медицинское образование, часто живет при больнице, межстилевое, 

американское. 

 

Подобного типа словарь, по нашему мнению, может существенно 

повысить эффективность межкультурной коммуникации и эффективность 

обучения иностранным языкам. 
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А.А. Припадчев, З. Кесслер 

 

Русская именная темпоральность  

в контрастивных данных чешского языка 
 

Одной из задач изучения коммуникативного поведения разных народов 

является обнаружение в нем сходств и различий. Для установления 

различий в коммуникативном поведении разработана ситуативная модель 

его описания. Для выяснения сходств в коммуникативном поведении 

предложена параметрическая модель его описания (Пипер П., Стернин 

И.А. 2004, с. 3). 

Из трех основных звеньев коммуникативной цепи – источник речи – 

текст – адресат речи – параметрическая модель акцентирует второе звено, 

достигая при этом системно-контрастивного описания языковых и речевых 

фактов (Пипер П., Стернин И.А. 2004, с. 3). 

Центром системно-контрастивного описания выступает грамматика. 

Именно она транслирует смыслы зоны мотивов коммуникации, зоны целей 

коммуникации и, по словам Н.И. Жинкина, оказывается трамплином, «от 

которого следует оттолкнуться для того, чтобы попасть в сферу мысли» 

(Жинкин 1982, с. 45). 

Психолингвистические аспекты механизмов грамматики давно 

привлекают внимание исследователей. По мнению Дж.А. Миллера, 

«лингвисты всегда предполагали, что механизмы грамматики должны 

управляться какими-то психосоциальными двигателями» (Миллер 1968, 

с. 245). Вместе с тем «грамматическое понимание и истолкование только 

сейчас вошли в фокус научных исследований» (Миллер 1968, с. 250). 

Ядром грамматического пространства в системно-контрастивном 

описании является универсальный предметный код. Он имеет следующие 

параметры: структурный, семантический, смысловой и исторический. При 

работе этого механизма, управляющего речью, «в любом человеческом 

языке происходит семиотическое преобразование сенсорных сигналов в 

предметную структуру, т.е. денотативное отражение действительности 

(Жинкин 1982, с. 16). 

Универсальным код является потому, «что свойствен человеческому 

мозгу и обладает общностью для разных человеческих языков. Это значит, 

что возможны предметные (денотативные) переводы с одного 
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человеческого языка на другой несмотря на своеобразие динамических 

интеграций в каждом из них» (Жинкин 1982, с. 54). 

«Предметный код – это стык речи и интеллекта. Здесь совершается 

перевод мысли на язык человека. Это значит, что национальные языки 

имеют общую генетическую структуру и различаются между собой только 

некоторыми способами интеграции того же предметного кода» (Жинкин 

1982, с. 55). 

«Свойства интеллекта у всех людей однородны, поэтому в каждом языке 

может формироваться общность при коммуникации, регулируемая 

универсальным предметным кодом. <…> Во всяком тексте на 

грамматический фундамент должна наложиться лексика для того, чтобы 

сделать его осмысленным» (Жинкин 1982, с. 77). Однако без 

грамматического механизма не могла бы реализоваться трансляция 

смыслов. 

На основе данных современного русского языка и его истории именное 

время исследовалось В.Н. Всеволодовой (1975), Л.П. Якубинским (1953, с. 

173–182), Т.П. Ломтевым (1956, с. 328–368), З.Д. Поповой (1969, с. 133–

146), В.А. Скогоревым (1970) и другими. Однако русская именная 

темпоральность в контрастивных данных других славянских языков еще не 

была предметом специального исследования. 

Цель данной статьи – охарактеризовать модусы русского прямого и 

относительного времени в свете фактов чешского языка. Работа 

выполняется в аспекте функционального синтаксиса с привлечением 

данных  Г.А. Золотовой (1973), А.В. Бондарко (1984), А.А. Припадчева 

(2004), Н.Д. Арутюновой (1976), Г.В. Звездовой (1996), Фр. Травничка 

(1950), Б. Гавранека, А. Едлички (1960) и других. 

Материал извлечен из произведения М. Шагинян «Забытая история» и 

его перевода на чешский язык (Praha, 1981), романа J. Hašeka «Osudy 

dobrého vojáka Švejka» (Praha, 1955) и его перевода на русский язык. 

В свете фактов прямого и обратного перевода русское именное время 

может быть описано полнее и глубже с точки зрения истории и 

современности. Например, в функционально-семантическом поле 

именного времени точнее выделяются центральные и периферийные 

модусы, а также основные и дополнительные средства их выражения. 

При переводе с русского семантической определенностью отличается 

модус прямого времени, полностью и неполностью занятого действием. 

Вместе с тем формальная доминанта подобного значения в русском 

выступает еще не вполне отчетливо. Русским формам И., Р., В., П. падежей 

с временным значением эквивалентными оказываются формы этих же 

падежей чешского языка, например, март – březen: Март 1779 – маэстро ди 

Капелла Мысливечек рекомендует Неаполю певца Томазо Консоли (с. 21). 

Březen 1779 – maestro di Capella Mysliveček doporučuje Neapoli pĕvce 

Tommasa Consoliho (с. 27). Июнь – července: Смерть знаменитого 

археолога 8 июня 1768 года не могла не дойти тотчас же до Вены (с. 31). 
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Zpráva o smrti stavného archeologa 8 července 1768 se samozřejmĕ ihned 

donesla do Vídnĕ (с. 34). 

На будущий год – pro příští rok: Но на будущий год у него три свободные 

вакансии (с. 18). Ale pro příští rok má tři vakance (с. 19). Во времени – v 

čase: Мы думаем, что свободное время – это дыра во времени (с. 8). 

Myslíme si, že volný čas je jen skulinka v čase (с. 12). 

В процессе перевода с русского на чешский в зоне модуса прямого 

времени наблюдаются изменения грамматических признаков и 

частеречной характеристики падежных и предложно-падежных форм. Это 

обусловлено несинхронностью исторического развития русского и 

чешского языков и их спецификой на современном этапе. 

Во-первых, устойчивостью в русском в сравнении с чешским 

винительного со значением времени. Переводчик на чешский нередко его 

заменяет более древним винительным беспредложным времени, например, 

в первую минуту – první chvíli: В первую минуту показалось мне, что ею 

даже не пользовались (с. 12). První chvíli se mi zdálo, že po ní ještĕ nikdo 

nikdy nejel (с. 15). На час – aspoň hodinu: Необходимо человеку хоть на час 

в сутки становиться кусочком природы (с. 9). Človĕk potřebuje aspoň hodinu 

dennĕ cítit, že je kousíčkem přírody (c. 12). На следующий день – přiští den: 

На следующий день написал ему по-итальянски (с. 18). Přiští den jsem mu 

napsal italský dopis (c. 20); или архаическим беспредложным родительным 

времени, например, в ту осень – toho podzimu: Но интересно, каким был 

Мюнхен, баварская вотчина, в ту осень? (с. 13). Je zajímavé podivat se, jak 

vypadal Mnichov, hlavní mĕsto Bavorska, toho podzimu? (с. 15). На 

следующий день – рřištího dne: На следующий день он пошел в госпиталь 

прощаться (с. 23). Přištího dne se šel do nemocnice rozloučit (с. 22). В этот 

век – tohoto století: Все они музыканты, в этот удивительный век 

странствующие, и не странствующие, живут (с. 17). Všichni hudebníci 

tohoto podivuhodného století, at' už jezdí z místa na misto nebo ne, zijí (с. 19); 

или более новым предложным времени, например, во все встречи – při 

všech setkáních: Во все эти встречи Моцарт был еще гениальным 

подростком (с. 15). Při všech tĕchto setkáních byl Mozart ještĕ geniální 

dospívající chlapec (с. 17). В ту пору – v té dobĕ: Мысливечек в ту пору уже 

блестящая фигура в музыкальном мире (с. 30). Mysliveček byl v té dobĕ 

slavnou postavou hudebního svĕta (с. 31). В прошлое – v časové posloupnosti: 

Но об этой странности, следуя завету моему глядеть в прошлое… (с. 10). 

Ale o této zvláštní náhodĕ budu čtenáři vyprávĕt v časové posloupnosti (с. 14). 

Во-вторых, нестабильностью в русском архаического творительного 

времени, на месте которого в чешском обычен родительный времени, 

например, этой осенью – toho podzimu: …где этой осенью находилась и его 

жена с сыном (с. 13). …Kde byla toho podzimu i Mozartova žena a syn (с. 15). 

В-третьих, несинхронностью перехода в русском и чешском падежных и 

предложно-падежных форм в наречия, например, зимой – na zímu: …когда 

гусеница сидит в коконе или медведь засыпает зимой (с. 8). …Kdyz si 

housenka sedí v zámotku nebo když medvĕd na zímu usíná (с. 12). Утром – 
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рříštího dne: Утром Моцарт вместе со своей матерью отправились в 

городской госпиталь (с. 15). Рříštího dne se Mozart se  svou matkou... vydali 

do vevodské nemocnice (с. 16). 

В-четвертых, специфичностью образования наречий в чешском от 

нетождественных с русским основ, например, в году – ročnĕ: Оркестранты 

получали тогда восемьдесят дукатов в году (с. 34). Hráči orchestru dostávali 

tehdy osmdesát dukátů ročnĕ (с. 35). На каждый год – každoročnĕ: Получится 

такая творческая нагрузка на каждый год (с. 37). To muselo znamenat 

každoročnĕ obrovské tvůrčí vypĕtí (с. 34). Все время – pořád: Вы все время 

стояли перед моими глазами (с. 19). Pořád jsem vás mĕl před očima (с. 20). 

В-пятых, особенностью распределения в русском и чешском падежных и 

предложно-падежных форм по признакам рода и числа, например, время 

(ср.р.) – čas (м.р.): Следуя за этой нитью, вы мчитесь во времени то туда, то 

сюда (с. 25). Sleduete-li tuto nít, pohybujete si v čase sem a tam (с. 24). Век 

(м.р.) – století (ж.р.): Вторая половина века восемнадцатого – это, конечно, 

не первая его половина (с. 15). Druhá polovina osmnáctého století, to je nĕco 

zcela jiného než jeho prvni polovina (с. 17). В те времена (мн.ч.) – v te dobĕ 

(ед.ч.): В те времена, если не ошибаюсь, существовала об этой болезни 

простая теория (с. 35). Nemýslím-li se, existovala v té dobĕ… o této nemoci 

jednoduchá teorie (с. 33). 

При обратном переводе с чешского на русский модус русского прямого 

времени также проявляет себя как семантически устойчивый. При всем 

этом формальная доминанта данного значения в русском становится более 

очевидной. В частности, в русском активно используется прежде всего 

винительный времени. Причем он выступает эквивалентом не только 

чешского винительного, но и архаического родительного и нового 

предложного времени. 

Приведем примеры русского винительного времени как эквивалента 

чешского винительного. Za noc – за одну ночь: Já byl jednou za noc v 28 

místnostech (c. 74). Как-то раз я за одну ночь побывал в двадцати восьми 

местах (с. 39). Na čtvrtý den – на четвертый день: Na čtvrtý den v noci jsme 

to udĕlali (с. 124). На четвертый день ночью настал час расплаты (с. 87). Pro 

celý život – на всю жизнь: Aby mĕl ostudu pro celý život (с. 49). Хватило бы 

ему позору на всю жизнь (с. 19). 

Обратимся к случаям русского винительного времени на месте чешского 

родительного. Druhého dne – на другой день: Když druhého dne přišel, ptal se 

v kuchyni paní Müllerové, jak se daří pacientovi (с. 89). На другой день 

доктор пришел опять и осведомился на кухне у пани Миллеровой, как себя 

чувствует пациент (с. 34). 

Třetího dne – на третий день: Třetího dne hlásila mu paní Müllerová, že je to 

se Švejkem ještĕ horší (с. 89). На третий день пани Миллерова доложила 

доктору, что Швейку еще хуже (с. 54). Jednoho dne – в один день: Ale 

jednoho dne se opil a šel do klaštera (с. 114). Но в один прекрасный день 

напился, пошел в монастырь (с. 76). 
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Отметим русский винительный времени в статусе эквивалента более 

нового чешского предложного времени. V tom okamžiku – в этот момент: 

Mnĕ bylo v tom okamžiku úplnĕ blaze (с. 68). В этот момент я испытал 

неземное блаженство (с. 5). Při obĕdĕ – на обед: Při obĕdĕ dostal nepropečený 

řízek (с. 147). На обед ему дали непрожаренный шницель (с. 105). Při 

kázání– во время проповеди: Dnes jsem našel při kázání jednoho chlapa, který 

se mnĕ z legrace rozplakal (с. 120). А сегодня я нашел одного типа, который 

во время проповеди, смеху ради, разревелся (с. 83). V této velké dobĕ – в 

эту великую эпоху: V této velké dobĕ vojenští lékaři dali si neobyčejnĕ zaležet 

(с. 95). В эту великую эпоху врачи из кожи лезли вон (с. 56). 

Подчеркнем, что родительный, творительный и предложный времени 

при переводе с чешского возможны, но в русском языке они оказываются 

периферийным средством выражения модуса прямого времени. 

Сообщенные при обратном переводе изменения грамматических 

признаков и частеречной характеристики падежных и предложно-

падежных форм также вызваны несинхронностью исторического развития 

русского и чешского языков и их спецификой в настоящее время. 

Во-первых, большей употребляемостью в современном русском 

винительного предложного времени в сравнении с его архаическим 

беспредложным аналогом, представляемым чешским, например, teď večer 

– за этот вечер: A voni ještĕ ani jednou tam teď večer nebyli (с. 58). А они 

еще ни разу за этот вечер не были (с. 26). Půl hodiny – с полчаса: Mluvil 

filosoficky asi půl hodiny (с. 147). Он философствовал приблизительно с 

полчаса (с. 106). Chvíli – с минуту: Chvíli se bavil tím, že počal deklamovat 

latinské verše (с. 139). С минуту он развлекался декламацией латинских 

стихов (с. 100). 

Во-вторых, меньшей продуктивностью архаического творительного 

времени, более активного в чешском, в современном русском в сравнении 

с винительным времени, например, každým okamžikem – каждое 

мгновение: Na vojnĕ se mĕni situace každým okamžikem (с. 134). На войне 

ситуация меняется каждое мгновение (с. 94). 

В-третьих, опережающим переходом в русском некоторых падежных и 

предложно-падежных форм в наречия, например, k večeru – вечером: Projít 

se na policejní ředitelství ted' k večeru je docela příemná malá prochazka (с. 77). 

А пройтись вечером в полицейское управление совсем недурно – это будет 

небольшая, но очень приятная прогулка (с. 42). V noci – ночью: Na čtvrtý 

den v noci jsme to udĕlali (с. 124). На четвертый день, ночью, настал час 

расплаты (с. 87). 

В-четвертых, специфичностью образования наречий в русском от 

нетождественных с чешским основ, например, zatím – в то время: A zatím 

co vedli Švejka do přijímací kanceláře, “U kalicha” předával pan Palivec 

hospodu své plačící ženĕ (с. 51). В то время как Швейка вели в канцелярию 

полиции, в трактире «У чаши» пан Паливец передавал дела своей жене (с. 

20). Právĕ – сию минуту: Právĕ jsem se přiznal (с.59). Я сию минуту сознался 

(с.27). Poslednĕ – в прошлый раз: Nemysli si, že zůstaneš  zas nĕco dlužen, 
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jako poslednĕ (с. 138). Не воображай, что опять не заплатишь, как в 

прошлый раз (с. 112). Letos – в этом году: Máme letos nĕjak moc studenej 

konec léta (c. 75). В этом году конец лета что-то холодноватый (с. 41). 

В-пятых, специфическим для современного русского и чешского 

распределением словоформ по признаку рода, например, doba (ж.р.) – 

время (ср.р.): V tuhle dobu bývá v Bosnĕ a Hercegovinĕ strašný horko (с. 45). 

Да, в это время в Боснии и Герцеговине страшная жара (с. 16). Сhvile (ж.р.) 

– момент (м.р.): Švejk v té prorocké chvíli vypadal krásnĕ (c. 50). В момент 

пророчества Швейк был прекрасен (с. 18). Tyden (м.р.) – неделя (ж.р.): Za 

deset týdnů své činnosti vymýtil z 11.000 civilisů 10.999 simulantů (c. 93). За 

десять недель своей деятельности из 11.000 штатских выловил 10999 

симулянтов (с. 56). 

Из модусов относительного времени при переводе с русского на 

чешский и наоборот семантически устойчивым является последование. Тем 

не менее при прямом переводе употребляемостью отличается винительный 

времени, чешскими эквивалентами которого могут быть В., Р., Т., П. 

падежи, например, спустя год – za rok: А спустя почти год он извещает 

своих (с. 33). A za rok potom, 7 listopadu 1772, sdĕluje znovu z Milána domů 

(с. 30). Спустя полгода – o půl roku: … к которому спустя полгода 

Мысливечек направит Моцарта (с. 28). …K nĕmuž o půl roku pozdĕji posílá 

Mysliveček Mozarta (с. 26). Пятьдесят лет назад – před padesáti letý: Я 

пришла в библиотеку как пятьдесят лет назад (с. 11). Teď jsem znovu v 

knihovnĕ a stejnĕ ráda jako před padesáti letý (c. 14). Спустя пятьдесят лет – 

po pĕti šesti letech: Kакая должна быть походка, что сразу узнать человека 

спустя пятьдесят лет (с. 15). Jaká to musela být chůze, když podle ní okamžitĕ 

poznal človĕka po pĕti šesti letech (с. 17). 

При обратном переводе большая активность высвечивается у русского 

родительного времени, стабильным эквивалентом которого в чешском 

выступает предложный времени, например, po rozsudku – после приговора: 

A potom po rozsudku, když ho odvádĕli, vykřikl jim tam na chodbĕ (с. 81). А 

потом, после приговора, крикнул им там, на лестнице (с. 46). Po obchodu – 

после ухода: Po jeho obchodu kolegie tři se shodla (c. 65). После ухода 

Швейка коллегия трех пришла к выводу (с. 32). Po tom přiznání – после 

этого признания: Po tom přiznání ho vyšetřovali pro sebezohavení (с. 97). 

После этого признания его обвинили в членовредительстве (с. 58). 

Максимально неустойчивым в семантике русского относительного 

времени оказывается модус предшествования. Он не вступает в очевидные 

отношения эквивалентности. При прямом переводе случаи частичной 

эквивалентности единичны. До вас – před vámi: Люди жили и творили до 

вас (с. 54). Lidé žili a tvořili před vámi (с. 50). 

При обратном переводе модус предшествования активизируется. При 

этом он совмещается с модусом прямого времени и с глагольной 

темпоральностью, указывая на границы протекания действия, например, do 

smrti – до самой смерти: A on chudák stará se tak na mne podíval, do smrti na 

ty jeho oči nezapomenu (c. 81). Старик, бедняга, так на меня посмотрел… до 
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самой смерти его не забуду (с. 46). Do noci – до ночи: Včera dlouho do noci 

žral a že to všechno sežral (с. 124). Вчера жрал до самой поздней ночи и все 

съел один (с. 87). K večeru – к вечеру: Se schylovalo již k večeru (c. 130). 

Время подошло к вечеру (с. 93). 

Значение предшествования может возникать на месте чешского прямого 

времени, например, dva dny – за два дня до срока: Zbyly jen dva dny (c. 89). 

Осталось еще два дня до срока (с. 54). Na Silvestra – под Новый год. Ten se 

ponejprv opil na Silvestra (с.145). В первый раз напился под Новый год 

(с. 105). 

Предшествование отмечается и как возникающее именно в русском, 

например, 0 – до сих пор: Hosté ve výčepu tvrdošíjnĕ mlčeli, jako by tu 

bloudil duch Palivcův (с. 80). Посетители пивной упорно молчали, словно 

тут до сих пор блуждал дух Паливца (с. 45). 

Итак, в свете контрастивных данных чешского языка центром 

универсального предметного кода в функционально-семантическом поле 

русской именной темпоральности является значение прямого времени, 

выражаемое преимущественно В.п., и значение последования  

относительного времени, представляемое в основном Р.п. Модус 

предшествования семантически неустойчив и не входит в зону 

эквивалентностей. Он нейтрализуется глагольным временем – семантикой 

предшествования по отношению к моменту речи. 

_______________________________ 
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А.А. Припадчев 

 

Семантико-структурные эквиваленты русского 

осложненного предложения в чешском языке 

 
Сопоставительное изучение языков имеет большую историю и 

предполагает обращение к различным языкам. Однако «при помощи 

сопоставительного метода могут изучаться и любые два языка, 

сопоставленные в каком-либо аспекте» (Историческая типология 

славянских языков 1986, с. 6). При этом «сопоставительное изучение 

отдельных параметров имеет и свои отличия от общетипологических работ 

или исследований групп языков.  

Обычно они имеют в большей степени прикладной характер, находясь в 

связи с практическими нуждами преподавания языков, перевода и т.п. 

Поэтому такие сопоставительные исследования, называемые также 

конфронтативными или контрастивными, нередко выделяются в особый 

разряд исследований, лишь частично связанных с типологическими» 

(Историческая типология славянских языков 1986, с. 7). 

Традиционно «непосредственным объектом сопоставительного 

изучения языков являются структурные признаки» (Историческая 

типология славянских языков 1986, с.5). Например, «при 

сопоставительном изучении глагол был подвергнут анализу прежде всего в 

отношении его словообразовательных особенностей» (Историческая 

типология славянских языков 1986, с. 137). 

Как пишет И.А. Стернин, «контрастивная лингвистика – раздел 

сопоставительной лингвистики, изучающий явления одного языка на фоне 

их возможных соответствий в другом языке. <…> Контрастивная 

лингвистика изучает все возможные вариативные формы выражения 

содержания единицы исходного языка в языке сопоставления» (Стернин 

2007, с. 262). 

По словам ученого, основная задача контрастивной лингвистики – 

выявление национально-специфических черт семантики и 

функционирования единиц исследуемого языка на фоне языка 

сопоставления. «Национальная специфика семантики языковой единицы – 

это ее отличие по составу семантических компонентов от единицы языка 

сопоставления» (Стернин 2007, с. 262–263). 

В данной работе представлен анализ осложненного предложения, 

которое не считается самостоятельной синтаксической единицей, а 

представляет собой по структуре простое предложение, 

противопоставленное сложному как единица монопредикативная единице 

полипредикативной. Задачей работы является проследить через 

сопоставление с чешским многоаспектность и многоуровневость 

семантики осложненного предложения и охарактеризовать 
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функциональные условия возникновения разных степеней 

эквивалентностей русского и чешского предложений. 

Метод исследования – функционально-сопоставительный, который 

заключается в комплексном анализе структуры и функций 

соотносительных единиц изучаемых языков с установлением сходств и 

различий между ними и с последующим систематическим изложением  и 

обобщением полученных результатов. 

Материал для работы извлечен из произведения Л.Н. Толстого 

«Детство. Отрочество. Юность» (М., 1986) и его перевода на чешский язык 

«Dĕtsví. Chlapectví. Jinošství» (Praha, 1984). Этот источник выбран в 

соответствии с целью работы, так как язык Л.Н. Толстого ориентирован на 

норму, не перенасыщен элементами других подсистем языка, что является 

существенным для сопоставительного анализа. 

При сопоставительном изучении языков следует учитывать такую 

важную проблему, как переводческая эквивалентность. 

В настоящее время существует четыре наиболее определившихся 

лингвистических теорий перевода (Комиссаров 1973): 1) денотативная;                    

2) трансформационная; 3) семантическая; 4) теория уровней 

эквивалентности. Первые три теории правильно отражают лишь несколько 

важных сторон процесса перевода, но не решают проблемы 

эквивалентности при переводе. 

 Так, денотативная теория исходит из того, что действительность 

универсальна. Она едина для носителей разных языков. Поэтому перевод – 

это подбор языковых и речевых средств для описания реалий 

оригинального текста. Действительно, некоторые этапы перевода зависят 

от характера денотатов оригинала. Например, английские слова «driver in» 

обозначают несуществующую в русском быте реалию: кинотеатр, в 

котором смотрят фильм, сидя в машинах. По тексту оригинала 

переводчику необходимо понять особенности этой реалии, а затем описать 

её средствами языка и речи перевода. 

Трансформационная теория толкует перевод как преобразование 

структур. Из них одни считаются ядерными, другие – их трансформами. 

Например, за ядерную принимается структура «Мальчик читает». Из нее 

выводятся трансформы со сходной семантикой – «чтение мальчика», 

«читающий мальчик», «прочитанное мальчиком». При переводе ядерные 

структуры оригинала должны заменяться ядерными же построениями. 

Однако перевод трансформ не оговаривается. 

В семантической теории перевод видится как сопоставление элементов 

семантики текстов. Однако семантика представляется слишком 

обобщенно. Например, в тексте выделяются лишь два плана. Под первым 

понимается фактическая информация, под вторым – принадлежность 

единиц текста к определенному стилю. Семантическая теория обращает 

внимание не только на то, что переводится, но и на то, как это следует 

сделать. Допускается при переводе выбор между конструкциями с учетом 

их стилистического «паспорта». 
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Теория уровней эквивалентности  переводческий процесс понимает как 

многоэтапный. Для выделения этапов предполагается в содержании текста 

учитывать несколько уровней. Они отличаются по характеру информации, 

иерархически организованны и по-разному влияют на структуру 

порождаемого текста перевода. Назову эти уровни содержания: 1) уровень 

языковых знаков (слов); 2) уровень высказывания; 3) уровень сообщения; 

4) уровень описания ситуации; 5) уровень цели коммуникации. 

Бόльшей эквивалентностью в оригинале и переводе характеризуется 

уровень ситуации и особенно уровень цели коммуникации. На остальных 

уровнях переводческая эквивалентность – это лишь частичное совпадение 

содержания текста оригинала и перевода. 

Теория уровней эквивалентности дает возможность сравнивать в 

текстах информацию, репрезентируемую соотносительными средствами 

обоих языков, и делать доказательные выводы о степенях 

эквивалентности, достигаемых при переводе. 

Весь имеющийся материал разделен на три группы: 

1) конструкции  с категориальным значением, не осложненным 

дополнительными семантическими оттенками (максимальная 

эквивалентность); 

2) конструкции с категориальным значением, осложненным 

дополнительными семантическими оттенками (эквивалентность в меньшей 

степени); 

3) конструкции, при переводе которых меняется не только 

категориальное значение, но и смысл (минимальная эквивалентность). 

В ожидании продолжения¸ написав последнее слово, я посмотрел на 

него (с. 16). 

Čekal jsem, že diktát bude pokračovat, a proto když jsem dopsal, podival 

jsem se na něho (c. 22). 

Значение предшествования, включенное в отношения одновременности, 

в русском языке выражено предложением, осложненным деепричастием с 

зависимыми словами, тогда как в переводе, во-первых, предшествование 

исключается из отношений одновременности, во-вторых, предшествование 

осознается как последование. В результате на месте русского 

осложненного предложения в чешском языке находим два 

сложноподчиненных предложения с придаточными изъяснительным и 

времени. 

Я посмотрел по направлению руки бабушки, и, увидев сюртук St.-

Jeroma, отвернулся и не трогался с места, снова начиная ощущать 

замирание сердца (с. 141). 

Podíval jsem se za její rukou, a jakmile jsem spatřil St.Jérômův kabát, otočil 

jsem se na druhou stranu a zarytě jsem stál, ačkoli se mi srdce už zase svíralo 

strachy (c. 161). 

Значение предшествования с оттенком причинно-следственных 

отношений, свойственное русскому предложению, осложненному 

деепричастием совершенного вида с зависимыми словами, в переводе 
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выступает как значение последования с оттенком быстрой смены событий, 

что подчеркивается семантикой подчинительного союза «jakmile» – «как 

только». При этом в чешском языке используется сложноподчиненное 

предложение с придаточным времени.  Причинные и следственные 

отношения не акцентируются. 

Войдя в кабинет с записками в руке и с приготовленной речью в голове, 

он намеревался красноречиво изложить перед папа все несправедливости, 

претерплённые в нашем доме (с. 73). 

Když totiž Karl Jvanyć vstupoval do pracovny s listkem v ruce a s 

připraveným proslovem v hlavě, měl původně v úmyslu pěkně zeširoka si 

našemu papá postěžovat na všechna příkoří, která musel v našem domě snášet 

(c. 41). 

Предшествованию без дополнительных значений в русском языке 

соответствует последование с оттенком уточнения в чешском языке. В 

результате вместо осложненного предложения русского языка в чешском 

наблюдается сложноподчиненное предложение с придаточным времени. 

С молитвой поставив свой посох в угол и осмотрев постель, он стал 

раздеваться (с. 34). 

Při modlitbě postavil hůl do kouta, pohlédl na lůžko a začal se svlékat (c. 42). 

Предшествованию без дополнительных значений в русском языке 

соответствует последовательность в чешском языке. В результате русское 

осложненное предложение в переводе заменяется на простое с 

однородными глагольными сказуемыми. 

Иногда во время жара, проезжая через рощу, мы отстаем от кареты, 

нарываем зеленых веток и устраиваем в бричке беседку (с. 102). 

Někdy, když je velké vedro a jedeme listnatým lesíkem, zůstaneme s bryčkou 

na chvíli pozadu, natrháme si zelené větve a postavíme si z nich v bryčce 

besídku (с. 118). 

Категориальное значение частичной одновременности действий в 

протяженности русского предложения при переводе изменяется в сторону 

конкретизации и выступает как значение частичной одновременности 

действий без акцентировании их протяженности, вневременности. При 

конкретизации категориального временного значения меняется и 

структура предложения – русский деепричастный оборот переводится 

чешским придаточным предложением с временным значением. 

Лошади заложены и выражают свое нетерпение, изредка побрякивая 

бубенчиками (с. 98). 

Koně už jsou zapřaženi a projevují netrpělivost tím, že občas zacinkají 

rolničkami (c. 114). 

Значение частичной одновременности с оттенком уточнения, 

включения и указания на способ осуществления глагольного действия у 

русского предложения, осложненного деепричастным оборотом, в 

переводе выступает как изъяснительное значение без акцентирования 

одновременности действий, названных в русском тексте глаголом и 

деепричастием. В результате «расщепления» одновременных действий и 
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осмысления их как более самостоятельных во времени имеет место 

изменение структуры предложения, т.е. русский деепричастный оборот 

переведен чешским придаточным предложением с изъяснительным 

значением. 

Легкий ветерок, пробегая по листве деревьев, по моим волосам и 

вспотевшему лицу, чрезвычайно освежал меня (с. 26). 

Vánek, který přejížděl po listí stromů, po mých vlasech i upocené tváři, mě 

neobyčejně osvěžoval (с. 34). 

Значение частичной одновременности с оттенком следствия в русском 

предложении, осложненном деепричастным оборотом, в переводе 

выступает как значение атрибутивности также с оттенком следствия, но 

без подчеркивания одновременности действий. Выдвижение на первый 

план атрибутивных отношений свидетельствует об осмыслении действий 

как более самостоятельных во времени. В результате русское осложненное 

предложение переводится сложноподчиненным с придаточным 

атрибутивным.  

За обедом, наливая себе квасу, я уронил графин и облил скатерть (с. 38). 

Když jsem si při obědě naléval kvas, karafa mi vyklouzla z ruky a já jsem 

polil ubrus (с. 47). 

Значение частичной одновременности односубъектных действий без 

дополнительных оттенков русского предложения, осложненного 

деепричастным оборотом, при переводе остается значением частичной 

одновременности, однако разносубъектных действий. Введение второго 

субъектного плана приводит к необходимости употребить при переводе 

сложноподчиненное предложение с придаточным времени. Чешская 

структура не эквивалентна оригиналу не только по семантике, но отчасти и 

по смыслу: Когда за обедом я наливал себе квас, графин выскользнул у 

меня из рук, и я облил скатерть (обратный перевод чешского 

предложения). 

Володя и я, желая превзойти одни другого искусством ездить верхом и 

молодчеством, гарцевали около нее (с. 29). 

Klusali jsme s Voloďou vedle vozu a navzájem jsme se předháněli, kdo z nás 

je lepší a odvážnější jezdec (с. 37). 

Значение частичной одновременности с оттенком желательности и 

причинно-следственных отношений в русском предложении, осложненном 

деепричастным оборотом, в переводе переосмысляется и выступает как 

целевое значение без акцентирования одновременности действий и оттенка 

желательности. Переосмысление семантики структуры сопровождается 

введением второго субъектного плана, что создается конкретизацией 

действующего лица – «мы – кто-то из нас». Это вызывает в переводе 

необходимость в сложноподчиненном предложении с придаточным цели. 

Чешский эквивалент отошел от оригинала не только по категориальному 

значению, но и по смыслу: Мы гарцевали с Володей возле коляски и 

старались показать, кто из нас лучший наездник (обратный перевод 

чешского предложения). 
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Услыхав это, я замер на своем месте (с. 25). 

Nehýbal jsem se z mísla a jen jsem poslouchal (с. 32). 

Предшествование с оттенком причинно-следственных отношений, 

отмечаемое в русском предложении с деепричастием совершенного вида и  

зависимым словом, выступает в чешском как одновременность с оттенком 

сопоставительных отношений, что подчеркивается союзом «a»+jen – 

«а»+только и выражается простым предложением с однородными 

сказуемыми. Использованная переводчиком структура отличается от 

оригинала не только по категориальному значению, но и по смыслу: Я не 

двигался с места, а только вслушивался (обратный перевод чешского 

предложения). По-видимому, с точки зрения языка, переосмысление 

категориальных значений структур и их формальных признаков не может 

влиять на  положительную оценку работы переводчика до тех пор, пока 

это не будет существенно искажать смысла предложения и текста 

оригинала. 

Таким образом, сообщенные наблюдения подтверждают мысль 

В.Н. Комиссарова о том, что в тексте оригинала и перевода представлены 

соотносимые, но разные языковые картины мира. По семантическим и 

структурным признакам синтаксических единиц тексты оригинала и 

перевода в меньшей степени эквивалентны. Они принадлежат разным 

языкам. Бόльшая эквивалентность текстов обнаруживается на уровне 

энциклопедической информации, контекстуальной, ситуативной, т.е. на 

уровне денотатов, а также на прагматическом уровне, т.е. на уровне 

положительных или отрицательных оценок автора оригинального текста. 

_____________________ 

 
Бондарко А.В. Функциональная грамматика. – Л., 1984. 

Всеволодова М.В. Способы выражения временных отношений в современном 

русском языке. – М., 1975. 

Дёмина Е.И. К теории сопоставительных исследований по грамматике // Проблемы 

сопоставительной грамматики славянских языков. – М., 1990. 

Золотова Г.А. О структуре простого предложения в русском языке // Вопр. 

языкознания. – 1967. – № 6. 

Историческая типология славянских языков. – Киев, 1986. 

Камынина А.А. О полупредикативных конструкциях в простом предложении. – М., 

1974. 

Комиссаров В.Н. Слово о переводе. – М., 1973. 

Прияткина А.Ф. Русский язык: Синтаксис осложненного предложения. – М., 1990. 

Пащенко Н.А. Анализ и сопоставление способов выражения обстоятельственных 

значений в русском и чешском языках. – Прага, 1965. 

Стемковская Ю.Е. Выражение временных отношений в структуре простого 

предложения на материале русского и чешского языков // Проблемы сопоставительной 

грамматики славянских языков. – М., 1990. 

Стернин И.А. Контрастивная лингвистика. Проблемы теории и методики 

исследования. – Воронеж, 2007. 

Чешско-русский словарь: с приложением краткого очерка грамматики чешского 

языка, составленной А.Г.Широковой. – М., 1976. 



 81 

Штепман И. Выражение временных отношений в простом предложении в чешском 

и русском языках // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими 

славянскими языками. – М., 1983. 

Křížková H. K problematice kategorie času v ruštině a v češtině // Československá 

rusistika. – 1962. 

Dokulil M. K otázce morfologických protikladů. – Slovo a slovesnost, 1958; в переводе 

на русский яз.: Докулил М. К вопросу о морфологических противопоставлениях // 

Языкознание в Чехословакии. – М., 1978. 

 

Т.А. Симанова  

Русский язык и национальный язык  

в сознании студента-иностранца 

 

Нами был проведен психолингвистический эксперимент, основной 

задачей которого было выявление содержания и структуры  концептов  

русский язык и родной язык в сознании студента-иностранца. 

В качестве экспериментальной методики был использован 

направленный ассоциативный эксперимент русский язык – какой и ваш 

родной язык – какой? 

Были опрошены 312 студентов-иностранцев, обучающихся в 

Белгородском государственном технологическом университете им.                   

В.Г. Шухова и в Белгородском государственном университете. 

Время проведения эксперимента – октябрь 2006 – октябрь 2007 года. 

Эксперимент осуществлялся в групповой и индивидуальной форме, 

причём в групповой форме он проводился в основном со студентами из 

бывших союзных республик (Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, 

Таджикистан, Узбекистан). В такой группе было 3-4 студента, которые 

опрашивались одновременно. С большинством студентов эксперимент 

осуществлялся в индивидуальной форме, т.к. общение с некоторыми 

испытуемыми было затруднено недостаточным знанием ими русского 

языка. В этих случаях иногда приходилось прибегать к помощи 

переводчика (студента со старшего курса). 

Испытуемым предлагались анкета (в которой участник эксперимента 

указывал свои данные, в т.ч. и сколько времени он изучает русский язык) и 

инструкция: «Мы просим вас принять участие в психолингвистическом 

эксперименте. Нас интересует, как иностранные студенты воспринимают 

русский язык. Ответьте, пожалуйста, на вопрос: русский язык – какой? 

Напишите как можно больше определений, которые первыми приходят 

вам в голову». Когда была выполнена  эта часть задания, предлагалось по 

такой же  инструкции ответить на вопрос ваш родной язык – какой? Время 

проведения эксперимента не ограничивалось.   

Приведем результаты исследования по концепту русский язык. 
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От испытуемых было получено 1607 реакций. При этом 1 человек дал 12 

реакций, 1  -  11 реакций, 4  человека дали - по 10 реакций,  18 человек  - по      

9 реакций, 26 по 8 реакций, 37  – по 7 реакций , 46 человека – по   6 

реакций, 49  – по 5 реакций, 60   – по 4 реакции, 39 человек – по 3 реакции, 

28  – по     2 реакции, 5 – по 1 реакции. Отказавшихся участвовать в 

эксперименте не было.           

Некоторые испытуемые не придерживались строго инструкции, и в 

отдельных случаях давали ассоциаты, выраженные не только 

определениями, как того требовало наше задание. Эти ассоциаты тоже 

были обработаны. 

 

Концепт русский язык 

 

В результате эксперимента студентами выделены следующие 

характеристики русского языка (1607):  
трудный 420  (трудный 129; сложный 54; очень трудный 35; произношение очень 

трудное 19;   трудная грамматика 18; очень сложная грамматика 8; непростой 7; 

трудная фонетика 14; трудное письмо 3; очень  

сложный 3;  трудноватый 2; начинается очень трудно 2; один из самых сложных 

языков в мире 2; имеет сложные окончания 2;  очень трудный, особенно грамматика 

2; малознакомый мне 2; слова те же, а смысл другой 2; труднее китайского 2; строгий 

2;  строже китайского 2; трудно говорить 2; трудно 2;  нелёгкий 2; сначала трудный 

2;  нелегко отвечать на вопросы;   очень-очень трудный; не распространённый 

широко, потому что сложный; трудное произношение;  особенно трудное 

произношение; когда приехал, было очень тяжело; пять месяцев ни одного слова не 

говорил; может быть, через год всё будет хорошо; первые три года трудный;  семь 

лет нужно, чтобы хорошо знать русский язык;     трудно пишется; произносится по-

другому; письмо одно, а произношение другое; трудный, но интересный; для нас 

трудно, но интересно;  самый трудный; трудный, т.к. я мало здесь, в России;  тяжело 

учится; тяжёлый; трудно изучать; очень много грамматики; много грамматики; 

большая грамматика; много правил;  трудный, т.к. много падежей; есть много форм; 

много форм слова; у глаголов много форм; меняет буквы в конце слов; в китайском 

слова не меняют окончания;  окончаний в испанском языке не существует – поэтому 

трудно учить русский;   трудный,    т. к. у слова много значений; одно и то же можно 

сказать разными словами; говорится одно, а способов это сказать очень много; много 

значений у одного слова; одно слово – много значений;  много похожих слов; слова 

имеют много смыслов; очень много слов, которые обозначают много, а пишется 

коротко или одно слово; трудный: много слов с различными значениями; надо знать 

много слов;      трудно читать; трудный, т.к. письмо и произношение разные; трудно 

понять смысл; считаю его сложным; для меня самый сложный; самый сложный язык; 

самый сложный для людей из Азии; очень отличается от китайского; много очень 

сложных звуков; губам трудно повторять; многие считают, что русский язык 

трудный; трудный язык для меня; для меня сложнее нашего испанского; наш 

испанский не такой сложный, как русский; больше букв, чем в родном испанском, 

например: «ж» - очень трудно; много людей не могут произносить, например, «р»; «п» 

- «б» не различаю, если говорю быстро; не получается твёрдо говорить; не могу 

писать быстро;    не могу много рассказать; иногда не понимаю лекции; трудно 

понимаю на лекциях, помогают книги, друзья; есть люди, которые не говорят 

окончаний или предлогов, например: вместо «в Россию» говорят «Россию»; очень 

сложный  для нас; сначала сложный; когда начинал, было сложно;  сложно, 
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невозможно иностранцу выучить этот язык глубоко; никогда не смогу говорить по-

русски так, как русские; не могу много рассказать; могу на нём говорить, но не всё; 

сейчас я ещё учусь, могу говорить мало; на 50% могу использовать свои возможности, 

если что-то хочу сказать по-русски; труднее, чем английский; сколько бы ты ни учил 

русский, ты не сможешь говорить на нём, как по-английски или по-арабски; многие 

говорят – поэтому трудный; русский язык труднее, чем наш; не такой лёгкий, как 

сомалийский;   надо много заниматься, чтобы хорошо знать; надо много думать на 

этом языке; его надо любить, чтобы учить; требует привыкания, чтобы правильно 

понимать; потом привычный; много технических слов, которых нет в родном суахили; 

много терминов, которых нет на суахили;  мало знаю специальных слов; нет 

специальных словарей архитектурных терминов; неудобный; трудно обучаться как 

следует на этом языке; очень трудно использовать этот язык в философии; трудно 

узнавать по-русски об архитектуре в других странах; трудно понимать 

литературный язык; разговорный язык не похож на научный и тот, который мы учим; 

в России существует не одинаковый русский язык    на улице и в университете; по-

русски говорить и по-русски учить –  очень разное; много нюансов: не так сказал, не 

так написал; требует внимательности; нужно много времени, чтобы хорошо 

говорить; много надо учиться, т.к. каждый день что-то новое открывается; если 

есть воля, то можно изучить; если серьёзно изучать, то можно изучить  1)  – 26%; 

красивый 170 (красивый 107; прекрасный 23; романтичный 23; очень красивый 3;  

красивее китайского 2;  красивые буквы  2; буквы очень красивые; красиво пишут в 

книгах; очень романтичный; слова красивые; очень красивые выражения; красивое 

произношение; красиво, когда читают стихотворения А.С.Пушкина; красивый, когда 

человек хорошо говорит; просто красивый; человек, который говорит по-русски, 

звучит как музыка 1) – 10,6%;   

хороший 137 (хороший 88; отличный 14; очень нравится 11;  точный  4;   он мне 

нравится 2; замечательный; великолепный; хорошая грамматика;  рад, что знаю 

русский язык;  лучше китайского; добрый; уютный; симпатичный; весёлый;  классный; 

светлый;   крутой; клёвый; прикольный 1) – 8,5%;  

интересный 128 (интересный 117; самый интересный язык; очень интересны слова, 

пословицы; очень интересный, особенно произношение; интересно учить; когда 

читаешь русский алфавит, - очень интересно; для нас трудно, но интересно;   

трудный, но интересный; каждый язык интересен; особенно нравятся глаголы 

движения: корень один, а значений несколько; хитрый, т.к. на испанском нужно 

несколько слов, а на русском только одно; интереснее китайского; не как другой язык  

1) – 8%;  

богатый 107 (богатый 58; очень богатый язык 12; точный  4;   подробный, 

обстоятельный 3; разнообразный 3; богатство слов 2; обширный 2; содержательный 

2;  огромный запас слов; широкая грамматика; глубокий; много слов;  огромный, т.к. 

очень много слов; много можно найти слов, чтобы описать что-то; богатый – 

невозможно иностранцу выучить этот язык глубоко; сколько бы ты ни учил русский, 

ты не сможешь говорить на нём, как по-английски или по-арабски;  самый богатый 

язык на свете; большой; бесконечный; богатое значение слов; есть много слов, чтобы 

выразить что-то; слова имеют много смыслов; много слов с различными значениями;  

говорится одно, а способов это сказать очень много; одно и то же можно сказать 

разными словами; если пишешь стихи, то в них очень много смысла; стихи можно 

понять по-разному, по-португальски не так;  много значений у одного слова; одно 

слово – много значений  1) – 6,7%;   

влиятельный 75 (сильный 25; серьёзный 14; престижный 12;   уважаемый 11;   

могучий 2; очень серьёзный;  один из шести языков в ООН;  язык большой страны; 

международный; большой; значимый; главный; почти интернациональный; почти 

всемирный; известный в мире;  многие говорят на русском языке  1) –  4,7%;  
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звучный 70 (звучный  29; музыкальный 22; звонкий 13; мелодичный 2;  

певучий  2; сначала нет ритма, потом, когда стала понимать, услышала, что 

говорят не как рубят, а как поют; человек, который говорит по-русски, звучит как 

музыка) – 4,4%; 

лёгкий 52 (лёгкая фонетика 13; нетрудный 3; легко писать по-русски 2; лёгкий 2; 

легко писать буквы 2; речь легче грамматики 2;   не очень трудный 2;  лёгкий, т.к. 

формы повторяются; лёгкие слова; легко учится; легко воспринимается – 2;  лёгкий 

для Европы и Латинской Америки, т.к. буквы и звуки очень похожи; легко учится, если 

знаешь английский – похожи буквами;   простой; знаю русский язык лучше некоторых 

наших переводчиков – замечаю ошибки; могу со многими говорить на этом языке, 

знакомиться; могу общаться более-менее свободно; сейчас уже более-менее лёгкий; 

сейчас нормально, надо только заниматься; после пятого месяца можно говорить 

нормально; надо общаться с русскими, тогда сможешь говорить хорошо; должна 

быть практика, тогда месяцев через 5 заговоришь; легко понимаю стихи о любви; 

когда говорят не быстро, то понимаю легче; понимать легче, чем говорить; легко 

говорить; знаю не в совершенстве, но общаюсь легко; общаться по-русски легко; 

удобный, т. к. грамматика помогает узнавать язык;  удобная грамматика; удобно 

писать; удобно слушать 1) – 3,2%; 

важный 52 (важный 24; главный 2; это язык науки 2; сейчас самый важный язык, 

т.к. помогает учиться; сейчас в России самое главное – язык науки, а не язык общения 

на улице;  главный язык, чтобы учиться в России, развиваться, успевать; важно было 

знать; не могу без него ничего;  профессиональный; язык для политики; язык для учёбы; 

специальный, чтобы учиться; важный, как наш арабский язык; это шанс для меня в 

будущем; если буду стараться, я думаю, это будет важно для меня в будущем; 

поможет мне в будущем;   язык русской культуры; для меня русский язык и культура 

практически равны    1) – 3,2%;   

древний 48  (древний 25; исторический 12; старый 7; старинный 2; очень старый; 

ранний, но моложе китайского 1) – 3%;  

нужный 43 (нужный 22; это язык науки 2; выбора не было: без этого языка – 

никуда; пришлось изучать несмотря ни на что; необходимый; «неминуемый!» - 

необходимо изучать; надо учить; сейчас в России самое главное – язык науки, а не язык 

общения на улице;  главный язык, чтобы учиться в России, развиваться, успевать; 

специальный, чтобы учиться; сейчас самый важный язык, т.к. помогает учиться; если 

не знать русского языка, не сможешь учиться;  надо изучать, чтобы получить знания, 

образование; не могу без него ничего;  человек, который знает много языков, имеет 

много шансов найти работу; профессиональный; язык для политики; язык для учёбы; 

научный; язык русской культуры;  надо знать культуру русских, особенности жизни в 

России  1) – 2,7%; 

полезный 42 (помогает в общении 12; помогает учиться в институте9в 

университете) 11; это язык науки 2;  помогает узнавать быт, обычаи народа; 

благодаря русскому языку имею много русских подруг – не имей 100 рублей, а имей 100 

друзей; об особенностях жизни в России (как одеваются, что готовят, о зиме) 

помогает узнать русский язык; сейчас в России узнаю новых людей; научный; сейчас 

самый важный язык, т.к. помогает учиться;  язык русской культуры; не могу без него 

ничего;  если не знать русского языка, не сможешь учиться;  если человек знает другой 

язык, то может говорить с разными людьми; это шанс для меня в будущем; если буду 

стараться, я думаю, это будет важно для меня в будущем; поможет мне в будущем; 

человек, который знает много языков, имеет много шансов найти работу; могу 

говорить дома с русскими людьми; можно говорить на этом языке со многими; 

можно знакомиться; мечтаю, что в будущем, когда буду работать, встречу русских и 

смогу с ними разговаривать    1) – 2,6%; 



 85 

отличается от  родного языка  39 (не такой красивый, как кхмерский 2; труднее 

китайского 2; красивее китайского 2; строже китайского 2; стихи можно понять по-

разному, по-португальски не так; для меня сложнее нашего испанского; наш испанский 

не такой сложный, как русский; окончаний в испанском языке не существует – 

поэтому трудно учить русский;     русский и испанский чуть-чуть похожи между 

собой; русский язык не так широко распространён, как испанский; фонетика похожа 

на испанскую; для меня сложнее нашего испанского; больше букв, чем в родном 

испанском, например: «ж» - очень трудно; у нас только «б», «п» нет; важный, как 

наш арабский язык; похож на арабский, есть падежи; сколько бы ты ни учил русский, 

ты не сможешь говорить на нём, как по-английски или по-арабски;    не похож на 

английский, т.к. есть окончания; труднее, чем английский; русский язык труднее, чем 

наш; легко учится, если знаешь английский – похожи буквами; русский язык похож на 

английский;  громкий, как немецкий: когда говорят, кажется, что ссорятся; звуки 

громче-тише;  не ровный, как кхмерский: интонация выше-ниже; по-кхмерски говорим 

быстрее; очень отличается от китайского;  интереснее китайского; лучше 

китайского; ранний, но моложе китайского; в китайском слова не меняют окончания;   

не такой лёгкий, как сомалийский; не похож на родной суахили, т.к. есть окончания; 

много технических слов, которых нет в родном суахили; много терминов, которых 

нет на суахили  1) –  2,4%. 

приятный 37 (приятный  14; сладкий язык 9; гибкий 7; сначала нет ритма, потом, 

когда стала понимать, услышала, что говорят не как рубят, а как поют; приятно 

слушать; человек, который говорит по-русски, звучит как музыка; рад, что знаю 

русский язык; нравится общаться;    когда знаешь русский язык, очень приятно 

слушать и понимать; мягкий  1) – 2,3%;  

иностранный 35 (мой первый иностранный язык 11; второй язык 11; новый 5;  мой 

второй язык; новый для меня; язык, которого я раньше не знал; студентам 

подготовительного отделения необходимо  больше изучать русский язык; когда 

знаешь язык, видишь, что иностранцы говорят по-русски плохо; необходимо 

программное обеспечение для ускорения и укрепления знаний по русскому языку;  

чужой; не очень знакомый 1) – 2,2%;   

не нравится 29 (некрасивый 5; не романтичный 3; неинтересный язык 3; ваш язык 

не очень 2; не хороший 2; плохой 2; неудобный; не нравится; ужасный;  не очень 

романтичный; не ласковый; не плавный; холодный; резковатый; говорят очень громко; 

когда люди говорят, как будто спорят друг с другом; деревянный; есть люди, которые 

не говорят окончаний или предлогов, например: вместо «в Россию» говорят «Россию» 

1) -1,8%; 

    любимый  28 (любимый 21; очень любимый; люблю этот язык; люблю 

грамматику; незабываемый; неповторимый; нравится общаться;  когда вернусь домой 

и услышу русский язык - сразу вспомню Россию 1) – 1,7%; 

твёрдый 25  (твёрдый 19; крепкий 5; не получается твёрдо говорить)  - 1,6%; 

язык дружеского общения 23 (помогает в общении 12; надо общаться с русскими, 

тогда сможешь говорить хорошо; дружеский; язык общения; трудно понимаю на 

лекциях, помогают книги, друзья; благодаря русскому языку имею много русских подруг 

– не имей 100 рублей, а имей 100 друзей;    общаюсь с ребятами в группе; сейчас больше 

всего говорю на нём; общаться по-русски легко; нравится общаться;     могу говорить 

дома с русскими людьми; мечтаю, что в будущем, когда буду работать, встречу 

русских и смогу с ними разговаривать;    знаю не в совершенстве, но общаюсь легко 1) - 

1,4%;    

громкий 20  (громкий 17; говорят очень громко; говорят громко, кажется, что 

рассержены; если говорю тихо - не понимают 1)  - 1,3%;   

быстрый 20 (быстрый 18; говорят быстро; когда говорят не быстро, то понимаю 

легче) – 1,3%;  
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понятный 20 (понятный 13; понимаю уже примерно на 80%; когда смотрю 

документальные фильмы, понимаю всё; в разговоре всё понимаю; легко понимаю стихи 

о любви; когда знаешь русский язык, очень приятно слушать и понимать; когда 

говорят не быстро, то понимаю легче;    рад, что знаю русский язык  1) – 1,3%;  

великий 19 (великий 19) – 1,2%;  

известный 16 (известный 13; почти всемирный; известен во всём мире; популярный 

1) – 1%;      

грубый 15 (грубый 3; очень грубый 2; русский язык грубее украинского, молдавского; 

агрессивный; есть грубые слова; не любезный; грубоватый; строители матюгаются; 

некоторые обманом учат матюгаться;  резковатый, как немецкий; резковатый; 

чтобы говорить с врагом 1) – 0,9%; 

не интернациональный 13 (не интернациональный 2; непопулярный 2; не мировой 

язык;  знают только в России; говорят только в России; редкий; редкий: не 

используется везде; не распространённый широко, потому что сложный; не 

многолюдный; не важный язык;  локальный 1) – 0,8%;  

необычный 13 (гибкий 7; незабываемый; неповторимый; странный; необычный; 

особенный; не как другой язык  1)  - 0,8%; 

непонятный 13 (непонятный 2; не очень-то понятный; иногда не понимаю лекции; 

когда говорят на улице, понимаю плохо из-за скорости и произношения; говорят 

быстро;  какой язык ещё! преподаватель говорит, говорит…; пока понимаю плохо; 

понимаю плохо, т.к. русский язык мало времени изучаю; знаю очень мало слов; когда 

услышал первый раз – ужас; когда начинал изучать: слушаю, слушаю – ничего не 

понимаю; есть люди, которые не говорят окончаний или предлогов, например: вместо 

«в Россию» говорят «Россию»  1) – 0,8%; 

язык великой литературы 9 (создан для поэзии – люблю стихотворения на русском 

языке; язык Пушкина; красиво, когда читают стихотворения А.С.Пушкина; нравится 

русская поэзия; легко понимаю стихи о любви; стихотворения, которые я понимаю, 

нравятся, как стихи на родном (французском)  языке; если пишешь стихи, то в них 

очень много смысла; стихи можно понять по-разному, по-португальски не так;  много 

литературных художественных произведений 1) – 0,6%; 

второй родной язык 8 (второй родной язык 3; мой родной язык в России; язык моей 

семьи – жена русская; родной язык моего сына; сейчас чаще думаю на русском, чем на 

родном французском; думаю по-русски 1) – 0,5%;  

нормальный 8 (нормальный 6; после пятого месяца можно говорить нормально;  

сейчас нормально, надо только заниматься) – 0,5%; 

хочу изучать 8 (очень привлекательный, чтобы его учить; я хочу изучать русский 

язык; очень хочу говорить по-русски, как по-французски; раньше мечтала хорошо 

говорить по-русски, сейчас вижу, что говорю лучше некоторых, но ещё не так хорошо; 

надо заниматься; если человек знает другой язык, то может говорить с разными 

людьми; если буду стараться, я думаю, это будет важно для меня в будущем;   

хотелось бы изучить быт, обычаи    1) – 0,5%;  

неудобный 7 (неудобный 3; нет специальных словарей архитектурных терминов;   

трудно обучаться, как следует на этом языке; очень трудно использовать этот язык 

в философии; трудно узнавать по-русски об архитектуре в других странах  1) – 0,4%; 

удобный 4 (удобный, т. к. грамматика помогает узнавать язык;  удобная 

грамматика; удобно писать; удобно слушать 1) – 0,3%;  

    не хороший и не плохой 3 (неплохой 2; не хороший и не плохой 1) - 0,2%; 

бедный 3 (бедный; не очень богатый; скромный 1) –0,2%;    

медленный 3 (медленный 3) - 0,2%; 

многофункциональный 2 (многофункциональный; универсальный; 

профессиональный 1)– 0,1%; 

быстро меняющийся 2 (быстро меняющийся; постоянно изменяется  1) – 0,1%; 



 87 

язык великих людей 2 (язык великих людей; язык Пушкина 1) – 0,1%; 

нераспространённый 2 (знают не все; не распространённый широко, потому что 

сложный -1) -  0,1%; 

выразительный 1 – 0,06%; 

независимый 1 - 0,06%. 

 

Концепт  родной язык 

 

От испытуемых было получено  1583  реакции. При этом 1 человек дал 

13 реакций, 1 - 11 реакций, 2 человека дали по 10 реакций,    25 человек  - 

по     9 реакций, 21  человек дали по 8 реакций, 29  – по 7 реакций , 46  – по   

6 реакций, 48 – по 5 реакций, 55 – по 4 реакции, 50   – по 3 реакции, 28  –  

по 2реакции, 5 человек – по 1 реакции. Отказавшихся участвовать в 

эксперименте не было.           

Студентами были выделены  следующие характеристики родного языка: 

 
лёгкий 194 (лёгкий 61; простой 41;  нетрудный 22; несложный 18; не очень трудный 4;   

лёгкое произношение 2; легко говорить 2; несложное произношение 2; для меня лёгкий 2; для 

меня лёгкий, для других трудный; чтобы хорошо знать французский, нужно максимум  2 года;  

несложная интонация; нетрудный для всех;  очень легкий; быстро учится; не очень трудно 

изучать; самый лёгкий, говорят;  легко учить; легко говорить без ошибок;  не требует много 

усилий при произношении слов; звучит легко; буквы читаются, как пишутся – «а» всегда «а»! – 

не как в русском или английском;   по-кхмерски легко говорить; звук только один, не как в 

русском языке; разговорный лёгкий; всегда говорить легко;  легко говорить и писать; те, кто 

говорит по-английски, легко меня понимают; лёгкий для общения; грамматики почти нет; 

несложная грамматика; грамматика другая, если сравнивать с русской; грамматика легче 

иностранной;   грамматика лёгкая; грамматика нетрудная; нетрудный, т.к. слова не 

меняются, как в русском языке; не изменяется; не такой трудный, как русский язык; мало 

форм по сравнению с русским языком; 2-3 формы глагола – и всё;    простой, т.к. мало 

синонимов; самый лёгкий для нас; легче учится, чем русский;  для меня   легче, чем русский; 

трудно только 5 месяцев, а потом хорошо говорить; 8-9 месяцев надо учиться моему языку; 1 

месяц в нашей стране – понимаешь, ещё 1 месяц – говоришь; нормально разговаривать; лёгкий, 

говорить на нём, как рыбе плавать 1) – 12,3%; 

красивый 189 (красивый 130; прекрасный 28; красивые буквы 5; очень красивый язык 6; 

элегантный 4; красиво пишется 2; гармоничный 2; чистый 2; слушается красиво 2; 

произношение слов очень красиво; самый красивый язык – это французский; звучит красиво; 

очень красиво звучит; как говорят, как пишут (не только о любви) – это красиво; буквы как 

рисунки;  говорит о красивых местах нашей страны; стильный  1) – 11,9%; 

хороший 151 (хороший 106; отличный 17; классный 4;  замечательный 3; неплохой 2; 

весёлый 3; для души хорошо 2; великолепный; лучший язык; лучше, чем другие; когда встречаю 

того, кто говорит по-английски, такой человек мне очень нравится;  радостный; яркий; 

практичный; хорошо общаться; хорошо советовать; английский – это английский; самый 

классный язык в мире; самый крутой; крутой; клёвый 1) – 9,5%; 

трудный 110 (трудный 52; сложный 23; сложная грамматика 5; трудно писать 2; трудно 

говорить 2; непростой 2;  очень сложный 2; очень трудный 2; для меня лёгкий, для других 

трудный; не очень сложный; не такой сложный, как русский;  китайский - самый трудный 

язык; кхмерский – это язык не очень сложный; сложный даже для нас; трудный для Европы; 

трудно изучать; трудно учится; трудно пишется; трудный для иностранца; трудный для 

учёбы; тяжёлый; если я хочу говорить по-арабски так, как пишут в учебнике, то не могу, т.к. 

сложная грамматика; сложная грамматика; трудная грамматика; ужасная грамматика; 

когда говорю, возникают трудности с грамматикой; огромная грамматика; классический 

французский – сложный  1) – 6,9%; 
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интересный  100 (интересный 90; интересные буквы 2; язык, который мне очень 

интересен;  интересно звучит; каждый язык интересен;    интересные стихи; стихи 

интересно читать  1) – 6,3%; 

приятный 69 (мягкий 17; приятный 16; сладкий 8; ласковый 7; тихий 2; приятно говорить 

2; приятный для меня; нравится; полон ласки; используется для любовных писем;  очень 

приятно слушать; приятно его слушать;  спокойный; культурный; медленный; плавный; 

певучий; ангельский; добрый; нежный;  гибкий; привлекательный; симпатичный   1) – 4,4%; 

богатый 62 (богатый 43; разнообразный 10; очень богатый; самый богатый; язык, в 

котором в одном слове может быть много мысли; язык, в котором одно значение передают 

многие слова; одно слово имеет много значений; имеет много смыслов; очень богат 

диалектами; многоликий; широкий язык 1) – 3,9%; 

доступный 54 (понятный 13; доступный 11; легко учить 11; чтобы хорошо знать 

французский, нужно максимум  2 года; хорошо чувствую, когда читаю по-французски; легко 

говорить и писать; понимаемый; слова понимаю; могу сказать всё; можно всё что угодно 

сказать; лучше понимаю; хорошо понимаю, что у меня спрашивают; всё понимаю, когда 

встречаюсь, читаю, смотрю телевизор;  могу быстро договориться обо всём; быстро пишу; 

лёгкий, говорить на нём, как рыбе плавать; знаю много слов, чтобы говорить; мы его хорошо 

знаем; могу читать стихи; могу читать религиозные буддистские книги; ясный; достаточно 

понятный  1) – 3,4%; 

распространённый 48 (известный 12; международный 4; интернациональный 4;  

распространённый 8; язык 22-х стран 2;  популярный 2; мировой 2; второй язык в мире; 

французский считается третьим мировым языком; в мире многие говорят; все люди знают;  

можно с испанским языком ехать в Латинскую Америку; всеобщий; все хотят знать; многие 

знают; многие люди говорят; знает весь мир; более международный, чем русский язык; один 

из главных языков  в мире; европейский; народный 1) – 3%; 

древний 45 (древний 25; старый 8; античный 2; старинный 2;  древний – из латинского; 

раньше латинского; очень древний; старше, чем русский; язык, который очень давно родился; 

классический; начинается с арабского языка; исторический 1) – 2,8%; 

родной 44 (родной 25; мой родной 9; наш 2; мой родной язык; язык, на котором говорят в 

Эквадоре, на нашей родине; язык для семьи; знаю с детства; свой язык; дорогой; близкий, как 

никакой другой; наш язык 1) – 2,8%; 

удобный 36 (удобный 23; уютный: хорошо общаться; хорошо советовать; практичный; 

удобный, т.к. могу сказать всё; могу читать стихи; всегда говорить легко; нормально 

разговаривать;  удобно говорить; удобно слушать; писать на нём не могу, разговариваю очень 

хорошо; могу быстро договориться обо всём;  быстрее говорить; быстро разговариваю  1) – 

2,3%; 
любимый 35 (любимый 21; чудный 2; для души хорошо 2; самый любимый; полон ласки; как 

душа; счастливый;  ласковый; люблю; очень люблю литературу на родном французском языке; 

люблю, как и все граждане Кыргызской республики;  мне очень нравится хауса (родной язык); 

любовь не зависит от денег, а лишь от души, – так думаю я о родном языке 1) – 2,2%; 

романтичный 35 (романтичный 23; романтический 7; очень романтичный; говорят, самый 

романтичный язык в мире; используется для любовных писем;   любезный; чувственный  1) – 

2,2%; 

сравнение с другими языками 35 (немного похож на итальянский и французский 2; не 

похож на другие языки 2; лучший язык; лучше, чем другие; самый классный язык в мире; самый 

крутой; мы лучше всех говорим по-русски, т.к. у нас самый полный алфавит; небольшая 

разница между русским и арабским, т.к. одинаковая система языков;  арабский и русский 

похожи; похож на русский;  похож на санскрит - кхмерские учёные доказали; очень похож на 

узбекский, турецкий, казахский (как русский - на белорусский, украинский); мелькают слова 

арабского языка; не такой сложный, как русский; русский и испанский чуть-чуть похожи 

между собой; не похож на русский; не так богат, как русский; не такой трудный, как русский 

язык; не так много слов, как в русском;  нетрудный, т.к. слова не меняются, как в русском 

языке; не меняет окончания, как в русском языке; для меня   легче, чем русский; мало форм по 

сравнению с русским языком;         не одинаковый с русским языком; у нас совсем нет таких 

звуков, как ж, ш, х в русском языке; близкие языки в Таиланде и Лаосе; чуть-чуть похож на 

таиландский язык; слова наших языков похожи между собой, но не похожи на английский; 

буквы читаются, как пишутся – «а» всегда «а»! – не как в русском или английском;  русский 
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язык не похож на испанский; сильно отличается от русского; иностранная грамматика 

сложнее; китайский - самый трудный язык    1) – 2,2%; 

важный 33 (важный 23; один из главных языков  в мире; второй язык в мире; все люди 

знают;  главный; главный для меня; очень важный для меня; важно знать, как и другие языки;  

важный в христианстве; это культура; чувствую себя уверенно вдали от дома 1) – 2,1%;  

полезный 33 (полезный 12;  можно работать в любой стране 9; язык компьютера 3; с 

этим языком можно узнать многие страны; язык бизнеса; общеполезный; вся научная 

литература – по-английски; могу быстро договориться обо всём; умеет убедить даже врага; 

хорошо, когда человек знает не только свой язык; используется для любовных писем; 

используется для стихов;    политический  1) – 2,1%; 

музыкальный 32 (музыкальный 12; мелодичный 10;  звонкий 4; испанский язык – это 

музыка; музыкальный, т.к. много песен; ритмичный;  песни; звучит легко; певучий  1) – 2%;   

язык дружеского общения 28 (дружеский 14; братский 11; с ним я не потерялся, т.к. 

кругом земляки; когда встречаю того, кто говорит по-английски, такой человек мне очень 

нравится;  для  общения; с друзьями говорим 1) – 1,8%; 

неповторимый 26 (неповторимый 12; незабываемый 10; удивительный; сказочный; 

фантастический  1) – 1,6%; 

нужный 26 (нужный 17; необходимый 5; надо изучать другие языки, но знать свой не 

меньше; надо, чтобы русские знали наш язык; мы бы хотели, чтобы учили наши слова и т.д.   

1) – 1,6%; 

быстрый 22 (быстрый 19; быстрее говорить; быстро разговариваю; стремительный 1) – 

1,4%;  
могучий 17 (могучий  13; крепкий; сильный; язык, который может записать все звуки в 

мире; умеет убедить даже врага 1) – 1,1%; 

великий 17 (великий 16; казахский - язык великих людей 1) – 1,1%; 

большой 16 (большой 15; очень большой 1) – 1%; 

особенности  15 (есть пять форм 3; ровная интонация; буквы как рисунки; буква «с» 

используется много раз;  пишем справа налево; пишут в Китае все одинаково, а говорят все 

по-разному; не изменяется; не меняет окончания, как в русском языке; 2-3 формы глагола – и 

всё; большой алфавит; есть 2 языка: 1 – на улице и с друзьями, другой – в учебниках; 

настоящий арабский язык мы слышим только по телевидению и на радио, на улице – никогда; 

быстро развивающийся    1) – 1%;  

любовный 15 (язык любви 8; используется для любовных писем;   любовный 6) – 1%; 

серьёзный 10 (серьёзный 5; строгий 2; твёрдый; умный; честный 1) – 0,6%; 

язык литературы 10 (интересные стихи 2; поэтичный; даже Пушкин использует иногда; 

язык литературы; язык поэтов; поэтический, т.к. разные виды стихов; используется для 

стихов;  стихи 1) – 0,6%; 

нормальный 10 (нормальный 8; нормально разговаривать; один из нормальных языков 1) – 

0,6%; 
независимый 9 (свободный 7; независимый; неизменённый 1) – 0,6%; 

не для многих стран 8 (не для многих стран - Испания, Южная Америка, Европа; не для 

многих стран – Южная Америка, Европа; язык, на котором говорят кхмеры и несколько 

миллионов людей, живущих в Лаосе, Таиланде и Вьетнаме; только для Камбоджи;  

ограниченное применение – только для Камбоджи; не мировой; восточный; тюркский 1) – 

0,5%; 

чистый 8 (чистый 7; правильный 1) – 0,5%; 

уважаемый  7  (уважаемый; достойный; престижный; человек, знающий родной язык, - 

авторитетный; с гордостью отношусь; гордость; честь 1) – 0,4%; 

выразительный 7 (выразительный 7) – 0,4%; 

воспоминания 6 (когда слушаю, вспоминаю дом; воспоминания детства; первые слова, 

которые я сказал; суахили учил в школе пять лет; учу с первого класса; незабываемый;  с 

пятого класса изучал английский 1) – 0,4%; 

    смешанный 6 (смешанный: 10% арабского и 90% африканского языка; смешанный: 

английский, французский и индийский; смешанный: английский диалект;  создан в результате 

смешения браков; нет предложенности, т.е. родился в Африке в результате смешения  

браков; мелькают слова арабского языка  1) – 0,4%; 
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русский его заменил 5 (не могу забыть родной, но русский его заменил; некоторые слова 

смотрю по словарю, т.к. знаю только, как будет по-русски; слова почти забыл, т.к. не 

общаюсь на родном языке; родной язык уже далёкий;  на туркменском не общаюсь почти 7 

лет 1)     – 0,3%; 

язык религии 5 (чтобы говорить с Богом; христианский в Латинской Америке; важный в 

христианстве;  язык религии мусульман; могу читать религиозные буддистские книги  1) – 

0,3%; 

некрасивый 5 (грубый 2; незвучный; некрасивый; грубоватый   1) – 0,3%; 

подробный 4 (подробный 4) – 0,3%; 

странный 4 (странный 2; странно пишется; смешной 1) – 0,3%; 

мало книг 2 (мало художественных книг на суахили; нет научной литературы на уровне 

университета 1) – 0,2%; 

неудобный 2 (не очень удобный, т.к. для экономики и политики нужен другой язык; 

несколько грамматический 1) – 0,2%; 

далёкий 2  (родной язык уже далёкий; мне уже всё равно 1) – 0,2%; 

хрупкий 1 – 0,1%; 

новый 1 (новый 1) – 0,1%; 

думаю по-испански 1 (думаю по-испански 1) – 0,1%; 

болтовня – плохо на любом языке, и у нас слово - серебро, молчание – золото 1      – 

0,1%.  

 

Результаты эксперимента показали, что студенты-иностранцы на первое 

место ставят трудность усвоения русского языка (трудный - 26% от 

общего количества реакций, непонятный – 13%), но для некоторых 

русский язык – язык лёгкий (3,2%)  и понятный (1,3%)  - 43,5%. 

Затем идут признаки, дающие эстетическую оценку русскому языку:  

красивый (10,6%), хороший (8,5%) звучный (4,4%), любимый (1,7%), 

приятный (2,3%), необычный (0,8%), не нравится (1,8%), грубый  (0,9%), 

твёрдый (1,6%), громкий  (1,3%),   быстрый  (1,3%),   медленный  (0,2%),   

нормальный (0,5%), не хороший и не плохой (0,2%) выразительный (0,06%) 

– 36,2%.  

Давая эстетическую оценку родному  языку, большинство студентов 

старается подчеркнуть его привлекательность: красивый (11,9%), хороший 

(9,5%), приятный (4,4%), любимый (2,2%), романтичный (2,2%), 

музыкальный (2%), быстрый (1,4%), серьёзный (0,6%),  язык дружеского 

общения (1,8%), неповторимый (1,6%), поэтичный (0,6%), любовный (1%), 

чистый (0,5%), нормальный (0,6%), выразительный (0,4%), хрупкий 

((0,1%). -  40,8%. Отрицательная характеристика родному языку  даётся  

реже: странный (0,4%),  некрасивый (0,3%), неудобный (0,1%), далёкий 

(0,1%). – 0,9%.  

На  второе место ставится возможность освоения родного языка: лёгкий 

(12,3%), трудный (6,9%), доступный (3,4%) – 22,6%. 

Русский язык и родной язык назвали интересным примерно одинаковое 

количество опрошенных студентов (8% - 6,3%). 

Богатство  родного языка отмечает 4,6% опрошенных (богатый  - 3,9%, 

большой – 0,4%, подробный  - 0,3%). Русский язык назвали богатым  - 

6,7%, бедным – 0,2%. Хочется обратить внимание и на то, что  по мере 

освоения русский язык становится всё более удобным для студентов-

иностранцев. Если студенты, изучающие русский язык  до 1 года, удобным 
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его не считают (0,3%), то от года до 5 лет – 3%, а после пяти лет – уже 5%  

называют его удобным. 

Степень влиятельности и распространённости русского языка отражена 

в таких признаках, как влиятельный (5%), не интернациональный  (0,8%), 

известный  (1%)  – 6,8%. Степень влиятельности и распространённости 

родного языка - в таких признаках, как распространённый (3%), не для 

многих стран  (0,5%), уважаемый ((0,4%), могучий (1,1%)  – 5%. 

О необходимости и пользе изучения русского языка говорят признаки 

важный (3,2%), нужный (2,7%),  полезный (2,6%), удобный (0,3%), язык 

дружеского общения (1,4%), язык великой литературы (0,6%), язык 

великих людей (0,1%) – 10,9%; родного языка -  признаки важный (2,1%), 

удобный (2,3%),  нужный (1,6%), полезный (2,1%), язык религии (0,3%) – 

8,4%.  

Можно заметить, что  студенты довольно часто обращают внимание на 

особенности родного языка, его сходство не только с русским, но и с 

другими языками (сравнение с родным языком 2,4%, сходство  - 2,2%, 

особенности – 1%, смешанный 0,4%) –  6%.        

Как великий русский язык охарактеризовали   по следующим признакам: 

великий (1,2%), язык великой литературы (0,6%), язык великих людей 

(0,1%)  - 1,9%; родной - великий (1,1%), могучий (1,1%), уважаемый 

(0,4%), серьёзный (0,6%), большой (0,4%)   - 3,6%.        

Не нравится русский язык  начинающим его изучать, а также за наличие 

в нём нецензурных слов (не нравится - 1,8%, грубый - 0,9%, твёрдый - 

1,6%) – 4,3%.       

 Некоторые иностранцы, осмысливая степень владения ими русским 

языком, воспринимают его к пятому курсу как  второй родной язык (1,5%). 

Старшекурсники  связывают родной язык с воспоминаниями о родном 

доме, детстве, школе (0,4%), они же переживают, что мало книг на их 

родном языке (0,1%), нет научной литературы на уровне университета, что 

их язык не очень удобный, т.к. для экономики, политики нужен другой 

язык (0,1%) – 0,2%.  

Таким образом. концепты русский и родной язык в языковом сознании 

студентов иностранцев  за период обучения демонстрируют тенденцию к 

сближению, хотя и остаются разными концептами. 

 

И.А.Стернин 

 

Концепт польский язык 

в языковом сознании польских филологов-русистов 
 

Нами было проведено  экспериментальное исследование концепта 

польский язык в языковом сознании поляков методом направленного 

ассоциативного эксперимента. Испытуемыми являлись студенты  и 

преподаватели Института русистики Варшавского университета, 73 
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человека. Испытуемые должны были ответить на вопрос Польский язык - 

какой? Предлагалось дать три ответа в атрибутивной форме – по-русски 

или по-польски. Польские ответы дали только трое ИИ из 73. 

Подавляющее большинство ИИ дали по три ответа, по два ответа дали 

двое испытуемых, трое ИИ отказались  от ответа. 

Результаты эксперимента были подвергнуты когнитивной 

интерпретации по методике З.Д.Поповой и И.А.Стернина (Попова, 

Стернин 2007). 

Полученное описание концепта таково (цифра означает индекс яркости 

признака, вычислявшегося как отношение числа ИИ, объективировавших 

соответствующий признак, к общему числу испытуемых): 

 
сложный 0,66, красивый 0,36, богатый 0,22, непопулярный в мире 0,19, шипящий 

0,19, родной, интересный 0,16, трудный для иностранцев 0,12, звучный 0,11, живой 

0,10, похож на русский 0,08, веселый 0,06, хороший, культурный, вызывает 

чувственные образы, легкий, умный 0,04, мелодичный, громкий, засоренный, твердый , 

средство общения, выразительный, чувственный, крепкий, часть быта, некрасивый, 

выражает нравственные ценности, плохо звучит для иностранцев, независимый, 

славянский, близкий, народный 0,03, отказы -3. 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.  

 

Ядром  концепта польский язык в польском языковом сознании  

являются  когнитивные признаки трудный и красивый. Ядро четкое и ярко 

очерченное, что свидетельствует о согласованности мнения испытуемых 

об основных, доминантных признаках концепта.  

Ближнюю периферию концепта образуют признаки богатый, 

непопулярный в мире, шипящий, интересный, родной, трудный для 

иностранцев,  звучный, живой.  В ближней периферии концепта вновь 

появляется признак трудный, а также оценочные признаки - как 

позитивные, так и негативные, что свидетельствует о преимущественно 

оценочном характере концепта в сознании ИИ. Заметны также 

утилитарные признаки - сложность языка, трудность для иностранцев, а 

также  энциклопедический признак - непопулярность в мире. 

При этом в описываемом концепте совсем нет дальней периферии, что 

встречается в лингвокультурных концептах крайне редко. 

Крайняя периферия содержит в основном энциклопедические признаки, 

выделяемые отдельными испытуемыми и отражающие их личный опыт 

знакомства с концептом. Таким образом, исследуемый концепт в сознании 

польских ИИ достаточно яркий в своей ядерной части, стереотипен для 

польского языкового сознания, оценочен с преобладанием позитивной 

оценки. Польский язык категоризируется польским языковым сознанием 

преимущественно  как родной (и поэтому хороший, красивый, богатый, 

интересный и т.д.) и трудный как для поляков, так  для иностранцев; 

ведущими энциклопедическими признаками концепта выступают - 

непопулярный в мире и шипящий.  
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Обращает на себя внимание, что 4% ИИ (из 73 опрошенных поляков) 

отказались отвечать на вопросы анкеты - польский язык какой?  Для 

сравнения скажем, что в аналогичном  эксперименте с концептом  русский  

язык ( 2000 русских испытуемых) нами не было зафиксировано  ни одного 

отказа. Это означает, что у некоторой части поляков концепт  польский 

язык имеет недостаточную яркость. 

По сравнению с концептом русский язык, исследованным аналогичной 

методикой на этих же ИИ, концепт польский язык (родной для ИИ) 

концептуализируется несколько менее позитивно, чем русский 

(изучаемый), что явилось для нас  неожиданностью. 

Основные негативные признаки при этом сосредоточены в 

энциклопедической зоне и утилитарной зоне интерпретационного поля, то 

есть являются результатом осмысления основного содержания концепта. 

Возможно, это результат восприятия концепта формирующимся 

профессиональным сознанием филолога, когда в процесс 

концептуализации вмешиваются профессиональные знания, основанные на 

дифференциации сходных концептов, образующих в сознании некоторые 

ряды или парадигмы.  

____________________ 

 
Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М.:"Восток-Запад",2007. 

 

И.А.Стернин 
 

Концепт русский язык 

в русском и польском языковом сознании 
   

Нами было проведено  экспериментальное исследование концепта 

польский язык в языковом сознании поляков методом направленного 

ассоциативного эксперимента. Испытуемыми являлись студенты 

Института русистики Варшавского университета, 73 человека. 

Испытуемые должны были верифицировать полученные  в эксперименте с 

русскими испытуемыми когнитивные признаки концепта русский язык, 

полученные методом направленного ассоциативного эксперимента - 

Русский язык - какой?  

Полученные данные сопоставляются по индексу яркости каждого 

признака в русском и польском языковом сознании. Индексы яркости 

когнитивных признаков вычислялись для каждого языка по-разному. 

 Для русских испытуемых индекс яркости вычислялся  как отношение 

числа ИИ, объективировавших соответствующий признак, к общему числу 

испытуемых (было опрошено 2000 ИИ).  

Для польских ИИ  индекс яркости вычислялся как  отношение числа ИИ, 

подтвердивших тот или иной когнитивных признак, к общему числу ИИ 

(73). 
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Результаты верификации поляками содержания русского концепта и 

полевой стратификации полученных результатов могут быть 

представлены следующим образом: 

 
богатый, красивый, интересный, звучный  1,00, хороший, нужный 0,97, живой 0,96, 

понятный 0,95, выражает нравственные  ценности  (идеалы) 0,91, культурный   0,90, 

средство общения 0,89, свободный, используемый рядовыми жителями России 0,88, 

используемый известными писателями  и поэтами, радость, на нем написаны известные 

произведения художественной литературы 0,86, выразительный, умный 0,83, 

благородный  0,81,  веселый 0,79, чувственный, доступный, школьный предмет, старый  

0,77, часть быта 0,73, связан  с  русской природой 0,70, громкий 0,68, могучий 0,67, 

великий 0,64, удовлетворительный 0,63, народный   0,57, международный, точный 0,52, 

сложный 0,48, универсальный, используемый известными  русскими людьми 0,42, 

засоренный 0,34, официальный   0,29, родной  0,27, используется страдающими людьми 

0,25, директивный  0,18,  грубый 0,10,  мелодичный  0,07, непопулярный в Польше 0,05, 

приятный, славянский 0,03, сексуальный ( возбуждает), нетрудный, имеет будущее, 

будет нужен шире, любимый, шпионский, иногда для поляков переводчик не нужен, 

загадочный, таинственный, средство общения с  русскими, звонкий,, близкий, 

прекрасный, поэтический, другой алфавит, чем у западных языков, непонятный  0,01. 

 

Испытуемые также дополнительно дублировали признак  

выразительный: разнообразный, полный метафор и идиом, хорошо передает 
чувства, много синонимов, больше положительных слов и фраз, чем отрицательных, 

очень продуктивный - бесконечное число возможностей составления новых единиц, 

возможность широкого выражения оттенков чувств и эмоций, веселый 

(юмористический, остроумный), что свидетельствует о яркости 

соответствующих признаков в их языковом сознании, существенности 

этих признаков для языкового сознания испытуемых, желание 

испытуемых подчеркнуть, отметить их наличие в концепте. 

Приведем сопоставительные данные по индексам яркости когнитивных 

признаков для русского (первая цифра)  и польского (вторая цифра) 

концептов. 

Полевая стратификация признаков выполнена для польского концепта: 

 

Ядро 

 
Богатый          0,56   1,0 

Красивый       0,42           1,0 

Интересный   0,14  1,0 

Звучный          0,06 1,0 

Хороший         0,12           0,97 

Нужный          0,08  0,97 

Живой             0,01  0,96 

Культурный    0,03  0,90 

понятный        0,02            0,95 

выражает нравственные  ценности  (идеалы) 0,003  0,90 

средство общения   0,02    0,89 

свободный      0,03  0,88 

используемый рядовыми жителями России   0,01  0,88 
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используемый известными писателями    и поэтами  0,01   0,86 

радость            0,005  0,86 

на нем написаны известные произведения художественной  

литературы          0,005    0,86 

выразительный    0,25     0,83 

умный                   0,06     0,83 

благородный        0,11    0,81 

 веселый               0,01     0,79 

чувственный        0,01      0,77 

доступный            0,11     0,77 

школьный предмет 0,08  0,77 

старый                  0,07       0,77 

часть быта             0,05     0,73 

связан    с   русской природой  0,02    0,70 

громкий             0,01   0,68 

могучий             0,05   0,67 

Великий              0,10   0,64 

удовлетворительный    0,03    0,63  

Народный             0,09    0,57 

Международный 0,11    0,52 

Точный             0,02    0,52 

 

Ближняя периферия 

 
Сложный             0,40  0,48 

Универсальный   0,02     0,42  

используемый известными   русскими людьми  0,02   0,42 

засоренный          0,01     0,34 

Официальный      0,002   0,29 

родной                  0,25     0,27 

используется страдающими людьми  0,004   0,25 

 

Дальняя периферия 

 
директивный           0,001  0,18 

мелодичный             нет     0,07            

грубый                      0,14    0,10                       

 

Крайняя периферия 

        
непопулярный в Польше нет -    0,05 

Приятный                        нет -    0,03 

славянский                      нет -    0,03 

сексуальный ( возбуждает), 

нетрудный 

имеет будущее, будет нужен шире 

любимый, 

шпионский, 

иногда для поляков переводчик не нужен 

загадочный, таинственный  

средство общения с  русскими, 
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звонкий, 

близкий, 

прекрасный, 

поэтический, 

другой алфавит, чем у западных языков,  

непонятный               нет  -      0,01 

 

Уровень согласованности знаний поляков о русском языке оказывается 

достаточно высоким по основным, наиболее ярким когнитивным 

признакам: 
богатый                  0,56       1,0 

красивый              0,42       1,0 

сложный                0,40       0,48 

интересный            0,14      1,0 

хороший                 0,12       0,97 

выразительный      0,25      0,83 

благородный          0,11      0 ,81 

великий                0,10      0,64 

доступный               0,11      0,77 

школьный предмет 0,08     0,77 

народный                0,09      0,57 

международный     0,11      0,52 

родной                     0,25      0,27 

грубый                     0,14      0,10        
 

Существенно выше яркость у следующих польских признаков: 
звучный                   0,06     1,0 

нужный                    0,08     0,97 

живой                       0,01     0,96 

культурный              0,03     0,90 

понятны                    0,02     0,95 

выражает нравственные  ценности  (идеалы) 0,003  0,90 

средство общения   0,02      0,89 

свободный                0,03      0,88 

используемый рядовыми жителями России   0,01  0,88 

используемый известными писателями    и поэтами 0,01   0,86 

радость                 0,005     0,86 

на нем написаны известные произведения художественной  

литературы               0,005      0,86 

умный                       0,06        0,83 

веселый                    0,01        0,79 

чувственный            0,01         0,77 

старый                      0,07        0,77 

часть быта                0,05        0,73 

связан    с   русской природой  0,02    0,70 

громкий                 0,01        0,68 

могучий                 0,05        0,67 

удовлетворительный0,03       0,63  

точный                  0,02        0,52 

универсальный        0,02        0,42  

используемый известными  русскими людьми  0,02   0,42 
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засоренный                  0,01     0,34 

официальный               0,002   0,29 

используется страдающими людьми  0,004   0,25 

директивный                0,001  0,18 

 

Эти признаки в основном отражают рациональное  подтверждение 

соответствующих признаков логическим мышлением испытуемых, 

основанное на рациональном осмыслении действительности. 

Обращает на себя внимание объемность и высокая яркость ядра 

польского концепта - ряд признаков имеет индекс яркости 1,0, что бывает 

крайне редко, при незначительности периферии. Это отражает высокую 

согласованность ответов польских  испытуемых, что свидетельствует о 

стереотипности концепта в языковом сознании испытуемых.  Это обычно 

характерно для концептов, отражающих иностранные реалии – эти 

концепты обычно более яркие и компактные по содержанию, с 

незначительной периферией, поскольку не освоены глубоко личным 

опытом носителей языка, что также подтверждает их стереотипность.  

  Обращает на себя внимание, что польский концепт не характеризует 

русский язык как трудный, грубый в той же степени, как русский концепт.  

Практически не выявлен признак неприятный в звучании. 

Для польского концепта характерна яркая позитивная оценка, 

превышающая оценочность концепта в русском сознании. Поляки также 

оценивают русский язык как великий и  могучий. 

Также обращает внимание высокая образность концептуализации 

русского языка польским сознанием - умный, благородный, культурный, 

веселый, чувственный, живой и др. 

Польское сознание четко фиксирует культурную значимость концепта - 

писатели, литература, русская природа, известные люди и простой народ, 

пользующийся языком. 

Вместе с тем, по результатам эксперимента можно сделать некоторые 

выводы методологического характера. 

Обращает на себя внимание существенная разница в ИЯ отдельных 

когнитивных признаков, полученных в ассоциативном эксперименте с 

русскими ИИ и в результате использования методики верификации 

когнитивных признаков польскими ИИ. Эта разница не свидетельствует 

однозначно о принципиальном различии концептов в сознании русских и 

поляков, поскольку верификационная процедура по готовому списку 

признаков всегда дает более высокую яркость признаков, так как 

осуществляется по принципу да-нет, не учитывает реальной яркости, 

психологической акцентуированности соответствующего признака в 

сознании носителя языка и во многом отражает рефлексию испытуемого.  

Верификация отражает в основном энциклопедические знания ИИ о 

предмете концептуализации, но не психологическую яркость  

соответствующих признаков. В связи с этим методику верификации 

когнитивных признаков целесообразно применять к отдельным 
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когнитивным признакам, вызывающим сомнения у исследователя с точки 

зрения их наличия в структуре концепта, но не ко всем выявленным 

когнитивным признакам концепта, поскольку это искажает информацию 

об относительной яркости признаков, отражая результат премущественно 

логического размышления о предмете концептуализации.  

В процессе верификации свое подтверждение обычно находит 

большинство признаков, выделенных экспериментально, при этом их 

яркость оказывается практически всегда намного выше, чем в 

эксперименте, поскольку логическое осмысление дает более солидарные 

результаты. В связи с этим выявляемое при сопоставлении результатов 

эксперимента и результатов верификации полученных в эксперименте 

признаков другой группой ИИ не дает оснований констатировать 

существенные различия в содержании и структуре концепта в сознании 

этих двух групп ИИ. 

Вместе с тем, полученные результаты дают основание проследить 

закономерности восприятия концептуализируемого явления не языковым, 

а рефлексивным сознанием определенной группы ИИ, сделать выводы о 

знаниях испытуемых о концептуализируемом явлении и о степени 

«универсальности», согласованности, стереотипности этих знаний для 

данной группы ИИ. 

Таким образом, польский концепт русский язык стереотипен, позитивно 

оценочен, образен и по основным когнитивным признакам совпадает с 

русским концептом.  
 

И.А.Стернин 

 

Сопоставительное описание концептов 

студент, преподаватель в польском языковом сознании 
 

Нами было проведено сопоставительное исследование концептов 

польский студент, русский студент, польский преподаватель, русский 

преподаватель в языковом сознании польских студентов и 

преподавателей. 

Был проведен направленный ассоциативный эксперимент с польскими 

студентами и преподавателями - участникам международной научной 

конференции по русскому  языку (Варшава, май 2008). Испытуемым 

предлагалось ответить на вопросы: 

польский студент - какой? 

русский студент - какой? 

польский преподаватель - какой? 

русский преподаватель  - какой? 

В эксперименте приняли участие 14 человек: 8 польских студентов-

русистов (девушки, 21-24 года) и 6 польских преподавателей -русистов 

(31-67 лет). 
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Испытуемым предлагалось дать по три реакции на каждый стимул. Две 

студентки не дали ответа на вопрос Русский  студент - какой? - ответили 

«не знаю», 4 испытуемых на стимулы русский преподаватель, русский 

студент дали по 1 реакции, трое - по 2. 

Полученные результаты были  обработаны методом когнитивной 

интерпретации (Попова, Стернин 2007). 

В итоге получены следующие описания соответствующих концептов. 

 

Польский студент 
веселый 7, ленивый 5, умный 4, трудолюбивый , общительный, способный 3, 

хитрый, хороший, раскованный, любознательный 2, молчаливый на занятиях, хорошо 

знает английский язык, вежливый, уважительно относится к преподавателям, 

благодарный , дисциплинированный, модно одетый, амбициозный, трусливый по 

отношению преподавателям, откровенный, нерегулярый в учебе 1. 

 

Русский студент 

 
с юмором , хороший друг 4, трудолюбивый, любознательный 3, общительный, 

открытый 2, активный на занятиях, вписывающйся в жизнь вуза , уважает старших, 

поверхностно усваивает материал, вымогает оценки, неадекватно оценивает свои 

знания, молодой, современный , крутой, находчивый, начитанный, замкнутый, 

нерегулярный в учебе, хорошо мотивированный, серьезный на занятиях 1, не знаю 2 

 

Польский преподаватель 

 
требовательный 6, хорошо образованный, субъективный 3, компетентный , умный,  

не всегда справедливый 2, честный, точный, узкий специалист, прагматичный, веселый 

вне аудитории, строгий, лекции читает по конспекту, подчеркнуто вежлив, стремится 

совершенствовать свои знания, недоволен оплатой свого труда, стремится воспитывать 

подрастающее поколение в традиционном духе, дисциплинирванный, высокой личной 

культуры, внимательный, опытный, современный, любит свою работу –хоббист, 

профессионал, с хорошей подготовкой 1 

 

Русский преподаватель 

 
хорошо образованный, начитанный 7, хороший специалист 6, симпатичный 3, 

находчивый 2, справедливый, любит польских девушек, интеллигентный, старается 

установить контакт с аудиторией, шутник , оссобенно если мужчина, понимающий, 

вежливый, прагматик, с пристрастием относящийся к внешнему виду окружающих, 

амбициозный, активный, с богатым словарным запасом, аккуратный, милый, 

общительный , серьезный 1. 

 

Проведенное исследование показало, что в языковом сознании польских 

филологов в равной мере представлены концепты  польского и русского 

преподавателя и студента. При этом в условиях определенного сходства 

концептов русский студент и польский студент,  русский преподаватель и 

польский преподаватель, можно  говорить о  национальной специфике 

исследуемых концептов. 
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Если польский студент концептуализируется польским сознанием 

прежде всего как веселый 7 и ленивый 5, то русский студент 

концептуализируется преимущественно как с юмором, хороший друг 4, 

трудолюбивый и любознательный 3. Русский студент не 

концептуализируется как умный, ленивый, хитрый, раскованный, польский 

- как хороший друг, открытый. 

Польский и русский студент в равной степени веселые, общительные, 

трудолюбивые и любознательные (хотя польский концептуализируется как 

веселый, а русский - остроумный), при этом  польский студент еще и 

отчетливо ленивый, а русский - хороший друг (последние два когнитивных 

признака отчетливо носят дифференциальный характер для исследуемых 

концептов). 

Трудолюбие и способности русского и польского студента в равной 

степени характеризуются невысокими показателями в обеих 

коцептосферах, в равной мере отмечаются общительность и 

любознательность русского и польского студента. 

Польский преподаватель концептуализируется прежде всего как 

требовательный, хорошо образованный и субъективный, русский 

преподаватель - хорошо образованный, начитанный, хороший специалист, 

симпатичный. При этом по индексу яркости русский преподаватель 

выглядит более образованным, чем польский.В русском концепте нет 

признака не всегда справедливый, в польском - симпатичный, находчивый. 

Таким образом, при существенном когнитивном сходстве исследуемые 

концепты демонстрируют и заметную когнитивную специфику.   

Обращает на себя внимание большая яркость в сознании польских 

испытуемых концептов, связанных с Польшей, по сравнению с Россией - 

это отражает большее знакомство испытуемых с явлением, что 

естественно.  

Яркость концептов русский студен , русский преподаватель в польском 

языковом сознании в целом ниже, чем концептов польский студент, 

польский преподаватель, что отражает разную степень концептуализации 

данных явлений - меньшая яркость когнитивного содержания концепта 

отражает меньшую степень познания явления испытуемыми, меньшую 

степень знакомства с ним. 

Таким образом, национальная специфика концептов проявляется в 

следующих формах: безэквивалентные когнитивные признаки одного из 

сопоставляемых концептов, различие в яркости совпадающих когнитивных 

признаков двух концептов, различие в количестве когнитивных признаков, 

образующих сопоставляемые концепты, различия в яркости ядра (ядерных 

когнитивных признаков), образующих сопоставляемые концепты. 

________________ 

 
Попова З.Д.,Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. Москва: "Восток - Запад", 

2007. 
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Н.В. Федотова 

 

Концепт отдых в языковом сознании русских детей 

 
Нами было проведено исследование концепта методом направленного 

ассоциативного эксперимента. В эксперименте приняло участие 99 

учащихся Воронежского лицея № 8 5, 7, 8 и 10 классов, среди них 48 

мальчиков и 51 девочка. 

Испытуемым предлагалось ответить на вопросы: Отдыхать – это что 

делать? Отдых – какой? Отдыхать – где? Отдыхать – как? Отдыхать – 

с кем? Необходимо было написать не менее 3 слов, отвечая на каждый из 

вопросов. В результате опроса было получено 1262 реакций (597 мужских 

и 665 женских). 

Полученные результаты ассоциативного эксперимента были 

обработаны методом когнитивной интерпретации. Когнитивная 

интерпретация результатов ассоциативного эксперимента может 

осуществляться через прямую когнитивную интерпретацию ассоциатов, 

когда ассоциаты обобщаются непосредственно в когнитивные признаки, 

минуя стадию распределения семантических компонентов по отдельным 

значениям (Попова, Стернин 2007, с.203). 

Ассоциаты интерпретируются как языковые репрезентации 

определенных когнитивных признаков, образующих содержание концепта. 

Ассоциаты, близкие по своему семантическому содержанию, обобщались в 

единый когнитивный признак, который формулировался словесно. Для 

наименования формулируемого когнитивного признака выбиралось 

наименование наиболее частотной реакции или наименование, наиболее 

нейтральное в стилистическом отношении. 

Проведенный эксперимент позволяет ранжировать ответы испытуемых 

по яркости, то есть по их относительной силе, очевидности для языкового 

сознания носителей языка. Для каждого компонента значения, 

выделенного экспериментально, может быть вычислен индекс яркости 

семы (далее – ИЯ) как отношение числа объективировавших  данный 

признак в эксперименте к числу участников эксперимента (Левицкий, 

Стернин 1989, с. 96). В результате была получена  следующую модель 

содержания исследуемого концепта: 

Ядро 

 
классный – классно, клево, круто, офигенно, офигительно, 

отлично, прекрасно, суперски, здорово, грандиозно, прикольно, 

уматно, реально / классный, замечательный, клевый, офигенный, 

прикольный, суперский, прекрасный, великолепный, лучший, 

лучшее время, отличный, роскошный, шикарный  

0,9 

весело – веселиться / весело, веселиться всю ночь на пролет, 

очень весело / веселый 

0,9 

с друзьями – быть в гостях, быть с друзьями, игра с друзьями, 0,9 
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говорить, общаться с друзьями, сбор друзей / с друзьями,  с 

лучшими друзьями, с друзьями (но без родителей), друзья,  друг, 

с другом, с подругами, с подругой / у друзей, у подруги / в 

гостях / дружно  

 

Ближняя периферия 

 
на море – в море, везде, где есть море, море, на море, на Черном 

море, на юге, на дне моря, у моря / купаться, купаться в море, 

купаться на юге, плавать в море, отдыхать на море 

0,5 

дома – дома,  в комнате, дома с друзьями / сидеть дома 0,5 

хороший – хороший / хорошо 0,5 

расслабиться – расслабиться, расслабляться, релаксация / 

расслабленно, спокойно / спокойный, удобный, уютный, сонный, 

ленивый, комфортный, расслабляющий, успокаивающий / быть 

спокойным 

0,5 

с противоположным полом – с девкой,  с девочкой, с 

девушками, с девушкой, с девчонками, с женским полом, с 

молодыми девушками, подруга, с подругой, с подружкой, с 

проституткой / в квартире с девчонками без взрослых / парень, с 

другом, с дружком, с любимым человеком, с мальчиком, с 

мальчиком, которого любишь, с милым парнем, с моим 

мальчиком, с парнем / встречаться с мальчиком 

0,4 

спать – сон, спать, спать, сколько влезет, долго спать / во сне 0,3 

на диване – в кровати, в постели, дома на диване, на диване, на 

кровати / валяться на диване, лежать на диване, лежать / лежа 

0,3 

с родными – с родными, с родственниками, с мамой, с мамой, 

папой и бабушкой, с папой, с братом,  с братом (сестрой), с 

сестрами и братьями, с сестрой / у родных, у брата, у бабушки / 

ездить к бабушке  

0,3 

в одиночестве – в гордом одиночестве, в одиночестве, наедине с 

собой, один, одна, одной, одному, с собой, сам, сам с собой, сама 

с собой / в одиночестве, одиночество 

0,3 

активный – активный, безбашенный, отрывной, экстремальный, 

спортивный, подвижный, громкий / безбашенно, бешено, 

безумно, вверх ногами, шумно, быстро, в темпе, подвижно, 

энергично / орать  

0,3 

с родителями – родители, с родителями 0,3 

гулять – гулять, гулять на улице, гулять сколько влезет / гуляю / 

гуляя / на улице 

0,3 

смотреть телевизор – смотреть телевизор, смотреть телик, 

смотреть мультики, смотреть / смотря телевизор / с телевизором, 

с теликом / за телевизором  

0,3 

 

Дальняя периферия 

 
играть в компьютер – играть в комп, играть в компьютер, 

рубиться в комп / с компом, с компьютером / в компьютере, за 

компьютером 

0,2 

интересный – интересно, незабываемо,  чтоб запомнилось / 

интересный,  запоминающийся, незабываемый, нескучный, 

0,2 
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увлекательный, захватывающий 

долгий – долгий, длительный, длинный, бесконечный, не 

заканчивающийся / долго 

0,2 

 

красивый – красиво / красивый 0,2 

с семьей – в кругу семьи, с семьей / где-нибудь с семьей 0,2 

грустить  0,2 

беззаботный – беззаботный / беззаботно,  не задумываясь ни о 

чем / забывать о проблемах, забыть о проблемах, забыть о 

работе, сбрасывать мысли / без проблем 

0,2 

радоваться – радоваться, радоваться жизни, ощущать счастье, 

наслаждаться жизнью, получать удовольствие / радостный / 

радостно 

0,2 

играть – играть, играть в пляжный волейбол, играть в футбол, 

игры разные / играя / игривый 

0,14 

на даче  0,13 

полезный – полезный, в пользу здоровью, с пользой, здоровый / 

с пользой, с пользой для здоровья 

0,13 

приятный – приятный / приятно 0,13 

с животным – с животным, с животными, с кошкой, с 

любимцем, с собакой 

0,1 

танцевать – на дискотеке, на танцах, в клубе, в ночном клубе / 

танцевать  

0,1 

в деревне  0,1 

загорать – загорать на пляже, загорать на солнце 0,1 

с компанией – с приятной компанией, со своей компанией, со 

знакомыми, с новыми знакомыми / в хорошей компании 

0,1 

читать – читать книги, читать книгу / за книгой / с книгой 0,1 

на пляже – на пляже / на пляже вечером 0,08 

слушать музыку / слушая музыку 0,08 

бесплатно – без денег, на халяву, дешево, бесплатно 0,07 

не ходить в школу – не идти в школу, не учиться, не ходить в 

школу / без уроков 

0,07 

плавать – плавая / плавать 0,07 

везде – везде, везде, где можно / в любом месте, где угодно / все 

равно / любой / что угодно 

0,07 

заграничный – заграничный / за границей 0,06 

сидеть – сидеть / сидя 0,06 

тихий – тихий / тихо 0,06 

в туалете – в туалете / с туалетом 0,05 

думать – думать, мечтать 0,05 

есть – есть, есть мороженое, кушать 0,05 

на природе  0,05 

на речке – на реке, на речке / съездить на речку 0,05 

развлекаться – развлекаться / развлечения 0,05 

в лесу – в лесу / лесной 0,05 

в Сочи – в Сочи / Сочи 0,04 

долгожданный  0,04 

теплый – теплый, жаркий  0,04 

забавный – забавный / забавно 0,04 

кататься – кататься, кататься на велике, кататься на велосипеде, 

кататься на машине 

0,04 

тратить деньги – платно, тратя деньги / тратить деньги / 0,04 
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дорогой 

свободный – свободный / свободно / непринужденный 0,04 

большой – большой , гигантский, очень большой 0,03 

в Египте  0,03 

в кафе – в кафе / ходить в кафе 0,03 

в лагере  0,03 

в школе – в школе / в музыкальной школе 0,03 

делать то, что хочется – делать то, что хочется, делать, что 

хочется и когда хочется, делать, что хочется 

0,03 

легкий – легкий / легко 0,03 

необходимый – необходимо, по необходимости / нужный 0,03 

музыкально – музыкально / музицировать 0,03 

отдыхать – отдыхать / отдыхающий 0,03 

обычный  - обычный / нормальный / простой 0,03 

выпивать – пьяно / бухать  0,02 

в Альпах  0,02 

в другом городе – в другом городе, в другом городе (стране) 0,02 

в кинотеатре – в кинотеатре / ходить в кино 0,02 

все время  0,02 

лежать на песке – лежать вечером на песке  0,02 

ловить рыбу  0,02 

менять занятия – менять занятия, сменить род занятий 0,02 

петь – петь, песни петь 0,02 

проводить время – проводить время с приятными тебе людьми / 

проведя время 

0,02 

с душой  0,02 

с кем угодно 0,02 

с кем-нибудь 0,02 

сидеть в Интернете – сидеть в Интернете целыми сутками, 

сидеть в аське 

0,02 

скучный – скучный / скучно 0,02 

ничего не делать – ничего не делать / ничего  0,02 

 

Крайняя периферия 

 
на Аляске  0,01 

с Аней 0,01 

без «базара»  0,01 

без пользы  0,01 

в аквапарке  0,01 

в бассейне  0,01 

в ванной  0,01 

в Воронеже  0,01 

в гамаке  0,01 

в горах  0,01 

в Дивногорье  0,01 

в жопе  0,01 

в Италии  0,01 

в любимом месте 0,01 

в Мексике  0,01 

в отеле  0,01 

в Париже  0,01 
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в парке  0,01 

в Питере  0,01 

в Праге  0,01 

в саду  0,01 

в санатории  0,01 

в сауне  0,01 

в тени  0,01 

в уютной обстановке  0,01 

властный  0,01 

во Франции  0,01 

водный  0,01 

волны тихо ласкают ноги  0,01 

данный  0,01 

делать уроки  0,01 

в Египте 0,01 

зажигательный  0,01 

закончился  0,01 

заниматься спортом  0,01 

заниматься физическим трудом  0,01 

занимаясь любимым делом  0,01 

заслуженный  0,01 

с Ильей 0,01 

с Илюхой 0,01 

интеллектуально  0,01 

любить  0,01 

с Маришей 0,01 

мирно  0,01 

модно  0,01 

молча  0,01 

на Багамах  0,01 

на бора-бора  0,01 

на Канарах  0,01 

на нарах  0,01 

на охоте  0,01 

на сцене  0,01 

настольные игры  0,01 

необычно  0,01 

неожиданный  0,01 

ни дня скуки  0,01 

никаких физических нагрузок  0,01 

ничего не слышать  0,01 

ну как-нибудь так  0,01 

ожидаемый  0,01 

отдыхать от обыденной жизни  0,01 

плохой  0,01 

после трудной недели  0,01 

постепенно  0,01 

разнообразный  0,01 

с Анной Семенович 0,01 

с братанами 0,01 

с будущим мужем 0,01 

с будущим ребенком 0,01 
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с вами 0,01 

с дневником 0,01 

с игрушкой 0,01 

с Кобзевым 0,01 

с мобильным телефоном 0,01 

с размахом  0,01 

с умом  0,01 

с хорошим человеком 0,01 

с Шайкиным 0,01 

с Шаховским 0,01 

светлый  0,01 

своевременно  0,01 

сексуальный  0,01 

со всеми 0,01 

со смыслом  0,01 

там, где еще не был  0,01 

тупой  0,01 

в Турции 0,01 

тусоваться  0,01 

удовлетворительно  0,01 

чтоб голова болела потом  0,01 

чтоб никто не мешал 0,01 

в Ю. Америке 0,01 

 

Анализ структуры концепта отдых показывает, что концепт в языковом 

сознании ИИ – русских школьников имеет ярко выраженное ядро –  

классный, весело, с друзьями, достаточно яркую и преимущественно 

позитивно оценочную ближнюю периферию (на море, дома, расслабиться, 

с противоположным полом, спать, на диване, с родными, в одиночестве, 

активный, с родителями, гулять, смотреть телевизор), а также 

разнообразные по содержанию и оценке дальнюю и крайнюю периферии, 

что свидетельствует о высокой когнитивной ценности и коммуникативной 

релевантности данного концепта в сознании испытуемых. 

Сопоставление гендерных особенностей исследуемого концепта  может 

быть проведено по трем параметрам:  наличие/отсутствие когнитивных 

признаков, различие яркости совпадающих признаков, различие в ранге 

когнитивных признаков в мужском и женском языковом сознании 

(различие в полевой организации концепта в гендерной концептосфере). 

 

Чисто мужские признаки 

(не зафиксированные в ответах женского контингента ИИ): 

 
кататься 0,08 

легкий  0,06 

необходимый  0,06 

в Альпах  0,04 

с кем угодно 0,04 

с кем-нибудь 0,04 

сидеть в Интернете  0,04 
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без «базара»  0,02 

без пользы  0,02 

в аквапарке  0,02 

в Воронеже  0,02 

в гамаке  0,02 

в горах  0,02 

в Дивногорье  0,02 

в жопе  0,02 

в Париже  0,06 

в Питере  0,02 

в Праге  0,02 

в сауне  0,02 

в тени  0,02 

властный  0,02 

во Франции  0,02 

водный  0,02 

данный  0,02 

делать уроки  0,02 

закончился  0,02 

заниматься спортом  0,02 

на Багамах  0,02 

на бора-бора  0,02 

на Канарах  0,02 

на охоте  0,02 

на сцене  0,02 

настольные игры  0,02 

неожиданный  0,02 

никаких физических нагрузок  0,02 

ну как-нибудь так  0,02 

плохой  0,02 

постепенно  0,02 

разнообразный  0,02 

с Анной Семенович 0,02 

с братанами 0,02 

с вами 0,02 

с Кобзевым 0,02 

с мобильным телефоном 0,02 

с умом  0,02 

с хорошим человеком 0,02 

с Шайкиным 0,02 

с Шаховским 0,02 

своевременно  0,02 

сексуальный  0,02 

тупой  0,02 

 

Чисто женские признаки 

(не зафиксированные в ответах мужского контингента ИИ): 

 
грустить  0,30 

в кинотеатре  0,04 

все время  0,04 

лежать на песке  0,04 



 108 

ловить рыбу  0,04 

проводить время  0,04 

ничего не делать  0,04 

на Аляске  0,02 

с Аней 0,02 

в бассейне  0,02 

в ванной  0,02 

в Италии  0,02 

в любимом месте 0,02 

в Мексике  0,02 

в отеле  0,02 

в парке  0,02 

в саду  0,02 

в санатории  0,02 

в уютной обстановке  0,02 

волны тихо ласкают ноги  0,02 

в Египте 0,02 

зажигательный  0,02 

заниматься физическим трудом  0,02 

занимаясь любимым делом  0,02 

заслуженный  0,02 

с Ильей 0,02 

с Илюхой 0,02 

интеллектуально  0,02 

лениться  0,02 

любить  0,02 

с Маришей 0,02 

мирно  0,02 

модно  0,02 

молча  0,02 

на нарах  0,02 

необычно  0,02 

ни дня скуки  0,02 

ничего не слышать  0,02 

ожидаемый  0,02 

отдыхать от обыденной жизни  0,02 

после трудной недели  0,02 

с будущим мужем 0,02 

с будущим ребенком 0,02 

с дневником 0,02 

с игрушкой 0,02 

с размахом  0,02 

светлый  0,02 

со всеми 0,02 

со смыслом  0,02 

там, где еще не был  0,02 

в Турции 0,02 

тусоваться  0,02 

удовлетворительно  0,02 

чтоб голова болела потом  0,02 

чтоб никто не мешал 0,02 

в Ю. Америке 0,02 
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Сопоставление совпадающих когнитивных признаков мужчин и 

женщин по яркости признаков: 

 

Более яркими являются мужские признаки: 

 
с друзьями  0,8 0,02 

дома  0,6 0,4 

спать  0,4 0,3 

на диване  0,4 0,3 

в одиночестве  0,4 0,2 

гулять  0,4 0,2 

играть в компьютер  0,5 0,04 

полезный  0,2 0,04 

приятный  0,2 0,08 

в деревне  0,14 0,06 

бесплатно  0,1 0,04 

есть 0,08 0,02 

на речке 0,08 0,02 

теплый  0,06 0,02 

тратить деньги  0,06 0,02 

 

Более яркими являются женские признаки: 

 
классный 0,6 0,9 

весело  0,6 1,2 

на море  0,4 0,7 

интересный  0,13 0,3 

с животным  0,04 0,2 

танцевать  0,08 0,14 

загорать  0,04 0,14 

на пляже  0,02 0,14 

слушать музыку  0,04 0,12 

плавать  0,04 0,1 

тихий  0,02 0,1 

в туалете  0,02 0,08 

в Сочи  0,02 0,06 

забавный 0,02 0,06 

свободный  0,02 0,06 

 

Яркость мужских и женских признаков совпадает или близка (близкими 

мы считаем различия в показателях не более 0,1): 

 
хороший  0,5 0,5 

расслабиться  0,5 0,5 

с противоположным полом  0,4 0,4 

спать  0,4 0,3 

на диване  0,4 0,3 

с родными  0,4 0,3 
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активный  0,3 0,2 

с родителями  0,3 0,3 

смотреть телевизор  0,2 0,3 

долгий  0,2 0,2 

красивый  0,14 0,2 

с семьей  0,14 0,2 

беззаботный  0,1 0,2 

радоваться  0,13 0,2 

играть  0,2 0,1 

на даче  0,13 0,14 

читать  0,08 0,1 

не ходить в школу  0,06 0,08 

везде  0,08 0,06 

заграничный  0,06 0,06 

сидеть  0,06 0,06 

на природе  0,06 0,04 

развлекаться 0,04 0,06 

в лесу  0,06 0,04 

долгожданный  0,04 0,04 

большой 0,04 0,02 

в Египте  0,02 0,04 

в кафе  0,02 0,04 

в лагере  0,02 0,04 

в школе 0,04 0,02 

делать то, что хочется 0,02 0,04 

музыкально  0,04 0,02 

отдыхать  0,02 0,04 

обычный  0,04 0,02 

выпивать  0,02 0,02 

в другом городе 0,02 0,02 

менять занятия 0,02 0,02 

петь 0,02 0,02 

с душой  0,02 0,02 

скучный / скучно 0,02 0,02 

 

Анализ гендерной специфики концепта отдых показывает, что для 

мужского когнитивного сознания наиболее существенными являются 

признаки с друзьями, но при этом и в одиночестве; дома, спать, на диване, 

играть в компьютер. Для девочек отдых должен быть в первую очередь 

веселый, классный, на море, загорать, на пляже, плавать, интересный, с 

животным, на танцах, слушать музыку и спокойный. Только девочки 

называют признак грустить, он является достаточно ярким, мужское 

сознание грусть не относит к концепту отдых. 

Девочки чаще дают реакции, связанные с морским отдыхом, мальчики 

ярче представляют себе отдых на речке, дома, гуляя на улице. Можно 

сделать вывод, что девочки больше фантазируют, чаще выдают желаемое 

за действительное. Они предпочитают более спокойный отдых, но 

интересный, познавательный и запоминающийся. В то время как молодые 

люди познавательный процесс не относят к виду отдыха.  
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Оценочный слой концепта выглядит следующим образом. 

 

Позитивно-оценочные признаки 

 
классный  0,9 

весело  0,9 

хороший 0,5 

интересный  0,2 

долгий  0,2 

красивый  0,2 

беззаботный  0,2 

радоваться  0,2 

полезный  0,13 

приятный 0,13 

развлекаться  0,05 

долгожданный  0,04 

теплый  0,04 

забавный  0,04 

свободный  0,04 

большой 0,03 

легкий  0,03 

зажигательный  0,01 

с размахом  0,01 

с умом  0,01 

с хорошим человеком 0,01 

светлый  0,01 

со смыслом  0,01 

 

Негативно-оценочные признаки 

 
скучный  0,02 

без пользы  0,01 

плохой  0,01 

тупой  0,01 

 

Подавляющее большинство признаков можно отнести к позитивно-

оценочным, поскольку сам концепт отдых в сознании русских 

школьников представляется как что-то хорошее, веселое, необходимое. 

Были выявлены несколько единичных признаков, которые можно лишь 

отчасти назвать негативно-оценочными скучный, без пользы, плохой, 

тупой.  

Наличие позитивно-оценочных и негативно оценочных признаков 

доказывает принципиальное различие между концептом и значением слова 

(Попова, Стернин 2007, с.206). Противоречащие признаки включаются в 

интерпретационное поле концепта. 

Совокупный индекс яркости позитивно-оценочного слоя концепта – 6,2,  

негативно-оценочного слоя – 0,05. Таким образом, концепт отдых в 
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языковом сознании ИИ – русских школьников – имеет ярко выраженную 

позитивно-оценочную акцентуацию.  

___________________ 
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Лингкокультурология 
 

Л.В. Адонина  

(Севастополь) 

 

Национальные черты русских и украинцев  

(на материале анекдотов) 
 

Исследования коммуникативного поведения народов – одно из 

актуальных направлений современной науки, что связано, прежде всего, с 

расширением диапазона межэтнических отношений. Лингвистика активно 

развивается в направлении комплексных этнолингвистических 

исследований, позволяющих связать воедино данные различных аспектов 

человеческого знания  – философии, этнологии, психологии, 

религиоведения и лингвистики, поскольку язык, как культурный код 

нации, дает ценный материал для выявления всей совокупности 

представлений о своем и чужом этносе.  

Современные анекдоты (от греч. anékdotos – неизданный) представляют 

собой многоплановое явление, которое может выступить и выступает 

предметом литературоведческого (эстетического), культурологического, 

семиотического, социологического, психологического и историко-

политического анализа; они дают важный и интересный материал для 

соответствующих наук. Анекдот представляет особый интерес для 

коммуникативной лингвистики как особый источник исследования 

моделей коммуникативного поведения, позволяющий выявить 

особенности национального характера этносов, несовпадение культурных 

стереотипов, определенные проблемы межэтнического общения.  

Бытующие в украиноязычной и русскоязычной среде анекдоты имеют 

много общего, что обусловлено сходством основных черт менталитета и 

национального характера представителей единой славянской культуры. 

Сюжеты, типажи, герои русских и украинских анекдотов не просто 

похожи, но и, зачастую, тождественны, поскольку русские и украинцы 

долгие годы жили в идентичных условиях в ранее единой стране.  

Часто украинские анекдоты являются абсолютной калькой анекдотов, 

бытующих в русскоязычной среде. 
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Стук в дверь. 

- Кто там? 

- Уголовный розыск. 

- Никого нет дома. 

- А кто тогда говорит? 

- Говорит Москва. Московское 

время двадцать часов. 

Стук у двері. 

- Хто там? 

- Карний розшук. 

 - Нiкого немає вдома. 

- А хто говорить? 

- Говорить Киiв, вiсiмнадцать 

годин десять хвилин. 

 

а русские - абсолютной калькой украинских анекдотов: 

 

- Жінко, досить щотижня хату 

мазати - скоро жити ніде буде! 

Жена, хватит уже квартиру 

белить, скоро жить негде будет. 

 

Однако само существование у россиян и украинцев анекдотов друг о 

друге позволяет говорить о двух моделях украинского и русского 

коммуникативного поведения как компонентах национального поведения 

двух различных лингвокультурных общностей.  

Смешные истории о другой национальности, выполнявшие функцию 

познания собственной и иной коммуникативной культуры, появились в 

русском и украинском фольклоре задолго до появления жанра анекдота. 

Являясь близкими соседями, представители двух народов жили и живут 

рядом, бок о бок, часто соперничая друг с другом. Миграция населения 

между двумя государствами продолжается не одно столетие. Украинцы, 

проживающие в России, и русские, проживающие в Украине, не всегда по 

собственной воле оказались в соседнем государстве, ставшем для них 

родным.  

В современной смеховой культуре русские анекдоты об украинцах и 

украинские о русских занимают особое место. Воспринимая культуру и 

поведение другой нации сквозь призму собственных национальных 

ценностей, украинцы и русские отмечают специфические черты поведения 

представителей собственной и иной культуры, которые в этнических 

анекдотах имеют ярко выраженный гипертрофированный характер.  

В русских анекдотах об украинцах чаще всего присутствуют два 

стереотипных знака Украины – сало и горилка. Убеждение русских, что 

типичный украинец больше всего на свете любит сало, пожалуй, самый 

распространенный миф о гастрономических пристрастиях соседей. Но и в 

украинских анекдотах сало и горилка – неизменный атрибут настоящего 

украинца.  

 

Встречаются два хохла. Один - весь перебинтованный. 

- Мыкола, шо з тобою? 

- Да жинка мышей ловить, так усю хату мышеловками уставила. 

- А ты тут при чём? 

- Так вона ж их на сало ловить!!! 
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Українське село. Ніч. За столом сидять 4 чоловіка, на столі 3 порожні 

пляшки й одна - наполовину. Сидять вони 5 хвилин, 10, 15, 20.... Раптом 

десь удалечині загавкав пес. 

- Ну, мабуть за Шарика! 

 

В аксиологической модели украинского языкового сознания также 

сложился определенный стереотип типичного русского, 

злоупотребляющего водкой. В анекдотах, бытующих в русскоязычной 

среде, склонность русских к пьянству также не отрицается. 

 

У зоопарку стоять поруч росіянин і українець і розглядають за 

загороддю жирафу. Росіянин мрійливо говорить: 

-От якби в мене було таке довге горлечко, я б випив стаканчик, поки 

алкоголь дійшов до шлунка, скільки б я задоволення дістав!!! 

-Ха! А як би ти ригав...  

 

Хохол от москаля отличается почти как Гегель от Фейеpбаха: 

- для хохла сало - пеpвично, гоpилка - втоpична; 

- для москаля водка - пеpвична, закусь - втоpична. 

 

Самой распространенной чертой украинцев в русских анекдотах 

является украинская гипертрофированная жадность. Сами украинцы не 

отрицают подобную характеристику, в анекдотах все украинцы 

прижимистые, запасливые, экономные.  

 

Хохла спрашивают, сколько он может съесть яблок - пять, десять, 

двадцать килограммов.  

- Могу, - следует ответ.  

- А если вагон?  

- Весь не съем, но надкушу много.  

 

Додому до українця заходить москаль. А українець якраз у той момент 

завзявся сальце покуштувати: 

Москаль: Может угостишь? Дико есть охота. 

Українець: Чому б не пригостить. Тільки ти зпочатку відро води випий. 

Ну, нема куди діватися, їсти то хочеться. Ну він випиває відро води і 

ледве сідає на стілець. 

Українець: Ну що, може сальця? 

Москаль: Нет уж, спасибо огромное!!! 

Українець: Хех, так то ти пити хотів! 

 

Хлебосольный, щедрый и радушный народ часто оказывается таким 

только на словах. 

 



 115 

Украинец хвалится: а это у меня стол, за который можно усадить 

двадцать гостей. Не дай бог! 

 

Пришел в гости к хохлу кум. Сидят они, горилку потребляют, и 

замечает хозяин, что кум все на сало налегает, жалко ему сало стало, ну 

он и говорит:  

- Кум, ты эта, помидорчиков-то соленых попробуй, острые!  

- Та ни, у тебе и сало ни тупое...  

Тема присутствия многочисленных представителей другой 

национальности в своей стране – одна из широко освещаемых как в 

русских, так и украинских анекдотах.  

Стоїть бойко на полонині, посміхається. Гріє лагідне сонце. Зеленіє 

трава. Цвірінчать пташинки. Літають метелики. Поряд проходить 

турист, перевішаний рюкзаками. 

- Добридень, пане. Гарна сьогодні днина, чи не так? - каже бойко. 

- Там хорошо, где нас нет! 

- І де ж вас, вражих синів, немає? - зітхає бойко. 

 

В Москве был проведен опрос: «Как вы относитесь к украинцам, 

приезжающим в Москву?» 

40% ответили: "А шо нам, хай едуть!" 

40% ответили: "Слушай дарагой, пусть едут!" 

20% ответили: "А нам все равно, мы не местные!" 

 

Ни одна из титульных наций не выражает особого радушия по 

отношению к национальному меньшинству своей страны. Причем, в 

украинских анекдотах агрессия против русских имеет ярко выраженный 

характер. 

 

Їхав якось москаль потягом та й мав пересадку в націоналістичному 

місті Коломия. До слідуючого потяга залишалося три години і він вирішив 

прогулятись по місту. Але тут сталася халепа - він заблукав та й подумав 

що мабуть буде краще знайти зупинку та доїхати до вокзалу автобусом. 

Бачить назутріч йому йдуть молоді люди та й запитує: 

- Хлопци, а где тут у вас останівка? 

- Хе, зупинка тут неподалік. Але ти москалю вже приїхав. 

 

Языковые проблемы в русско-украинских анекдотах занимают одно из 

центральных мест. Русские, с точки зрения украинцев, не уважают чужую 

культуру и не могут выучить украинский язык.  

 

Як називається людина, яка розмовляє українською мовою? 

- Двомовна. 

- А якщо людина розмовляє трьома мовами? 

- Тримовна. 
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- А якщо однією? 

- Москаль. 

 

Чим відрізняються росіянин і собака на Украіні?  

Другий розуміє українську і російську... 

 

Незнание русскими украинского языка часто приводит к комическим 

ситуациям. 

Ведуча концерту дивиться на сцені у програмку і здивовано оголошує:  

- "Украинская народная песня "Висела писенька". 

 

Украинцы, с точки зрения русских, хорошо знают русский язык, но 

назло русским разговаривают на украинском языке. 

 

Собрались щирые украинцы на собрание. 

- Москали в зале е? 

- Немае. 

-Ну, тогда будем говорить по-русски. 

 

Сами украинцы, с точки зрения русских, не могут выучить украинский 

язык. 

Армянское радио спрашивает: 

- Какой язык самый трудный: арабский или китайский? 

Армянское радио отвечает: 

- Украинский, потому что больше половины жителей Украины не 

может его выучить.  

 

Украинцы в анекдотах идентифицируют себя как нацию 

трудолюбивую. Часто украинское трудолюбие и хозяйственность 

противопоставляются русской лени и разгильдяйству. 

 

Затопило українське село. Врятувались два кума. Вилізли на дах одного 

з будинків, один і каже:  

- Давайте, куме, по одній, в мене от і півлітри останні є... 

Дійстає з-за пазухи пляшку і два гранчаки.  

- Ну то давайте - каже другий - Миколу пом"янем. Он-де капелюх його 

проплив. 

Випили по одній. Аж дивляться, знову Миколин капелюх уже в іншу 

сторону пливе. Знову пом"янули. І так декілька разів. Коли один кум бере 

той капелюх, як він знову пропливав, та й витягає разом з капелюхом 

Миколу. 

- О! Миколо, а що-то ти туди-сюди плаваєш? Ми за тебе вже й по три 

чарки випили, думали, нема вже тебе, потонув... 

- Ну до потом є потом, а орать все одно треба. 
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Питаються у кацапа: 

 - Иван, скажи, ну почему бы тебе не посадить картошку, морковку, 

помидоры там всякие? Огород-то вон какой! 

- Так не растет... 

- А вот посмотри через дорогу: и в огороде всего полно, и забор стоит, 

а не на земле валяется, как у тебя... 

- Ну, так это - у хохла! 

Противопоставляются в анекдотах две нации и по наличию ума, 

сообразительности. В украинских анекдотах русские предстают как 

недалекие, глупые люди. 

 

Іван просить в Абрама карбованець у борг, обіцяючи через місяць 

повернути подвійно, і в заставу залишає сокиру. Коли Іван збирається іти, 

Абрам говорить: 

- Почекай, я дещо придумав. Адже через місяць тобі важко буде 

повернути відразу два карбованці, може ти краще половину заплатиш 

зараз? 

Іван погоджується, платить карбованець, йде додому і по дорозі 

думає: 

- Дивно! Карбованця нема, сокири теж, один карбованець я ще винний, і 

головне, що все правильно! 

 

Один раз у селі, де жили дід Панас і його онук, відкрили магазин для 

людожерів. Зацікавлений онук зайшов туди в перший же день. Придя 

додому й у себе він запитав у діда: 

- Діду, а чому там мозок польський по п'ять гривень кіло, молдавський 

по чотири, а москальский по сорок? 

- У, який ти дурний! Знаєш, скільки москалів на цей кілограм треба? 

 

Украинцы же самоидентифицируются традиционно как люди 

рассудительные, себе на уме, умеющие перехитрить любую нацию.  

 

Прийшов дід до священика на сповідь.  

- Святий отець, грішний я!  

- І в чому твій гріх, син мій?  

- Під час Другої світової війни я ховав у себе в підвалі єврея.  

- Hy, це не гріх, а навпаки - свята справа! - заспокоїв його священик.  

- Але я змушував його платити мені за постій, - додав дід.  

- Так, це, звичайно, не добре, але адже і ти ризикував собою, син мій! 

- Дякую вас, святий отець, але в мене ще одне питання.  

- Яке?  

- Чи повинен я сказати йому, що війна вже закінчилася? 

 

Но и над собой украинцы тоже умеют посмеяться. Часто в образе 

глупцов выступают «селюки» – сельские жители. 
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Купив собі селюк "Ниву" і їде по полю, і раптом колесо пробиває. Він 

вилазить з машини, починає змінювати, у цей час проїжджав на тракторі 

приятель і побачив, що він у техніці возиться, і як дасть ломом по склу. 

-Ой, що ти робиш??????? 

 -Так ти поки гуму знімаєш, я магнітолу відкручу!!!! 

 

- Микола, твоя корова курить? 

- Ні. 

- Ну, тоді у тебе хлів горить... 

 

Глупость как характерная национальная черта украинцев описывается в 

русских анекдотах.  

Садится хохол в поезд, заходит в вагон, нашел свое купе.  

Открывает дверь, а там три негра сидят!  

Хохол:  

- Ой, хлопцы! А шо тут горело? 

 

Чукче успешно провели операцию по удалению части мозга... Проснулся 

пациент на утро, глянул на себя в зеркало, обхватил руками голову, 

покрутил туда...сюда...и говорит: 

" Ну це вже інша справа!!! 

 

Еще одно отрицательное качество присуще, по мнению русских и 

украинцев, представителям другой национальности – зависть. В анекдотах, 

бытующих в русскоязычной среде, самой завистливой нацией являются 

украинцы. 

Поймал хохол золотую рыбку. Та ему – выполню три желания, но с 

условием, что у соседа-русского всего будет в два раза больше. 

- Первое желание – хочу новую хату, второе – миллион баксов, а 

третье – выколи мне один глаз… 

 

Но еще больше анекдотов об украинской зависти рассказывается 

самими украинцами. 

 

З життєвої мудрості діда Опанаса:  

– Не в грошах щастя – чоловік, що має десять мільйонів доларів, може 

бути нітрохи не щасливішим за того, хто має дев'ять мільйонів. 

 

Вони жили довго і щасливо, поки не дізналися, що інші живуть довше і 

щасливіше. 

 

В анекдотах, бытующих в украиноязычной среде, среди русских также  

Кацапка, пpоходячи мимо євpейского цвинтаря, подивившись на 

дбайливо доглянуту могилу, говорить з заздрістю: 
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- Эх, живуть же жиди! 

Особое место в этнических анекдотах занимает образ украинской 

женщины – своенравной и властной. 

Вышла хохлушка замуж за таджика. Он ей и говорит: 

-Жена, запомни, если я прихожу домой, и тюбетейка у меня набекрень 

– значит все нормально, любить тебя буду, подарки дарить, а если на 

затылке – значит берегись…  

-Дорогой, запомни, если ты приходишь, а у меня руки в бок – плевать 

мне, где твоя тюбетейка. 

 

Ідуть двоє чоловіків вулицею і бачать дуже вродливу жінку: вбрання 

вишукане, фігура і обличчя як у моделі, і вираз обличчя приємний. Один 

іншому: 

- Глянь яка! А комусь же вона в печінках сидить! 

 

Но не столько характер, сколько особая сексуальность украинских 

женщин описывается в анекдотах как особая национальная черта.  

На всемирном конгрессе женщин дамы обсуждали, как наказать 

мужчин за невнимательность к ним. Решили ограничить ласки. Долго 

спорили, до какой степени можно ограничить, и в конце концов 

постановили, что будут дарить им ласки только три раза в неделю. 

Приняли единогласно.  

Встает хохлушка:  

- У мэнэ есть спытання до конгресу. Що три раза у нэдилю 

(воскресение), то я согласная. А як будэ у будни?  

 

Украина. Хутор. Распахиваются расписные ставни в мазаной хате, 

гарна дивчина Оксана выкладывает на подоконник пышную грудь и зычно 

выкликает в окно: 

- Мыкола-а! Подь до мэне! 

Из грядок с репой поднимается невзрачный казачишко в растрепанном 

брыле, с обвисшими усами, и тоскливо спрашивает: 

- Що?.. Опять …?! 

- Та ни, - примирительно отвечает Оксана. - Борща налью! 

 

Существует множество русских анекдотов об украинках, 

занимающихся древней профессией. 

Паренек подкатывает к телке-хохлушке в ближнем зарубежье: 

- Девушка, вы снимались в кино? 

- В кино - нет, а у гостиницы - каждый вечер. 

 

- На Украине есть проститутки? 

 - Нет, там хохлушки. 
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 - Какой сейчас курс доллара на Украине? 

 - Две хохлушки. 

 

Таким образом, этнические анекдоты дают интересный материал для 

выявления специфических черт поведения двух народов, национальных 

особенностей характера русских и украинцев. В анекдотах ярче всего 

проявляются стереотипы и мифы, существующие у россиян и украинцев 

друг о друге. Межэтнические отношения россиян и украинцев, 

являющихся титульной нацией в своей стране, так или иначе, имеют 

эмоциональную окраску. Этнические анекдоты, по нашему мнению, 

выполняют сублимирующую функцию: всегда проще посмеяться друг над 

другом и над собой, чем копить негативные эмоции. 

 

______________ 
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Ян Кэрэстъи 

  

Этнические предрассудки в словацком языке 
 

Как и в разных других языках (румынском, сербском, венгерском, 

русском и т.п.), в словацком языке существует множество выражений, 

которые являются первоначально производными от названий 

представителей других этносов или же называют явление, с ними 

связанное, им приписываемое либо для них характерное. Носители 

данного языка пользуются этими выражениями для того, чтобы 

подчеркнуть те некоторые позитивные, особенные или (в большинстве 

случаев) негативные свойства/качества лиц, которые им приписываются (и 

всегда приписывались) под влиянием навязчивых идей, стереотипов, 

предрассудков или же долговременного опыта.  

Как известно, этнические (как и все) предрассудки являются 

выученными, приобретенными. Малыши во всем мире без проблем играют 

с детьми с других этнических групп, хотя умеют их уже отличить. Во 

время интеракции с членами своей группы они шаг за шагом усваивают 

социальные стереотипы. Общественные нормы, которые репрезентируют 

стереотипы, способны либо формировать, либо подавлять толерантность. 

В мире, который нам знаком, всякая новинка поначалу вызывает 

недоверие, люди должны познакомиться с ней, и если она «впишется» в их 

ежедневную жизнь, то они примут ее. То же самое происходит не только с 

новыми вещами, но и с новыми людьми, с которыми мы вступаем в 
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контакт. Бывает, преобладает чувство, что это новое, «иное» не относится 

к нашему миру, остается чужим и может его нарушить или даже создать 

опасность.  

Поводов для такого чувства много,  и их трудно рационально 

объяснить. По всей вероятности, важнейшим источником недоверия к 

чужим являются предрассудки. 

Предрассудки в литературе трактуют, например, как «негативно 

акцентированные отношения» (Boroš 2001) или «фиксированные, 

предварительно сформированные отношения, обыкновенно негативные 

или вражеские, направленные против определенной социальной группы» 

(Šišková 1998). 

Предрассудки принято определять как то, что возникает перед или 

вопреки объективному свидетельству (но как назвать случай, когда наше 

заключение основано на опыте и множестве свидетельств?), или то, что 

основано на социальном сопоставлении, в котором своя группа кажется 

критерием сравнения и сопоставления. Эта мыслительная операция 

сопровождает формирование взглядов на все, что не подчиняется нашему 

устоявшемуся видению окружающего мира (Šišková 1998). 

Предрассудки характеризует много свойств, среди которых вспомним, 

например, перенос типичных черт группы на каждого ее представителя 

(«бросание в одну корзину»); опрометчивое обобщение, т.е. 

предположение, что черты отдельного лица являются чертами группы 

(причем под большинством понимаем ложно обобщенный пример самого 

«выпирающего» или «вызывающе ведущего себя» члена группы), 

непроверенное заключение, которое делаем в случае, когда у нас 

недостаточно информации, и волюнтаристское прибавление своих 

предположений к фактам.  

Взгляды, основанные на предрассудках, неверны и потому, что они 

зачастую основаны на информации, опосредствованной СМИ, семьей, 

друзьями и т.п., их делают, ссылаясь часто на нерепрезентативную 

маленькую выборку; мы решаем, что черта, которая наиболее отличается 

от наших ожиданий, не должна быть уж точно типичной для группы; 

информация может быть устаревшей, т.е. утверждение может быть 

основано на том, что когда-то могло быть так, но сегодня не является 

актуальным. 

Учитывая все способы производства и закрепления в речевом узусе 

предрассудков, уже нельзя изумляться тому, что мы наблюдаем их так 

часто. 

Иногда стереотипы, вошедшие в быт народа, могут отразиться и в 

языке, на котором тот народ говорит, в виде сравнений, описаний, а также 

поговорок и т.п. В большинстве случаев они образованы применением 

метафоры.  

В словацкий язык вошли речевые клише, связанные главным образом с 

теми народностями, которые живут или в прошлом проживали на 

словацкоязычной территории (в нынешнее время это большая часть  
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территории Словацкой республики; в прошлом это была преимущественно 

северная часть бывшего Венгерского королевства), но в некоторых случаях 

эти клише связаны и с другими народами  - в связи с процессом 

«сокращения расстояний» и возникновением контактов между не 

соседствующими народами появилось несколько новых выражений. 

Наибольшее количество выражений наблюдается в словацком языке с 

этнонимами еврей и цыган. Первое может быть потому, что Словакия, как 

часть Венгерского королевства, входившего с 1526 г. в состав владений 

католических Габсбургов, была то католической, то (во время 

антигабсбургских войн в Венгрии) протестантской, и евреев, как и в 

других странах Европы, считали «не-своими». Цыгане же своим образом 

жизни всегда отличались от словаков, а, как сказано выше,  все, что 

отличается, порождает предрассудки, которые могут получить выражение 

в языке. 

Интересно, что этноним чех в выражениях в словацком языке почти не 

наблюдается – наверно, потому, что наша история связана была с чехами 

только 70 лет, а до того мы 1000 лет жили «под венграми» в составе 

многонационального Венгерского королевства
14

. 

Нужно сказать, что далеко не все стереотипы отражены в языке. В 

Словакии, например, широко распространено мнение о том, что поляки – 

                                                 
14 Иногда мне, как словаку, трудно писать про историю словаков в рамках 

Венгерского королевства, потому что название Венгрия вызывает представление о 

нынешнем европейском государстве и лишь его истории. А это королевство ведь 

распространялось на территории не только сегодняшней Венгрии, но и Словакии, 

Хорватии (без Далмации), частей Украины ({Под-}Карпатская Русь), Румынии 

(Трансильвания и Банат), Польши (польская часть регионов Орава и Спиш), Сербии 

(Воеводина), Австрии (Бургенланд), а также на маленьких частях территории 

Словении, Боснии и Герцеговины. В отличие от большинства языков (русский, 

английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, румынский, 

сербский, финский, шведский и др.), в которых для названия исторического королевства 

употребляется тот же топоним, что и для современной Венгерской респбулики (т.е. 

поочередно Венгрия, Hungary, Ungarn, Hongrie, Hungría, Ungheria, Węgry, Ungaria, 

Мађарска/Mađarska, Unkari, Ungern), в словацком, чешском, хорватском и словенском 

языках существуют два названия: 1. Uhorsko (SK), Uhersko (CZ), Ugarska (HR), Ogrska 

(SI) для исторического королевства и 2. Maďarsko (SK, CZ), Mađarska (HR), Madžarska 

(SI) для республики. 

То же самое относится к представителям государства: словаки, хорваты, венгры, 

трансильванские и банатские румыны, воеводинские сербы, карпатские русины и др. 

были все Uhrami (применяя словацкий вариант), но не Maďarmi. Трудно перевести это 

предложение на русский, так как получим, что „словаки, хорваты и др. были венграми, 

а не венграми“. 

В украинском языке употребляется название Угорщина, в белорусском Вугоршчына 

(но и Венгрыя), которые по форме соответствуют названию исторического королевства 

в четырех вышеупомянутых языках, однако в украинском и белорусском они 

обозначают историческое королевство и современную республику без различия. 

В самом венгерском для названия королевства употребляется сочетание Magyar 

Királyság (Венгерское королевство) или Nagy-Magyarország (Великая Венгрия), а для 

обозначения современной республики название Magyarország (Венгрия). 
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воры, и всем известна шутка (а может быть, она основана на 

действительном случае) о польском турагенстве, которое приманивало 

немцев в Польшу афишами с надписью: «Приезжайте в Польшу, ваш 

автомобиль уже здесь!»“. Но в словацком языке это не отражается, т.е. не 

отмечены выражения с этнонимом «поляк», обозначающие воровство или 

воров.  

Отметим, что словаки так «жестоко» говорят не только о других, но и о 

себе – если спросить у словаков про характерную черту своего народа, 

некоторые упомянут щедрость, гостеприимство, а другие 

(ненемногочисленные) скажут, что это на самом деле зависть и даже 

податливость, услужливость и уступчивость по отношению к другим, 

отсутствие народной гордости. Сами о себе мы придумали шутку, что 

словаки являются самым независимым народом в мире, потому что от нас 

ничто не зависит. 

Необходимо также отметить, что выражения, содержащие в себе 

этнические предрассудки, бытуют в языке так долго, что они становятся  

его обычной частью. Произнося их, словаки сегодня не думают о том, что 

с итальянцами невозможно ясно договориться, или что турки курят 

больше, чем, например, финны, т.е. первоначальная мотивация выражения 

обыкновенно не является подлинной мыслью. Хотелось бы сказать, что все 

живут толерантно и дружно, однако именно в последнее время чувствуется 

некоторое напряжение, например, в словацко-венгерских отношениях, 

усилившееся после создания в августе 2007 Венгерской гвардии (смотри 

например: 

www.sme.sk/c/3547803/V-Budapesti-prisahala-Madarska-garda.html – см. 

видео; 

www.vengria.com/index.php?page=news&set=day&id=2435&type=politics; 

www.jewish.ru/theme/media/2007/08/news994252939.php.) 

Среди выражений и понятий этого рода, употребляемых в словацком, я 

отобрал те, которые присущи современному языку, т.е. такие, которыми 

пользуется множество носителей языка, в том числе молодежь,которая 

обычно в наибольшей степени отказывается от употребления 

традиционных, т.е. «несовременных» выражений. Источником для 

подобранных примеров является преимущественно разговорный язык 

повседневного быта, а во вторую очередь фольклор; много раз эти 

выражения встречаются и в художественной литературе, в фильмах, 

некоторые являются общеупотребительными терминами (напр., turecký 

sed). Те случаи, где мотивация и смысл, на мой взгляд, ясны, приводятся 

без толкований. 

Еврей. Фигура еврея отражена в словацком языке в нескольких 

выражениях, в большинстве отрицательных: cez prah ani Židovi – букв. 

поверх порога ни еврею – выражение употребляется по крайней мере в двух 

значениях: 1. знакомясь с кем-нибудь, нельзя подавать ему/ее руку через 

порог. 2. никому нельзя дать ничего через порог или просунуть сквозь 

дверь. Стоит отметить, что это словосочетание отсылает к тому, что хотя в 

http://www.sme.sk/c/3547803/V-Budapesti-prisahala-Madarska-garda.html
http://www.vengria.com/index.php?page=news&set=day&id=2435&type=politics
http://www.jewish.ru/theme/media/2007/08/news994252939.php
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сравнении с другими этническими персонажами евреи находятся в самом 

низу иерархии, но такого плохого жеста даже по отношению к ним нельзя 

себе позволить, т.е. даже еврею я такого плохого не пожелаю;  lakomý, 

skúpy ako Žid – жадный, скупой, как еврей; vybabraný ako Žid – тертый 

калач, лукавый, пронырливый как еврей (рум. şmecher de evreu); ako 

v židovskej škole – как в еврейской школе – выражение употребляется для 

описания шумного, громкого, беспорядочного места (ср. в рус. из тюрк. 

бардак); židovská cena – еврейская цена [синонимы: nekresťanská cena – 

нехристианская цена, nekresťanské peniaze (pýtať od niekoho za niečo) – 

нехристианские деньги (просить у кого за что-н.)] – данные выражения 

имеют значение очень высокой, завышенной цены (ср. не по-христиански); 

škaredý ako Žid – уродливый, некрасивый как еврей; židovské uši – 

еврейские уши – отстающие и большие уши; židovský nos – еврейский нос – 

кривой нос (ср. рус. шнобель – большой нос); nehádž flintu do Žida – не 

бросай ружье в еврея – шутливая переделка поговорки nehádž flintu do 

žita, т.е. не бросай ружье в жито, которая употребляется в значении не 

сдавайся. Особого значения у переделанной поговорки не существует, она 

встречается как синоним традиционной поговорки. Шутка основана на 

близкости произношения слов Žida (род. ед.ч. от слова Žid, т.е. еврей) и žita 

(род. ед.ч. от слова žito – жито, что на западе Словакии является 

синонимом слова пшеница, на востоке синонимом слова рожь, см. KSSJ); 

byť kóšer – быть кошерным – в современном словацком языке это 

выражение, конечно, употребляется в своем первоначальном значении, но 

в гораздо большей мере оно во вторичном значении: быть в порядке, 

существовать без проблем; židák m., židáčka f. – „жидак, жидачка“ ( < от 

Žid + пейоративный суффикс) – скуповатый человек; židak m., židačka f. 

(сленг, диалектное) – „жидак, жидачка“ (< от Žid + пейоративный 

суффикс) – кто-н., кто или что-н., что слабое, бездарное, неспособное, 

неполноценное, недоброкачественное, низкосортное, второстепенное и т.п. 

в разнородных контекстах и значениях.  

Например о машинах марки Трабант и Москвич говорилось как о 

«жидаках», но также мальчика, которому не удается  забить шайбу или 

который в возрасте 12 лет еще не выпивал пива, могут назвать «жидаком». 

Плохую певицу также иногда называют «жидачкой». В отличие от слов 

židák, židáčka (с ударением на первом слоге), в единственном значении 

скуповатый человек (см. выше), которые не являются диалектными и 

встречаются в экспрессивном значении также в классической литературе, 

форма с кратким гласным židak, židačka (с ударением на предпоследнем 

слоге) употребляется преимущественно на востоке Словакии, именно в 

речи детей и подростков в большом количестве значений; židovča – см. 

ниже, где cigánča. 

Цыган. Цыган считают ворами, обманщиками, лгунами, негодяями. 

Поэтому выражения, содержащие этноним цыган, несут в словацком языке 

в большинстве случаев негативную окраску. Самим ярким примером 

негативного понимания является глагол cigániť (цыганить), употребление 
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которого в значении врать, обманывать очень широко распространено. 

cigánstvo – цыганство – обман, ложь; cigániť sa – цыганиться – лебезить, 

втираться в доверие, ласково и жеманно прижиматься; kúpiť niečo po 

cigánsky (za päť prstov a šiestu dlaň) – купить что-н. по-цыгански (за 

пять пальцев и шестую ладонь) – употребляется в значении украсть что-н. 

cigánska pečienka – цыганское жаркое (вид блюда) – мясо, жаренное до 

темного цвета. Однако есть те, кто видят мотивацию названия в 

сравнительно нетрудном способе приготовления этого блюда; čierny ako 

cigán – черный как цыган – загорелый или имеющий натурально темный 

цвет кожи; neporiadok/bordel ako v cigánskom tábore – 

беспорядок/кавардак как в цыганском лагере; cigáni mu v žalúdku 

vyhrávajú – у него бурчит в животе от голода – букв. ему в желудке 

цыгане играют (подразумевается, на музыкальных инструментах) – 

употребляется для описания голодного состояния, когда живот бурчит. 

Поводом для сравнения с цыганами послужил тот факт, что многие цыгане 

известны были в прошлом и остаются хорошими музыкантами, а именно 

скрипачами и цимбалистами; cigánsky život – цыганская жизнь – 

подвижная, кочевая жизнь; rozbitý ako cigánske hračky – буквально 

разбитый, поломанный как цыганские игрушки – выражение основано на 

игре слов – rozbitý (разбитый) в современном языке, точнее, в просторечии 

значит также очень утомленны; vydumovac jak ciganske dzecko диалект. – 

выдумывать, как цыганское дитя – говорится о том, кому не нравится 

много вещей, кто хочет все по-другому, кто хочет то, что невозможно 

получить и т.п.  

Тот факт, что цыганами пренебрегали, отражается также в следующем 

выражении: Radšej by som cigáňa vo svojom dome okotila ako jeho prijala 

/ dnu pustila. = Я бы скорее цыгана в моем (своем) доме окотила, чем его 

приняла / внутрь впустила (окотила, здесь = разрешила окотиться). 

Очевидно, что данное высказывание направлено против человека, 

которого мы не желаем принять в нашем доме, встретить, посещение 

которого не вызывает у нас радости, кто является нежеланным гостем. 

Употребление глагола okotiť(sa) вм. родить в применении к человеку 

звучит крайне презрительно и оскорбительно. В первичном значении его 

употребляют, говоря о кошках, кроликах, зайцах, хомяках, собаках, 

лисицах и т.п. (т.е. он является эквивалентом русских глаголов окотиться 

и ощениться); ciganky – (цыганки) кеды из полотна, полукеды, теннисные 

туфли, кроссовки, чаще всего черного или синего цвета, сделанные в 

Китае, очень дешевые. Это название употребляют в восточных диалектах 

словацкого языка, где оно мотивировано фактом, что такую обувь в 

недавнем прошлом носили именно цыгане из-за ее низкой цены. 

(Парадоксально, что в последнее время [тем более с приходом 

субкультуры «эмо»] именно этот тип туфель стал модным хитом и такие 

же кеды продаются под мировыми марками за сравнительно высокую 

цену, см., например, www.aukcie.sk/darcekovyraj/upload/item67958/P1080189.JPG).  

http://www.aukcie.sk/darcekovyraj/upload/item67958/P1080189.JPG
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На западе страны такие туфли принято называть в связи со страной 

импортера и большинства продавцов číňanky (китайки). Иногда vietnamky 

(вьетнамки) – но это название у некоторых носителей языка занято иным 

видом обуви – босоножками следующего типа: 

www.shopline.sk/i/tovar/MTE4NTIxNjEzOQ==.jpg (в русском этому 

наименованию соответствуют «пляжные тапочки», парусина на резине) 

или http://batastory.net/en/dnes/ (по-русски совпадает, в некоторых регионах 

этот вид обуви называется «сланцы»); cigánča – цыганенок, цыганский 

ребенок также как и židovča – еврейский ребенок – при настоящих двух 

примерах речь идет о странном явлении: нет других народов, называя 

детей которых словаки употребляли бы слово с особым суффиксом, тем 

более, что формы cigánča, židovča напоминают названия детенышей 

животных. Однако «Краткий словарь словацкого языка» (KSSJ) оценивает 

как экспресивное только слово židovča, в то время как cigánča отмечено 

пометой экспр. лишь в случае, если его употребляют в переносном 

значении о ребенке, „чем-то напоминающем цыганское дитя (темной 

кожей, привязчивостью и т.п.)“. 

Венгр. Хотя с венграми у словаков больше всего исторических 

связей, в словацком языке выражения, относящиеся к венграм, 

немногочисленны. Может быть, словакам позитивно говорить о венграх в 

прошлом не приходилось, а говорить негативно они боялись. Feferón – 

феферон, т.е. венгр – название мотивировано обычаем венгров есть острый 

перец (feferón (m.), feferónka (f.) = острый перец пеперони); feferónčina – 

язык „феферонов“ – венгерский язык; Hún – гу нн – презрительное 

название для венгра при употреблении этнонима кочевого полиэтноса, 

движение которого на запад в конце IV века послужило импульсом к 

Великому переселению народов. Обосновавшись в Панонии (нынешняя 

Венгрия, восточная Австрия, северная Хорватия и части Словакии, 

Словении, Сербии), они набегали на Римскую империю и воевали против 

германских племен. Путаница с венграми появилась в Средневековье из-за 

сходного военно-кочевого образа жизни древних мадьяров (т.е. венгров). 

Наименование венгров и Венгрии на многих языках исходит от слова гунн 

(Hún): Hungary, Hongrie etc.; čo si Maďar? / byť (ako) Maďar – ты что, 

разве мадьяр?/ быть (как) венгр, мадьяр – о человеке, который не 

понимает, что ему говорят или поясняют, или говорит неясно. Случайное 

совпадение: čo si Talian? / byť (ako) Talian – ты что, разве итальянец?/ 

быть (как) итальянец – употребляется в тех же ситуациях, что и 

предыдущее, т.е. о ком-нибудь, кто не понимает что-то, путает, говорит 

неясно. Употребление этнонима венгр в таком контексте, учитывая 

исторические контакты словаков с венграми и разницу между их языками, 

понять нетрудно. Однако о поводе появления выражения с этнонимом 

итальянец можем только догадываться, что оно вошло в язык в 1848-49 гг., 

когда словацкие войска боролись вместе с итальянскими против 

Габсбургов. Другие исторические контакты между упомянутыми этносами 

не наблюдаются. 

http://www.shopline.sk/i/tovar/MTE4NTIxNjEzOQ==.jpg
http://batastory.net/en/dnes/
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Итальянец. Образ итальянца нашел в словацком языке еще одно 

отображение. Встречаются выражения типа vrieska ako Talian, je hlučný 

ako Talian – орет как итальянец; он шумный, как итальянец. Могут быть 

связаны с типичной чертой итальянцев: говорить громко. 

Немец. Немцы переселялись на территорию Словакии (а также 

Трансильвании [Семигорода] и Венгрии) в 13-ом – 15-ом столетиях в 

процессе колонизации обезлюдевших частей Венгерского королевства 

после нашествия татар в 1242-42 гг. В современном словацком языке 

сохранилось гораздо меньше (практически нет) выражений, связанных с 

немцами, в отличие, например, от румынского языка. Может быть, они 

исчезли вместе с насильственной депортацией подавляющего большинства 

словацких немцев после Второй мировой войны в Австрию и Германию. 

Употребляющиеся в современном языке выражения связаны с немецкими 

представлениями о чистоте и порядке: poriadny ako Nemec – любит 

порядок, как немец; nemecká čistota – немецкая чистота. Удивительно, 

однако, что кроме этих выражений бытует в словацком языке (как и в 

некоторых других славянских языках) биологическое название, связанное 

с немцами, а именно: Šváb obyčajný (Blatta orientalis L.) – черный 

таракан: для наименования этого насекомого применяется этноним Šváb 

(шваб), который обозначает также жителя Швабии (Švábsko, Schwaben). 

Интересно, что синонимическое название другого вида насекомых 

подобного отряда – рыжий таракан, которое на русском языке похоже на 

наименование жителя иной германской земли – Пруссии, т.е. прусак 

(насек.), от пруссак (житель Пруссии), переводится на словацкий язык как 

Rus domový (Blattella germanica L.), что буквально значит «домашний 

русский» (хотя по-латыни – «германский тараканообразный»). 

Другие народности и этносы. nadávať ako Srb/Poliak – 

ругаться/бранить как поляк/серб – оба упомянутых славянских народа 

являются чрезвычайно знакомыми  словакам благодаря частоте, 

разнообразию, вариативности, универсальности, изобретательности и 

оригинальности ругательств, которыми они в своих языках пользуются. 

pša krev (диалектное, восточное) [pşa krev] – от польского psia krew [pşa 

kreu] – собачья кровь – выражение, употребляемое в польском языке в 

значении „что-н. плохое/потерянное/неудачное“. В словацком, однако, это 

словосочетание используют для наименования поляков, а также всех 

польских предметов и продуктов. В последние годы это словосочетание 

несколько возрождается, поводом для чего послужило обязательное 

открытие торгового рынка после вступления Словакии в ЕС, что вызвало 

поток дешевых польских изделий сомнительного качества на словацкий 

рынок. 

Болгар в словацкой культуре (как и в румынской) считают хорошими 

огородниками и садоводами. В словацком контексте речь идет о 

болгарском меньшинстве, которое проживало на территории нынешней 

Словакии в прошлом и отдельные потомки которого до сих пор живут в 

некоторых городах и селах именно на юге и юго-востоке государства. В 
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Братиславе работают болгароязычные основная школа и лицей имени 

Христа Ботева. Моя бабушка, например, всегда говорила: idem kúpiť od 

Bulhara (я иду купить у болгарина) в значении покупать фрукты и овощи. 

Однако это выражение оказалось сегодня на грани исчезновения. 

Fajčiť ako Turek – курить как турок – курить слишком много; 

poturčenec horší ako Turek – отуреченный хуже турка (пословица) – 

человек, превращенный в турка, хуже самого турка, т.е. отщепенец, 

ренегат, добровольно перешедший на сторону врага, есть больший враг 

народа, чем представитель другой нации. В переносном значении: кто 

принял чужие воззрения, идеологию и т.п., внедряет/применяет/практикует 

их зачастую более беспощадно, чем тот, от кого они приняты/взяты; 

turecký sed – положение сидя по-турецки, т.е. с перекрещенными ногами 

www.babyweb.cz/Clanky/a455-Turecky-sed.aspx. 

ako na perzskom trhu – как на персидском базаре, рынке – выражение 

употребляется для описания места, где много людей громко говорит в одно 

и то же время. 

španielska dedina – букв. испанская деревня – очень сложная или 

запутанная ситуация, изложение, книга и т.п., ср. китайская грамота. 

zmiznúť po anglicky – исчезнуть по-английски – уйти незаметно. 

písať ako český žandár – писать, как чешский жандарм – писать очень 

быстро и много – мотивация не очень ясна. 

máš doma černocha? – разве у тебя дома негр? – (слово černoch в 

словацком языке в отличие от слова neger не является пейоративным) – 

говорится тому, кто за собой не закрывает дверь, ссылаясь на черных 

рабов, которые иногда открывали и закрывали дверь для своих господ. 

komanč – название индейского народа команчей, употреблялось и 

иногда еще употребляется по отношению к представителям 

коммунистической партии (по звуковому сходству начала слов команч и 

коммунист и по цвету: краснокожие – красные). 

indián – индеец – 1. вспыльчивый человек, 2. недисциплинированный, 

пылкий характером молодой человек, 3. загорелый человек (в значении 

«автохтонный житель Америки» это слово писалось бы с большой буквы). 

Если в момент ругани или оскорбления кого-н. мы узнаем (или знали 

заранее) про его/ее принадлежность к другой народности, мы вправе 

злоупотребить этим фактом для уснащения наших ругательств. Так, в 

ситуации, где мы иначе сказали бы что-н. типа hlupák, sprosták, blázon 

(дурак, мудак, псих) и т.п., в случае обращения к представителю другого 

этноса мы склонны сказать: 

maďarisko экспр. (Maďar + суффикс преувел.), 

maďarón экспр. (Maďar + суффикс пейор.) [слово maďarón 

первоначально обозначало ренегата в Венгерском королевстве, 

добровольно обмадьярченного (в отличие от насильно 

„обмадьяризованного“) представителя немадьярской нации, 

предпочитающего венгерские интересы], 

Maďar sprostý (венгр дурной), 

http://www.babyweb.cz/Clanky/a455-Turecky-sed.aspx
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židisko преувел. пейор. / židzisko диал. преувел. пейор. (Žid + суффикс 

преувел.), 

židzik диал. уменьш. экспр. (Žid + суффикс уменьш.), 

nemčúr (Nemec + суфф. пейор.), 

glupy Rusnak, glupa Rusnačka (глупый/дурной русин; глупая/дурная 

русинка) – восточные диалектные формы от литературного словацкого 

hlúpy Rusín, hlúpa Rusínka. (русин, русинка, т.е. закарпатские украинцы), 

cigaň riňavy диал. (цыган грязный). 

čechuň, čechaňa – восточное диал. пренебрежительное название для 

чехов и чешек (Čech, Češka + суфф. преувел.) 

Имена представителей разных народов, народностей и этносов принято 

в словацком языке писать с прописной буквы в начале слова: Slovák, 

Rumun, Maďar, Nemec, Turek, Talian, Žid etc. Когда в социалистические 

времена цыган в Чехословакии не считали особым народом (они могли 

быть, по языку чехи, словаки, венгры и др.), их название не было 

кодифицировано с прописной буквой. После падения социализма цыгане 

стали в качестве автоэтнонима употреблять наименование Rómovia = рома, 

и называть их цыганами политически не корректно. Поэтому мало кто 

знает, что слово cigán как этноним после пересмотра ценностей следует 

писать с прописной буквы. Как синоним для обозначения вора этноним все 

же пишется по-старому с маленькой буквы, хотя некоторые люди резко 

возражают против его употребления в таком значении. Название рома все-

таки, на мой взгляд, не очень правильное, т.к. оно является самоназванием 

лишь одной, хотя и большой группы цыган в мире. (Ср., напр., 

http://ru.wikipedia.org статьи Рома и Цыгане). Пренебрежительные 

названия, образованные от этнонимов, писать с прописной буквы не 

принято. 
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Е.А.Правда 

 
Сербский писатель Ратомир Дамьянович 

о родном языке 

 
Одним из наиболее достоверных источников информации о 

национальном менталитете и коммуникативном поведении народа 

являются рассуждения о языке тех его носителей, которые по роду своей 

деятельности (и по велению души) используют язык осознанно, которые 

обычно больше других чувствуют ответственность и за язык в целом, и за 

каждое сказанное или не сказанное слово. В Сербии одним из таких людей 

является писатель Ратомир Рале Дамьянович. 

Вот что пишет о Дамьяновиче Бранкица Чигойа: „Для писателя язык 

является малой Родиной его собственного духа и духа всего человечества. 

Он постоянно возвращается туда, проверяя значения слов, стремясь 

постичь вечную тайну источника жизни. Поэтому писатель является 

главным, ответственным и постоянным наблюдателем за всем тем, что 

происходит в языке и вокруг него… В этой связи совсем не случайно, что 

автор повестей и романов Ратомир Дамьянович начал серьёзно заниматься 

фиксацией и осмыслением всего того, что происходит в нашем языке 

начиная с конца восьмидесятых годов ушедшего века. Очаровываясь, 

удивляясь, проявляя любознательность, мудрость, опираясь на 

традиционное для нашего народа понимание добра, справедливости, 

истины и благородства, Ратомир Дамьянович, прислушиваясь к 

происходящему в языке, на самом деле замечает и осмысляет то, что 

происходит в духовной жизни нашего общества” [См.: Бранкица Чигоja. 

Вечити календар матерњег jeзика// Ратомир Рале Дамjaновић. Говори 

српски да те цео свет разуме. – Београд, 2000. – С. 9. Перевод с сербского 

языка здесь и далее наш. – Е.П.].  

Р.Дамьянович (род. 1945) – автор романов „Мерзость” и „Вариант 

Санчо”, сборников эссе „Говори по-сербски, чтобы весь мир тебя понял” и 

„Голос поэзии”, сборников рассказов и повестей „Траурный митинг” и 

„Новогодняя ночь”. Проза Дамьяновича удостоена премии имени Милоша 

Црнянского, а публицистика – Октябрьской премии Белграда. В течение 

многих лет Ратомир Дамьянович работал на белградском радио, где 

готовил культурные, научные и образовательные программы. Кроме того, 

Дамьянович хорошо известен как исполнитель сербской и советской 

поэзии. Его голос записан на десятках пластинок, а его выступления на 

вечерах поэзии и политических митингах помнят сотни людей в Сербии и 

других странах [См.: Белешка о писцу – Ратомир Рале Дамjaновић (1945)// 

Там же, с. 239–240]. 

Ниже приводятся (с незначительными сокращениями) тексты двух эссе 

Ратомира Дамьяновича из его книги „Говори по-сербски, чтобы весь мир 

тебя понял”. 



 131 

 

Слово о молчании 

      …То и я со своей стороны дам ответ, 

выскажу мнение моё и я; 

Потому что полон речами, 

теснит меня дух внутренности моей. 

      (Книга Иова, XXXII, 17–18). 

Молчание – моё наказание. Сейчас мне открывается целый бункер 

замолчанного сознания. Не того ночного сознания-подсознания, которое 

живёт и возникает помимо рассудка и разумного понимания вещей, но 

того сознания, которое коварным отбором именно мозга и разума, а потом 

и языка, годами хранилось как ненужное и опасное. Сейчас с 

необъяснимой непоследовательностью, по неожиданному, ещё не 

испытанному и на первый взгляд труднопостижимому решению (чьему?) 

вижу ясно, как на ладони, слышу, ощущаю, осознаю все предметы, все 

явления, все намерения, все слова, которые промолчал. Чувствую в голове 

смрад и гниение, чувствую, как во лбу копошится червь. 

И что теперь? Заговорить, закричать, выскочить из кожи – или остаться 

в своём мраке, сгнить изнутри? 

Конечно, молчать и дальше. И отрезать язык, чтобы не выдал. Отрезать 

его, пусть лучше сгниёт, чем выведет на свет божий мою трусость.  

А он бы уже нашёл яму в земле и куст бузины. Козьи уши всё слышат 

[аллюзия на сербскую народную сказку „У царя Траяна козлиные уши”, в 

которой тайна царя Траяна, рассказанная в яму и засыпанная землёй, после 

этого „проросла” бузиной и была открыта всему свету дудочками, 

сделанными из веток этой бузины. – Е.П.]. Иногда мне кажется: они 

слышат мою придушенную мысль, которая без видимого повода вдруг 

взяла и пробудилась. 

Инстинкт мне подсказывает, что наилучшим решением будет без 

промедления засунуть ей в рот кляп, а глаза завязать чёрной повязкой. Я 

ведь научен (когда, кем, как?) в истории, философии, этике, 

кинематографии, живописи, литературе, даже в музыке искать и находить 

сигналы, которые убеждают в необходимости молчания. Усвоил и мысль 

Андрича: „В молчании уверенность”.  

В истории много тех, чьим высшим идеалом было придерживать свой 

язык. Но достаточно в ней и других – тех, кто, благодаря смелым идеям и 

смелым речам, снискал славу или сгинул бесславно. Листаю записи и 

документы об их жизни, их биографии и автобиографии, секретные 

судебные документы и доносы, читаю их последние речи и наказы, 

перелистываю воспоминания их близких. Надо бы создать умную книгу – 

учебник о людях, которые говорили, которые не были, возможно, 

достаточно мудры, или не умели, не могли, не хотели держать язык за 

зубами. Верю, что этот волнующий материал известен многим из тех, кому 

он доступен. „Энциклопедия мёртвых”. Из их примеров мы сделали вывод 
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не о том, что необходимо говорить, а о том, что необходимо прожить 

молча. … 

 Руку мою полагаю на уста мои. 

(Книга Иова, XL, 4). 

Боюсь устами… 

 Боюсь за свой язык… 

 Пугаюсь горла…  

(Гавриил Стефанович Венцлович). 

Читаю, что говорят о молчании мудрые книги и мудрые люди: Иов, 

Гомер, Димитрие Кантакузин, Шекспир, По, Достоевский, Кафка, Андрич. 

Изучаю методологию молчания на собственном примере. Стараюсь 

осмыслить и сформулировать определение процесса, который так 

спонтанно и при этом почти по-научному точно выработал методику 

молчания, целую систему. Мне это поможет понять, кто из окружающих 

меня людей и насколько успел промолчать. Ведь не все одинаково 

талантливы. Одни молчат глубоко и увлечённо. Другие молчат мало и 

поверхностно, не углубляясь в сущность предметов и явлений. Смотрю на 

них и заключаю: 

 – Он молчит со смыслом. 

 – Дикция его молчания превосходна. 

 – Молчит со знанием дела. 

 – Молчит как никто другой. 

 – Его молчание имеет большое значение. 

 – Молчит многозначительно. 

 – Молчит цельно, убеждённо.  

 – Его молчание предлагает правильные решения.  

 – Молчит убедительно, храбро. 

 – Его молчание мощно. 

 – Он молчит недвусмысленно. 

 – Молчит сверх меры. 

 – Молчит достоверно. 

 – Как метафорично его молчание! 

Двигаемся, как тени, по улице. Узнаём друг друга по искрам страха и 

сомнения в глазах, по лёгким движениям, пока, осмелев от того, что нас 

так много, не поднимаем голову и не ускоряем шаг, на всякий случай 

оглядевшись по сторонам. Чувствую запах гниения под грузом сознания, 

что никто из нас не выдержал бы окровавленных губ, если бы мы 

заговорили во времена, когда требовалось молчать, когда писалась и 

утверждалась славная традиция нашего молчания, когда наши мёртвые 

предшественники, и только некоторые из нашего поколения, становились 

первыми „гражданами” замечательной сартровской „Республики 

молчания”. Наше молчание в те „наихудшие из плохих времён” сломило 

неприятеля. И наша речь. 

Тогда мы ещё знали, когда и что надо делать. Но потом мы всё 

перепутали. Последний раз в нужный момент мы заговорили кратко и 
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решительно (Кратко слово, да на много выходит – посл.). Конечно, 

многие зря открывали рот. Позднее, видно, опомнившись, и мы, и они 

начали отдавать себе отчёт в том, что делаем. Говорили только то, о чём 

твёрдо знали, что это стоит сказать. Полнее было наше молчание. Будучи 

знатоком Гомера, я всегда удивлялся красноречию Лаэртовского Одиссея и 

боголикого Нестора, но не смог себя обмануть: постоянно держу в голове 

судьбу „безумного говоруна” Терзита. 

Всё, что не следовало предавать речи, мы промолчали. Молча следили за 

тем, что происходит с нами и вокруг нас. Молча переглядывались, молча 

отворачивались, молча претворялись, что не понимаем чужого молчания. 

Вовлекали в наш круг молчания всё больше людей.  

   Почему я забыл „силу речи, эту особенную и наивысшую силу?” 

(Б.Петрович). 

 Кто, кроме Него, упрёт в меня палец: „Обвиняют тебя уста твои, а не 

я, и твои губы свидетельствуют против тебя”? (Книга Иова, XV, 6).  

 Есть ли кто-то виновный вне моих головы и тела?  

 Последняя возможность для того, чтобы заговорить, если я ещё не 

совсем погряз в сообщничестве. 

* 

Натренировали мы свой язык. Уже не слетит с него лишнее слово из тех, 

что откладываем в тёмные закоулки молчания. В голове у нас блеснёт 

только то, что ОН – язык – смеет произнести. Иногда он млеет и исходит 

сладострастной слюной от степени уверенности, которой добился для себя, 

для мозга, для головы, для руки и для зада. 

Поняв эту новую силу языка, ум добровольно отрёкся от своего 

верховенства, всё добровольно отдал языку, теряя одну за другой мозговые 

клетки. Теперь его функция свелась к выдумыванию того, чего нельзя 

сказать вслух, к отбору фактов по принципу: ДЛЯ ПРОИЗНЕСЕНИЯ – 

ДЛЯ УМОЛЧАНИЯ; В БУНКЕР – НА СВЕТ. 

Иногда кто-то из наших сообщников может заговорить, каясь или 

обвиняя, из глубины своего молчания. Сразу его обрубим, выбирая только 

те сокрытые истины, которые не вызовут большого беспокойства. И всё-

таки говорим немного больше и чаще из-за тех, с противоположной 

стороны, которые только и ждут момента, чтобы влезть на трибуну к 

микрофону и сказать в том числе и о нашем молчании. Но с ними мы легко 

сладим. А как быть с самими собой? Нас слишком много. Что касается 

меня, то к копошению червя в голове я уже привык, но не могу переносить 

этого выходящего из моего рта страшного смрада от гниения духа [Слово о 

ћутању // Ратомир Рале Дамjaновић. Говори српски да те цео свет разуме. – 

Београд, 2000. – С. 15–18]. 

Язык животных 

 

 Язык животных – это не какой-то нечленораздельный или 

малоумный язык, как часто ошибочно понимают это выражение, но язык, 

сокрытый от нас, речь, которую мы не слышим и не можем услышать. 
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Изучение языка животных – это совершение усилия для открытия тайны и 

для обретения чудесных способностей, своего рода всезнания. Ощущение 

таких способностей, чувство воодушевления и восторга от постижения 

необыкновенной красоты говорения и понимания, владения языком 

природы народ восхищённо описывает в сказке „Язык животных”. 

„И тогда Змеиный Царь говорит пастуху: „Чего ты хочешь от меня за то, 

что спас моего сына?” Пастух ему отвечает: „Ничего другого не хочу, 

научи меня только языку животных”. Царь ему на то говорит: „Этого не 

проси, потому что если я тебя научу, а ты кому-нибудь скажешь, то тут же 

и умрёшь. А потому проси лучше чего хочешь другого”. А пастух ему 

отвечает: „Если хочешь чем-нибудь меня наградить, то научи меня языку 

животных. А если не научишь, то оставайся с богом. Мне ничего другого 

не надо”. И идёт прочь. Тогда его Царь зовёт назад: „Постой! Иди сюда, 

если так этого хочешь. Открой рот!”. Пастух открыл рот, а Змеиный Царь 

ему плюнул в рот и сказал: „А теперь ты мне плюнь в рот”. Пастух ему 

плюнул в рот, и Змеиный Царь ему говорит: „Теперь ты знаешь язык 

животных. Иди с Богом, но ради своей жизни никому об этом не говори, а 

если кому-нибудь скажешь, то тут же и умрёшь”. Пастух пошёл по лесу, и 

пока шёл, слышал и понимал всё, что говорили птицы, и травы, и всё, что 

есть на свете”.  

В этой сказке наивно выражается мечта простого человека из народа 

постичь всеязык, преодолев тем самым одно из препятствий, которые 

стоят на пути бедняка к царской дочери и лучшей жизни. Наш народ-

творец, как видно, не довольствовался только змеями, чертями, 

чудовищами, но хотел включить в свой волшебный мир и что-то из 

метафизических сфер. Хотел научиться сокрытому от него языку, чтобы 

слышать шёпот самой природы, её таинственного и часто враждебного 

человеку мира. Языку и речи народ придавал большое значение, поскольку 

язык сохранял его память, веру, традицию и саму жизнь. Именно со слов и 

из-за слов на нашей земле начинались и всякие беды, и всякое опьянение, 

хотя наш народный сказитель в счастье сдержан и осмотрителен. За слово 

в иные времена и в могилу сходили. Испокон веку слово ценилось так же 

высоко, как сабля или пушка. Если их положить на разные чаши весов, ни 

одна чаша бы не перевесила, хотя слово дальше видит и держит в своих 

руках судьбу пушки, в то время как та стережёт рот, чтобы не раскрывался. 

Степень интереса нашего человека к языку, речи и словам хорошо видна 

из пословиц, собранных Вуком Стефановичем Караджичем, или из 

пословиц, записанных на сто лет раньше Гаврилой Стефановичем 

Венцловичем. 

Лучше поскользнуться ногой, чем языком; Лучше молчать, чем 

говорить; Лучше не обещать, чем не сдержать слова; Только если 

ошибётся, то скажет правду; Вола привязывают за рога, а человека – за 

слово; Дороже голова с языком, чем без языка; Говорит как погремушка 

(если ребёнок вовремя не начинает говорить, тогда женщины пекут 

пирожок с погремушкой и дают ему поесть, чтобы он начал так же 
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говорить, как погремушка отскакивает от камня и гремит); Если бы земля 

его к себе не притягивала, он бы взлетел; Если бы не передние зубы, ушёл 

бы за девять гор (говорится, когда кто-то начнёт говорить, а потом 

задумается и замолчит, а также когда кто-нибудь споткнётся и упадёт ртом 

вниз); Договорённое селу подходит (договорный порядок, договорная речь 

или предмет договора); Где больше хвостов, там меньше голов (где 

каждый хочет командовать); Есть наука, но нет ума; И идущему на 

смерть дают высказаться (если кому-либо запрещают говорить, особенно 

если он хочет защищаться); В одной голове тысяча языков (если кто-то 

много говорит); Одно думает, другое говорит, а третье делает; Одно у 

него на сердце, а другое на языке; Слово может рубануть посильнее меча; 

Когда лжёшь, не шатаются ли у тебя зубы; Когда лжёшь, лги так, 

чтобы самому верить, что говоришь правду; Когда лиса рядом, береги 

гусей; Чтобы волосы не догадались; Как будто говоришь камню (так 

молчи, или не поможет); Кто правду играет смычком, того по пальцам 

бьют; Какие уста сказали, те и отреклись; Молоти языком, как 

трясогузка хвостом; Сказано не значит сделано… 

Современный человек имеет дело с новым видом языка животных, если 

рассматривать это выражение как метафорическое обозначение скрытой 

речи, полной коммуникационных фокусов и секретов. Современный 

человек затрачивает огромные усилия для того, чтобы овладеть этим 

языком, чтобы не отстать от времени и догнать самого себя. Он старается 

понять язык эпохи, в которую живёт, и эту общую и кровавую путаницу, в 

которой мы видим друг в друге только мишень, которую надо поразить 

или попортить; старается понять, что скрывает в себе молчание, язык 

компьютера и электронных птиц, язык дипломатии, который призван вести 

диалог и разъяснять, а на деле, как кажется, лишь маскирует истину за как 

можно меньшим количеством слов. 

Однако народного героя знание языка животных обрекает на 

неприятности, угрожает гибелью, если он откроет свою тайну, ведь у 

человека всегда чешется язык рассказать о том, что он видел и слышал, 

раскрыть и огласить сокрытое, и это прекрасно показано в народной 

сказке. „У царя Трояна козлиные уши”. Он должен хотя бы в землю зарыть 

то, что не смеет вслух сказать людям. Так ему удаётся избежать опасности, 

поскольку всегда найдётся голос, который имеет свойства дудочки из 

бузины, от „Радио Милева” до спутникового канала. На этом человек из 

народа учился и говорить, и молчать. Молчание – золото. Сначала испеки, 

а потом скажи. И у стен есть уши  – из какого количества страха, 

опасения, осторожности родилось это предупреждение! У него чешется 

язык – это о человеке, который не может сохранить тайны (ещё говорят: 

брешет на звёзды!) Спрячь язык за зубы! – коротко и ясно. Вот такой 

язык, язычище – у болтливого человека. Язык у него быстрее ума (как 

добродушно звучит это „ставшее привычным” выражение, приводившее 

часто к полному рту крови!). 
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Мера опасности, которую всегда заключает в себе язык, по-настоящему 

определило только коллективное сознание. Если язык не сбрешет, голова 

не кивнёт – так цинично констатирует народная мудрость надёжность 

головы и ненадёжность языка. Расскажет и про то, когда мать за грудь 

укусил – всё зло на языке, и под пытками, и без пыток, все тайны на 

кончике языка. Человечий язык податлив и легко портится. Язык – 

ворота к сердцу и к уму. Язык без костей. Привяжу тебе язык.  

Об искусном собеседнике наш народ говорит так: Только рот раскроет, 

колоды валяет. Выражение родилось как оправдание людей, немощных 

телом, болезненных и слабосильных, со слабыми руками, во времена, 

когда требовалось иметь не столько ум, сколько силу для полевых и 

других работ: Хиловат, но только рот раскроет, колоды валяет. О 

впечатляющем собеседнике говорят ещё, что он может гору сдвинуть или 

что говорит, как адвокат: Неграмотный, а говорит, как адвокат! Более 

известной и более старой является поговорка о человеке, который говорит 

искусно: Говорит как с коня. А о том, кто говорит убедительно, скажут: И 

камень бы словами поднял. 

На другой стороне находятся люди, не умеющие говорить и вести 

беседу, которые ни говорят, ни шепчут, – и не потому, что сдержанны и 

осторожны, а потому что слово – не самая сильная их сторона. Тутамута, 

– называет народ плохого рассказчика, отмечает, что он говорит как без 

челюсти, а ещё – не воняет и не благоухает. При этом имеются в виду и 

моральные качества, и характер человека, но умению говорить отводится 

особенно важное место. Многие выражения более или менее близки 

словам, которые передают сбивчивую, заикающуюся речь: тутумаль, 

пришипетля [подпевала – Е.П.], тулум [бурдюк – Е.П.], тутумрак 

[угрюмый – Е.П.], токмак [крепыш – Е.П.]… Туц-муц – окрестил народ 

невразумительный диалог или „язык животных”. Завязанный мешок – 

говорят о косноязычном и неразговорчивом человеке. Он говорит 

половиной рта или половиной языка. 

Каждый день убеждаемся в истинности этих характеристик, слушая 

ораторов, которые обращаются к нам как с коня, но только со лживыми 

словами. И… молотят как трясогузка хвостом, и одно думают, другое 

говорят, а третье делают – и всё в ущерб человеку [Немушти jeзик // 

Ратомир Рале Дамjaновић. Говори српски да те цео свет разуме. – Београд, 

2000. – С. 19–23]. 

 Е.А. Правда  
 

Межъязыковые проксиматы  

в сербском и русском языках 

 
Преподавателям иностранных языков и переводчикам хорошо известно 

явление обманчивого внешнего сходства между некоторыми формами 

двух разных языков. Это явление не раз попадало в поле зрения 
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исследователей – см., напр., раб.: Vlček 1966; Eliaš 1974; Ljubimová 1976; 

Влчек 1977; Листрова 1978; Soták 1987; Sekaninová 1988; Любимова 1989; 

Вlanár 1993; Рогаль 1994; Николаева 1997; Стернин 1999; Манакин 2004 и 

др. Имеется опыт его лексикографического описания и представления; 

например, составлены словари „ложных друзей переводчика” польского и 

русского языков [Kozielewski 1959; Birbrajer 1987], чешского и русского 

языков [Vlček 1966], немецкого и русского языков [Готлиб 1972], 

словацкого и русского языков [Ljubimová 1976], английского и русского 

языков [Краснов 2004] и др. Попытки создания подобного рода словарей 

активизируются в связи с развитием переводческих услуг в сети Интернет. 

 Проблема терминологического обозначения анализируемого явления 

рассматривалась в наших предыдущих работах на эту тему. В поисках 

подходящего термина мы остановились на названии проксиматы (от лат. 

proximus „весьма близкий; наиболее сходный”), поскольку оно 

представляется более точным по смыслу и более удобным в употреблении, 

чем традиционные обозначения межъязыковые омонимы, межъязыковые 

паронимы, а также образные выражения типа „ложные друзья 

переводчика”, „слова-обманщики” и др. [Правда 2002; Правда 2005]. 

Проксиматов особенно много в близкородственных славянских языках. 

Именно близость славянских языков, их похожесть „притупляет 

бдительность” носителя другого славянского языка, настраивает его на то, 

что все особенности иноязычного факта (семантика, структура, а у слова 

ещё и сочетаемость и словообразовательные связи) будут такими же, как и 

у похожей формы родного языка. Возникает интерференция, которая 

вызывает ошибки. Самые курьёзные из них входят в анекдоты; например: 

„Как ваша фамилия?” – „Спасибо, все здоровы” (под влиянием серб. 

фамилиjа – „семья”); „Мечтаю иметь красный живот” (под влиянием 

словац. krásny život – „красивая жизнь”). 

Подобные ошибки не так безобидны, как это иногда кажется. У лиц, 

изучающих иностранные языки, они обусловливают коммуникативные 

неудачи, снижающие интерес к изучению языка, или ведут к скрытой 

интерференции (т. е. стремлению избегать употребления сходных форм), 

что тормозит процесс изучения языка и ухудшает качество речи. У 

переводчиков они провоцируют ошибки, снижающие качество перевода. 

Поэтому необходима инвентаризация и изучение данных форм, выработка 

у учащихся и переводчиков внимательного и критического отношения к 

ним.  

* 

Наблюдения показывают, что отношения проксимации (обманчивого 

внешнего сходства) существуют не только между словами, но и между 

языковыми формами иного рода – морфемами, предложно-падежными 

сочетаниями, устойчивыми словосочетаниями, синтаксическими 

конструкциями и др.  

Проксиматы-лексемы в близкородственных языках составляют, по-

видимому, бόльшую часть всех проксиматов, поскольку в этих языках 
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имеется большой общий фонд лексики и большое количество генетически 

родственных слов, которые в процессе исторического развития языков 

разошлись между собой по семантике или внешнему оформлению.  

В параллели сербского и русского языков можно выделить множество 

подобных пар слов, ср., напр.: серб. фамилиja („семья”) и рус. фамилия (= 

серб. презиме), серб. банка („банк”) и рус. банка (= серб. тегла), серб. jaд 

(„страдание, тоска”) и рус. яд (= серб. отров), серб. журити („спешить”) и 

рус. журить (= серб. грдити). 

Асимметрия в значениях внешне сходных словоформ может 

обусловливать различия в образуемых с их помощью словосочетаниях или 

составных наименованиях. Так, сербское выражение учити школу 

(„получать образование в школе”) может быть неверно понято под 

влиянием сходной внешне русской модели „учить кого”. Сербское 

выражение промена времена означает не переход на летнее (или зимнее) 

время, а изменение погоды. Ср. также: руски чаj  – это не чай российского 

производства, а чёрный чай, руски кревет – это не кровать российского 

производства, а кровать-раскладушка, и др. 

Ложные ассоциации могут провоцировать некоторые аффиксы. Так, в 

русском языке глаголы с приставкой до- обычно обозначают действие, 

стремящееся к достижению определённого предела, и употребляются с 

предлогом до: доехать до города, доплатить до нужной суммы, 

докричаться до хрипоты, допиться до чёртиков и под. В сербском языке 

некоторые глаголы с приставкой до- не подразумевают доведения 

действия до предела и не требуют дополнения с предлогом до; ср.: довести 

(„привезти” или „привести”) + что, доживети („испытать, прочувствовать”) 

+ что, долазити („приходить, приезжать”) + куда, дописивати („посылать 

корреспонденцию”) + куда, довикати („окликнуть, позвать”) + кого. 

Суффикс –ик- в некоторых сербских словах не имеет уменьшительно-

ласкательного значения – напр.: борик („сосновый лес”), брезик 

(„берёзовый лес”), липик („липовый лес”), как это наблюдается во многих 

русских существительных (домик, садик, ключик и под.). 

 Отношения проксимации возникают и между предложно-падежными 

сочетаниями сербского и русского языков. Примером могут служить 

сочетания с предлогом за, которые в сербском языке указывают на 

назначение предмета; напр.: вода за пиће („вода для питья”), храна за стоку 

(„корм для скота”) и под. В русском языке подобные выражения обычно 

передают значение обмена. В других случаях в сербском языке предлог за 

может показывать срок, через который совершится некое действие, а не 

длительность какого-либо действия, как в русском языке; ср. серб. за jeдан 

сат („через час”), за годину дана („через год”) и рус. за час, за год. Предлог 

на в сербском языке может указывать на причину действия: захвалити на 

позиву („поблагодарить за приглашение”), извинити на грешки („извинить 

за ошибку”) и под., чего нет в русском языке; поэтому данные сербские 

сочетания могут быть неверно поняты русскоговорящим человеком под 

влиянием тех значений, которые предлог на имеет в русском языке. 
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Межъязыковыми проксиматами могут быть и синтаксические 

конструкции. Так, некоторые сербские односоставные предложения с 

глагольной формой било (= было), имеющие фразеологизированный 

характер, передают значение пожелания или заклинания. Ср.: Просто му 

било! („Пусть ему простится!”); Сретно вам било! („Счастья вам!”); Срам 

те било! („Как тебе не стыдно!”; „Позор!”) [Лалевић, с. 161]. В русском 

языке есть, по-видимому, лишь одно сходное выражение – Чтоб тебе пусто 

было!, – которое содержит признаки условного наклонения (чтоб + форма 

прош. вр.). В рассматриваемых сербских фразах формальных указаний на 

условное наклонение нет, и они могут быть ошибочно поняты как 

высказывания о событиях прошлого – о том, что кто-то в прошлом был 

счастлив, кому-то в прошлом было стыдно и под.  

Не полностью совпадают и некоторые формально схожие вербальные и 

невербальные формы коммуникативного поведения, принятые у сербов и у 

русских, в частности употребление этикетных фраз. Так, у сербов при 

встрече со знакомыми или малознакомыми людьми принято произносить 

фразу „Как ваши дела?” (серб. Како сте?) или ,,Как твои дела?” (серб. Како 

си?); иногда её повторяют несколько раз с небольшими промежутками. Эта 

фраза обычно не имеет характера вопроса и не требует подробного ответа, 

а выполняет лишь контактоустанавливающую или этикетную функцию 

[Пипер 2004]. У хорошо знакомых людей в этой же функции 

употребляется и фраза „Где ты пропадаешь?” (серб. Где си?), формальный 

и экспрессивный характер которой становится особенно очевидным в 

ситуациях, когда люди недавно встречались. У русских подобные фразы 

употребляются реже и в общении между знакомыми воспринимаются не 

как формальность, а как проявление внимания, как вопрос, требующий 

содержательного ответа; не случайно русские часто негативно реагируют 

на „пустой”, по их мнению, ответ Ничего!, воспринимая его как отказ от 

общения. Ещё один пример – фраза „Мы ещё увидимся“, адресованная 

человеку, который собирается уезжать. В речи сербов эта фраза может 

означать не намерение действительно встретиться перед отъездом 

собеседника, а лишь стремление избежать грусти расставания, желание 

расстаться на „положительной” ноте. 

Исходя из контрастирующих признаков, можно выделить несколько 

типов межъязыковых проксиматов. 

Формальные проксиматы 

Фонетика любого славянского языка имеет отли-чия от русской. Так, в 

сербском языке ударные гласные могут произноситься кратко или долго, с 

повышением или понижением тона; редукция безударных гласных отсут-

ствует; твёрдые согласные перед гласными переднего ряда почти не 

смягчаются; звон-кие согласные на конце слов не оглушаются. Поэтому 

даже слова, полностью совпа-дающие с русскими по своему фонемному 

составу (а в кириллице – и по написанию), произносятся в сербском языке 

иначе. Так, в сербском языке слово нож звучит как [нôж], при этом звук [ô] 

является долгим и произносится с понижением тона, соглас-ный на конце 
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не оглушается; слово рука звучит как [рýка], при этом ударение падает на 

[ý], который произносится долго и с повышением тона; слово говориш 

звучит как [гòвориш], с ударением на [ò], который произносится кратко и с 

повышением тона, а заударный [о] не редущируется. 

Таким образом, в диапазоне русского и сербского языков не может быть 

форм, полностью совпадающих по своему звучанию. Следовательно, 

можно говорить лишь о более или менее сходных проксиматах (ср. также 

Eliaš 1974, с. 8).  

Более сходные, симметричные формы – транспонаты – как правило, 

демонстрируют регулярные фонемно-графемные соответствия, 

существующие между словами двух языков. Ср. серб. брада  и рус. борода, 

серб. возиш и рус. возишь, серб. госпођа и рус. госпожа, серб. ноћ и рус. 

ночь, серб. тона и рус. тонна, серб. први и рус. первый, серб. читао и рус. 

читал. 

У менее сходных, асимметричных форм – антитранспонатов – различия 

во внешнем облике выходят за рамки регулярных фонетических 

соответствий и могут быть обусловлены разницей в строении слов, в их 

морфемном составе. Ср.: рус. цирк и серб. циркус, рус. победить и серб. 

победити, рус. Россия и серб. Русиja, рус. Белград и серб. Бeоград, рус. 

кукуруза и серб. кукуруз, рус. кровь и серб. крв, рус. воздух и серб. ваздух, 

рус. сценарий и серб. сценарио.  

К антитранспонатам следует отнести и пары глаголов, различающихся в 

двух языках по признаку возвратности-невозвратности, напр.: рус. 

провести и серб. провести се („развлечься, хорошо провести время”, букв. 

„провести себя”); рус. служить и серб. служити се („угощаться, брать что-

либо за столом”, букв. „служить себе”); рус. намереваться и серб. 

намеравати, рус. коснуться и серб. коснути.   

В области антитранспонатов также наблюдаются регулярные 

соответствия, однако в данном случае они устанавливаются между 

морфемами, ср: рус. программа – серб. програм, рус. гитара – серб. гитар, 

рус. квартира – серб. квартир, рус. мистерия – серб. мистериj, рус. 

молекула – серб. молекул; ср. также рус. дренаж – серб. дренажа, рус. 

массаж – серб. масажа, рус. тираж. – серб. тиража, рус. тоннаж – серб. 

тонажа.   

Антитранспонаты занимают промежуточное положение между 

транспонатами типа Азия – Азиja и абсолютно различными формами типа 

дом – кућа (ср. Soták 1987, c.95; Blanár, c.55; Чернухина, с.68–70; Бабов, 

с.113–114) и именно в силу своего неполного сходства они наиболее 

трудны для усвоения иностранцами.  

Семантические проксиматы 

Анализируя межъязыковые проксиматы в семантическом плане, (ср., 

напр., классификацию в раб. Soták 1987, c.95), необходимо учитывать тот 

факт, что ложные лексические ассоциации способны вызывать отдельные 

ЛСВ многозначных слов, т.е. словоформы. Так, например, сербское 

прилагательное добар эквивалентно русскому прилагательному добрый в 
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значении „отзывчивый, человечный” (ср. серб. добро срце и рус. доброе 

сердце), но в значении „хороший”, „пригодный, годный для чего-л.” 

является для него проксиматом (добар радник – „хороший работник”). 

Неполными эквивалентами по той же причине оказываются и слова: серб. 

тврд и рус. твёрдый, серб. жесток и рус. жестокий, серб. велик и рус. 

великий, серб. стаjaти и рус. стоять, серб. ићи и рус. идти, серб. скоро и 

рус. скоро и мн. др.  

Общую картину усложняют имеющиеся у некоторых слов устаревшие 

значения; при этом известно, что многие русские слова в устаревших 

значениях оказываются эквивалентами современных сербских слов. Напр: 

рус. добрый (молодец) и серб. добар („хороший”), рус. красен, красна  (ср.: 

красна девица) и cерб. красан („красивый”), рус. живот (ср.: не щадя 

живота своего) и серб. живот („жизнь”). 

Можно выделить следующие типы семантических проксиматов. 

1. Окказионаты – проксиматы, обозначающие далёкие друг от друга 

понятия, т.е. слова, сходство между которыми случайно. Напр.: по-сербски 

табак – „мастер по выделке кож”, а табак – дуван; буква – „дерево бук”, а 

буква – слово; булка – „полевой мак”, а булка – векница или жемичка. 

Типичным примером окказионатов являются симметричные 

аббревиатуры – ср. серб. АЛУ (Академиja ликовних уметности) – рус. 

АЛУ (арифметическо-логическое устройство); серб. ВПШ (Виша 

педагошка школа) – рус. ВПШ (Высшая партийная школа); серб. ГСП 

(Градско саобраћаjно предузеће) – рус. ГСП (Генеральная система 

преференций); серб. УКТ (ултракратки таласи) – рус. УКТ (Указатель 

крена и тангажа) и др.  

Некоторые окказионаты представляют собой разные формы слов одной 

части речи. Напр.: серб. сущ. дочек („ встреча, приём”) созвучно слову 

дочек, которое является формой Р.п. мн.ч. рус. сущ. дочка (= серб. кћерка). 

Но чаще окказионатами являются слова не только одной части речи, но и 

разных частей речи, ср.: серб. част. бар („по крайней мере”) и рус. сущ. бар 

(= серб. бар); серб. сущ. било („пульс”), част. било („хоть, хотя”) и рус. 

глаг. било (серб. тукало); серб. прил. бурав („маленький и толстый”) и рус. 

сущ. бурав (= серб. сврдло); серб. ср. степ. прил./ нар. бољи („лучше”) и 

рус. боли (Р.п. сущ. боль (= серб. бол)); серб. глаг. в 1-м л. ед.ч. вадим 

(„достаю”) и рус. сущ. соб. Вадим; серб. сущ. жирела („зоол. вид рыб”) и 

рус. форму ж.р. ед.ч. прош. вр. глагола жиреть (= серб. гоjити се). 

Некоторые окказионаты могут содержать в своём значении 

противоположные семы. Ср.: серб. вредан („полезный, пригодный”) и рус. 

вредный (= серб. шкодљив); серб. безвредан („незначительный, 

малоценный”) и рус. безвредный (= серб. нешкодљив); серб. градина 

(„огромный город, городище”) и рус. градина (= серб. зрно града), серб. 

извести („произвести, образовать”) и рус. извести (= серб. уништити). 

2. Альтернаты (термин И. Я. Чернухиной) – проксиматы, обозначающие 

близкие, смежные понятия. Напр.: серб. реч („слово”) и рус. речь (= серб. 

говор); серб. љубити („целовать”) и рус. любить (= серб. волети); серб. 
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коса („волосы”) и рус. коса (= серб. плетеница); серб. колач („пирожное, 

торт”) и рус. калач (= серб. калач).  

3. Псевдотавтонимы (термин И.Я.Чернухиной) – проксиматы, которые 

разли-чаются содержанием стоящих за ними понятий. Так, например, в 

сербском языке есть слово чаj, но оно служит обозначением настоя из 

любых лекарственных растений, который сербы пьют только при болезни. 

Черный чай они называют „русским”. 

Псевдотавтонимы могут различаться национально-культурными 

компонентами значения, коннотациями. Примером могут служить русское 

слово турок и сербское Турчин. У сербов и у русских разный опыт 

взаимоотношений с турками. Сербы хорошо знакомы с турками, поскольку 

Сербия в течение 500 лет находилась под властью Османской империи, 

турки жили среди сербов, „потуречили” значительную их часть и оставили 

неизгладимый след во всех областях сербской культуры – от одежды и 

кухни до языка. Для русских же турки – довольно экзотичный народ, 

русские знают о них в основном по поездкам в Турцию на отдых. 

Естественно, что ассоциации, вызываемые у сербов и у русских названием 

турок, не могут быть одинаковыми. 

 Ещё один пример – слово кофе (= серб. кафа). У сербов очень 

распространён обычай пить кофе, оставшийся у них со времён турецкого 

ига. Сегодня сербы пьют кофе везде и повсюду, по нескольку раз в день, 

обычно заваривают его „по-турецки” и различают „сладкий” (с 

добавлением большого количества сахара), „средний” (с небольшим 

количеством сахара) и „горький” (без сахара). Кофепитие является для 

сербов своего рода ритуалом и способом релаксации, а кофе – 

национальным напитком. Для русских же кофе такого значения не имеет. 

Стилистические проксиматы 

Проксиматы могут различаться своей стилистической 

принадлежностью. Так, русский глагол коммуницировать является 

специальным термином и имеет яркую окраску научного стиля. Созвучный 

и соответствующий по значению сербский глагол комуницирати в 

стилистическом отношении нейтрален и свободнее, чем русский 

проксимат, употребляется в устном общении. 

Своей стилистической принадлежностью могут различаться в двух 

языках и одинаковые модели предложений. Так, и в русском, и в сербском 

языках существует модель предложения что есть что с глаголом-связкой 

в форме настоящего времени. Для сербского языка это нормативная и 

межстилевая модель (ср.: Милoш Бeлић je cтудeнт), в то время как в 

русском языке это стилистически маркированный (книжный) вариант 

нормативной модели с нулевой связкой что – (это) что (ср.: Подруга – 

студентка, но: Хлор есть ядовитый газ). 

Комичные проксиматы 

В силу возникающих межъязыковых ассоциаций некоторые слова того 

или иного языка иностранцам могут казаться смешными. Много подобных 

слов и в параллели русского и сербского языков. 
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 В большинстве случаев возникновение „комичных” проксиматов 

связано с тем, что нейтральное слово сербского языка ассоциируется с 

более „низким” по стилисти-ческой принадлежности и, как правило, более 

экспрессивным, оценочным словом рус-ского языка. Ср. серб. ухапсити 

(„схватить”) и рус. прост. хапнуть, захапать; серб. прихватити („принять”) 

и рус. разг. прихватить, серб. шетати („гулять”) и рус. прост. шататься (в 

знач. „бродить”); серб. пешачити („идти пешком”) и рус. прост. ишачить 

(„заниматься тяжёлым физическим трудом”), серб. свински („свиной”) и 

рус. разг. свинский; серб. куцати („стучать”) и рус. разг. куцый („слишком 

короткий, недос-таточный по размеру”). Ср. также усисивач („пылесос”), 

измишљотина („вымысел, ложь”), хреновка („сосиска”). 

Существует целый ряд слов, которые вызывают улыбку, поскольку их 

лексическое значение оказывается весьма неожиданным и кажется не 

соответствующим обозначаемому предмету. Так, сербским школьникам 

кажется смешным слово точилка, поскольку ассоциируется с глаголом 

точити („наливать”, „разливать”, „течь”). Русскоговорящие с улыбкой 

обнаруживают, что по-сербски кућа – это дом; матерњи jeзик – это родной 

язык (букв. „язык матери”); маjка – это мать; доjка – это грудь женщины; 

долазити – значить приходить; jaгодица – верхняя часть щеки, скула; дирка 

– клавиша; мањак –  дефицит, нехватка чего-л., недостаток. Ср. также 

сербский перевод названия Большой театр – Велико позориште. 

В других случаях, наоборот, возникающие ассоциации могут оказаться 

вполне уместными и даже усиливать значение слова, создавая эффект 

языковой игры. Ср.: название ресторана „Клуб привредника” (букв. „клуб 

работников промышленности”), которое ассоциируется с понятием 

„привередник”, т.е. „разборчивый, требовательный человек”. Для названия 

ресторана такая ассоциация может служить рекламным приёмом. 

Многие сербские слова кажутся русским смешными, поскольку 

напоминают слова детской речи. Ср.: сисаљка („насос”), казаљка („стрелка 

часов”), пљувачка („слюна”), жвакати („жевать), пипати („щупать”), 

оберучке („обеими руками”), подмигуша („кокетка”), квака („ручка 

двери”). 

Некоторые слова кажутся смешными по своему звучанию. Так, 

сербская глагольная форма чућемо се („созвонимся”) кажется русским 

смешной из-за повтора звуков [тш] и [т'ш'] и ассоциаций с русскими 

словами чучело, чучундра (оба слова используются в разговорной речи, в 

частности, для обозначения неопрятной, глупо выглядящей бабы).  

Табу-проксиматы 

Некоторые вполне „безобидные” в иностранном языке слова вызывают 

ассоциации с неблагозвучными или неприличными в родном языке 

словами (обсценной, бранной лексикой, вульгаризмами и под.). Такими 

табу-проксиматами для русских оказываются сербские слова прохуjати 

(„промчаться, пролететь”), пукнути („взорваться, лопнуть”), прдель 

(„подорожник”), понос („гордость”), а для сербов – русские лексемы 

курица и спичка. 
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Грамматические проксиматы 

Проксиматы этого вида различаются своими грамматическими 

характеристиками (см., напр., Исаченко 1960, с.74 и далее; Затовканюк 

1975, с.36–37).  

Так, многим русским именам существительным мужского или среднего 

рода соответствуют сербские имена существительные женского рода; ср.: 

авангарда, банана, варианта, гаража, дивиденда, епизода, каравана, 

лимунада, макета, наркоза, обмана, парада, размена, саботажа, тарифа, 

фарса, шанса. 

И, наоборот, некоторым русским существительным женского рода 

соответствуют сербские существительные мужского рода; ср.: воњ, гитар, 

живопис, запис, квартир, кукуруз, мистериj, молекул, морал, привилигиj, 

проблем, програм, рам, рукопис, секунд, систем, степен, телеграм, 

торпед, шињел. К мужскому роду в сербском языке относятся и слова 

радио и хоби („хобби”), чьи русские соответствия среднего рода. Наоборот, 

русским словам мужского рода сюжет, буфет, ноктюрн соответствуют 

сербские слова среднего рода сиже, бифе, ноктурно, сценарио.   

 У созвучных глаголов сербского и русского языков могут не 

совпадать видовые характеристики. Ср.: рус. заплывать (несов.) и серб. 

запливати (несов.), рус. ставить (несов.) и серб. ставити (сов.), рус. 

доскакать (сов.) и серб. доскакати (несов), рус. очаровать (сов.) и серб. 

очаравати (несов.); рус. платить (несов.) и серб. платити (сов.). 

Валентностные проксиматы 

Созвучные глаголы сербского и русского языков могут различаться 

своей сочетаемостью и образовывать пары валентностых проксиматов.  

Проксиматы-глаголы могут управлять разными падежными и 

предложно-падежными формами. Ср. рус. рус. лгать + кому (напр.: лгать 

матери) и серб. лагати + кого (напр.: лагати маjку); рус. женить + кого + 

на + ком (женить брата на подруге) и серб. оженити + кого + кем 

(оженити брата другарицом); рус. относиться + к + кому/ чему 

(относиться к группе) и серб. односити се + на + кого/ что (односити се 

на групу). 

Валентностные проксиматы-глаголы могут различаться признаком 

переходности. Например, русским непереходным глаголам гореть, 

замерзать, отвыкнуть, уверовать созвучны глаголы, соответственно, 

горети, замрзавати, одвикнути, уверавати, которые в сербском языке 

являются переходными. 

Таковы особенности межъязыковых проксиматов, которые нам удалось 

установить в параллели сербского и русского языков. Очевидно, что 

исследование этих форм в лингвометодическом аспекте, т. е. с точки 

зрения способности провоцировать ошибки, позволяет рассматривать 

лексические проксиматы в более широком контексте языковых форм, 

имеющих в диапазоне двух языков обманчивое внешнее сходство, а также 

относить к межъязыковым проксиматам не только неэквивалентные или 
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частично эквивалентные по семантике формы, но и несимметричные по 

внешнему облику эквиваленты.  

Как представляется, дальнейшее исследование проксиматов в данном 

направлении могло бы быть связано с установлением возможности 

выделения пар проксиматов на основании не только отмеченных выше, но 

и других признаков, а также с выяснением „точек пересечения” типов 

проксиматов, выделяемых по разным основаниям, и, соответственно, 

особенностей совмещения в них дифференцирующих признаков.  

___________ 
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Милина Иванович-Баришич 
 

О чем говорит одежда 
 

Совокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых на 

протяжении развития какого нибудь общества, формирует его культуру.                     

К данной категории принадлежат и все те формы,  с помощью которых 

отдельное лицо или группа людей передают не только свой опыт, свое 

познание, но и свое видение мира. Культура является составной частью 

коллектива, а также каждого человека в отдельности. У нее нет своей 

собственой истории – история данного общества является одновременно и 

историей его культуры. Каждое из поколений начинает свою жизнь с 

социализации на уже существующим культурным ценностям и образцам 

поведения, развивая их и приспособливая к своим потребностям. 

Один из видов удовлетворения потребностей не только сообщества, как 

коллектива, но и отдельных лиц, как его единичных членов, и есть 

коммуникация. Целью коммуникации является реализация новых, а также 

укрепление существующих связей с другими индивидами того-же или 

иного коллектива. Самое важное и самое употребляемое средство в 

коммуникации – язык, который может иметь свою вербальную и 

невербальную стороны. Если коммуникацию можно рассматривать как 

форму интеракции, то знак является ее самым узнаваемым средством ее 

проявления.
15

 «Знак -носитель значения, что-то обладающее значением, 

предмет, который что-то значит или предмет, направляющий внимание на 

другой предмет. Он посредник, через которого можно получить 

информацию о том, к чему он нас направляет».
16

 
                                                 
15

 Nikola Rot, Znakovi i značenja – verbalna i neverbalna komunikacija, Beograd : Plato, 

2004, 12. 
16

 Zorica Tomić, Komunikologija, Beograd : Čigoja štampa, 2003, 41. 



 147 

Одним из очень важных видов невербальной коммуникации между 

группами и отдельными лицами является одежда. Как продолжение нашей 

кожи, одежда, в сушности, выступает посредником между нами, которые 

ее носим и тех, которые смотрят на нас. «Важные, а зачастую и специально 

подаваемые коммуникационые знаки, суть манера одевания и манера 

наряжения себя. Манерой одевания, длиной волос и манерой 

причесывания, видом, который придается собственному лицу, возможно и 

преднамеренно подавать информации, касающиеся статуса, групповой 

принадлежности, мнения о самом себе, определенных позиций и личных 

характеристик»
17

. 

Помимо многих тем, находящих свое место в работах этнологов, одной 

из важнейших является  вопрос одежды, причем это касается  не только 

деревенского быта, который  до сих пор исследовался  гораздо больше, но 

и городского, который в Сербии, по причине некоторых исторических 

обстоятельств, возможно проследить на протяжении сравнительно 

короткого отрезка времени (с времен оформления современного сербского 

государства). Представляют интерес различные категории обычаев, манера 

одевания, украшения и принаряживания. 

Личные особенности люди часто специально отмечают и подчеркивают 

с помощью определенных знаков. «В целях подчеркивания физических 

характеристик, особенно тех, которые по их мнению могли бы быть 

привлекательными для других, а также для обозначения своего 

социального статуса, они часто используют определенный тип одевания и 

приспосабливания внешнего вида (прическа, украшения, приукрашивание, 

разглвидности одежды)».
18

 

Одежда стала чем-то, что преимущественно в визуальном смысле, 

определяет нас по отношению к человеку. Одежда может, например, 

говорить о  професиональном или социальном статусе лица, также о роли, 

которую  человек играет в определенное время. В наши дни одежда все 

больше является выражением собственной идентичности человека. С этой 

точки зрения, внешняя форма может также обозначать принадлежность к 

определенной группе (видом отождествления с группой), точно так же, как 

и мода может быть показателем принятия или непринятия правил, 

отстаивающихся модными направлениями и тем самим быть in или out. 

Человеческая потребность защитить самого себя повлияла на создание 

одежды. В период возникновения основная ее функция состояла в том, 

чтобы защитить тело от холода. Одежду можно считать одним из самых 

древних произведений человеческого рода. Со временем функции одежды 

умножались, но все-таки, прошли тысячелетия, пока одежда не стала тем, 

чем в течение последних десятилетий, она стала  частью модной 

промышленности. Одежда «приурочилась» к обстоятельствам, в которых 

                                                 
17

 N. Rot, Znakovi i značenja,107. 
18

 N. Rot, Znakovi i značenja, 107. 
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надевается, т.е. стала средством коммуникации – сообщением, которое тот 

кто ее носит, передает окружающей среде и наблюдателю. 

Одевание как феномен нельзя рассматривать отдельно от 

общественной, экономической и культурной систем, характерных для 

определенного общества. Изучение менеры одевания имеет 

исключительное значение, так как через призму одевания можно 

рассмотреть множество факторов, которые, с исторической точки зрения, 

очень важны не только для ее возникновения, но и для исчезновения- либо 

в целом, либо только частично (отдельные части одежды), а также 

приспосабливание одежды к новому времени и новым потребностям 

общества и отдельных эго членов. На самом деле, это процесс,  в рамках 

которого можно рассмотреть, в каком направлении развивался 

определенный общественный слой. Будучи одним из важных показателей 

общественных отношений и обстоятельств, а также идентичности 

(коллективной и индивидуальной), национальный костюм можно 

рассматривать и как часть невербальной системы комуникации. 

Несмотря на то, что одежда, т.е. костюм (ношња
19

) возник из 

потребности защитить себя, в наше время он является одним из 

существенных показателей общественных отношений и обстоятельств, 

идентитета членов сообщества, живущего на этих просторах. Своей 

наружностью человек говорит не только о своем материальном и 

общественном статусе, но и об отношении к собственому наследию, 

религии, труду, эстетике и т.п. 

Известно, что на манеру одевания, т.е. на внешний вид костюма 

определенного района, помимо климатических условий, влияют и 

общественные отношения и обстоятельства, т. е. среда, в которой имеются 

свои, традицией укрепленные правила. Разнообразие является одной из 

важнейших характеристик одевания в Сербии и в районе Шумадия, 

которая в данной работе послужила примером для рассмотрения.  Помимо 

различий в покрое, важно подчеркнуть и разнообразность орнамента, а 

также используемых красок (как натуральних – главным образом 

растительных, так и покупных – анилиновых). 

Творческая способность самоучек и професионалных мастеров по 

пошиву одежды особенно выразилась во внешнем виде традиционного, так 

називаемого деревенского и городского костюмов. 

Шумадия представляет собой область в центральной части Сербии.                      

С этнографической точки зрения, учитывая происхождение населения, в 

данной области можно выделить несколько районов: Смедеревское 

Подунавле и Поморавле, Ясеница, Лепеница, Гружа, Рудничские села, 

Качер, Космай и Шумадийская Колубара. Проживающее здесь население 

различного происхождения, но, благодаря тому факту, что оно на 

                                                 
19

 В наши дни общепринятый термин для одежды, особенно когда речь идет о 

традиционном обществе, каким было общество Сербии и некоторое время после 

Второй мировой войны. 
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протяжении многих столетий проживает в одинаковых геополитических, 

экономических и общественных условиях, здесь, в процессе акультурации, 

сформировался новый культурный тип, который со временем стал 

образцовым для развития других сербских областей.
20

 

Из множества особеностей населения Шумадии, в данном случае 

выделяем одевание, являющееся весьма представительной формой 

проявления не только национального (группового) идентитета, но и 

идентитета личности. Когда речь идет о  данной территории, необходимо 

учесть и тот факт, что в состав Шумадии своей большей частью входит и 

территория города Белграда, что еще больше способствует разнообразию 

одевания. Учитывая это, одежду можно рассматривать как деревенскую 

(на которой в данной работе делается акцент) и как городскую, причем 

никак не следует забывать о том, что их взаимное влияние были в начале 

20-ого века куда более ощутимыми, чем в предыдущем периоде.  

С усилением коммуникации между деревней и городом, 

взаимодействия культур, влияние городского населения становятся все 

более интенсивными. Указанная ситуация достигла своего апогея уже 

после Второй мировой войны. С усилением развития промышленности и 

открытием границ страны значительно расширяются  миграции, и 

новшествам всех видов открывается беспрепятственный проход. Перемены 

охватывают все области жизни, тем самым и одежду. Традиционный тип 

одежды вытесняется в течение второй половины прошлого века, и 

предпочтение отдается готовой одежде, которая преобладает и становится 

важным признаком потребительского общества. 

В создании формы и вида традиционной деревенской одежды очень 

важную роль сыграло сырье для ее изготовления, так как внешний вид 

одежды, ее полное или частичное соответствие традиционному костюму, 

возникновение новых деталей, заимствованных из городского стиля 

одевания, был непосредственно связан с благосостоянием семьи. 

«Матерчатые ручные изделия Шумадии многочислены и представительны, 

с множеством местных вариантов (считалось, что на ярмарках, сельских 

торжествах и собраниях на основании деталей украшений на одежде 

можно было догадаться, из какой деревни определенный участник, и даже 

смело можно сказать, что в рамках совсем небольшой вариантной группы 

невозможно было найти два тождественных экземпляра), и особенно и 

существенно отличались стилистические оформления, возникшие в 

течение времени».
21

 

Специалисты, изучающие тематику одевания на протяжении более 

длительного исторического периода, не могут не заметить, что это один из 

самых неустойчивых феноменов традиционной культуры. Костюмы 
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 Mirjana Prošić-Dvornić, Narodna nošnja Šumadije, Zagreb: Kulturno-prosvjetni Sabor 

Hrvatske, 1989,  
21

 То же, 8-9. 
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Шумадии также показывают подверженость переменам, как и более 

быстрым или замедленым трансформациам. 

В течение большей части 19-ого века (в данной работе не будем 

касаться предыдущего периода) одежда большинства населения в деревнях 

была очень несложной выработки. Одежда главным образом была из 

тканей ручного производства (основным сырьем для которых были шерсть 

и конопля), с небольшими украшениями, состоящаяся только из самых 

необходимых предметов, без разнообразия. Основные предметы мужского 

костюма были: рубашка динарского покроя (кошуља), подштанники 

(гаће), в которых ходили и зимой и летом, жилет (јелек) и гунь (гуњ), 

пояс, чулки, шапка и «сырые» опанки (пресни опанци). Штаны из белого 

сукна были редкостью. В женскую одежду входили рубашка динарского 

покроя (кошуља), передник (прегача), жилет (јелек) и суконный зубун, 

зимнее суконное платье с рукавами, открытое с передней стороны, затем 

пояс, различные головные уборы, чулки и «сырие» опанки, как и у мужчин. 

Следует напомнить, что указанный костюм являлся признаком 

принадлежности сельскому населению, которое ничем не отличалось от 

большинства населения Сербии того времени в целом. Он же был 

характерным и для населения сел, более далеких от новосоздаваемых 

городов или населенных пунктов, в которых жизнь и под турецким игом, а 

в особенности после освобождения, стала характеризоватся новыми 

веяниями, что, между прочим, находило свое отражение и в манере 

одевания. Это особенно относилось к передовым членам сельского 

общества, которые сначала подражали восточному стилю одевания, но 

очень скоро начали следовать образцам, сформировавшимся в городской 

среде. Результатом этих новых тенденций был отказ от всего турецкого, 

так как старая манера одевания по новым понятиям стала неподходящей и 

непрактичной. Новый костюм потерпел некоторые изменения, однако 

сохранились и определенные предметы старого костюма с неизбежным 

приспособлением к новым потребностям. 

В результате смешения различных влияний, в Шумадии создается 

новый костюм. Помимо левантинского влияния, которое заметно 

уменьшается, по сравнении с предыдущим периодом, в большей степени 

распространяется одежда, сшитая по обрасцам западных городских 

центров, а также становится заметным влияние военной формы. 

Некоторые из предметов мужской одежды, потерпевшие упомянутые 

влияния суть: полотняная рубашка, суконные брюки называемые тураче, 

украшеные каймой, суконная антерия, поверх которой надевался богато 

украшеный жилет, а в более торжественых случаях накидывался гунь-

крджалинец. Образец одевания сформировавшийся в течение второй 

половины 19-ого века, был с незначительными изменениями, каковыми 

являются оливковый цвет сербской шапки под названием шајкача, затем 

брюки военного покроя, а также использование более качественых тканей 

для пошива, сохранившихся вплоть до 20-ого века. Этот костюм имел два 

своих варианта: обыденный (более скромной выработки) и торжественный 
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(сделанный из более качественых материалов и более богато 

разукрашеный).
22

 

В отличие от мужского, женский костюм в своем развитии прошел 

несколько иной путь, а самое важное то, что он полностью является 

результатом домашнего производства. Самый важный предмет женского 

костюма – рубашка, которая приняла форму панонской рубашки, на 

которой особо выделялись рукава, собраные над локтем, падающие 

свободно в направлении кистей, с гармоничным орнаментом. Замужние 

женщины и девушки, поспевшие к замужеству, надевали сверх рубашки 

передний и задний фартуки, а также более короткий жилет, затем 

памуклию с рукавами (для холодного времени), и к тому же – белый 

суконный зубун, сплошь разукрашеный вышивкой в различных техниках. 

Под конец 19-ого века в женский костюм, под влиянием города, начинает 

входить юбка, которая вытесняет задний фартук и это и является самым 

важным изменением в женском костюме в течение двух последних веков. 

Шерстяная юбка остается предметом женского традиционного костюма 

вплоть до его исчезновения во второй половине 20-ого века. 

Одной из форм принятия новшеств, вошедших потом и в одежду других 

социальных слоев населения, является введение гражданского костюма как 

элемента свадебной одежды невесты. Он состоял из комбинации 

предметов левантинского костюма и европейской моды: юбка, рубашка 

или блузка, либаде (верхняя женская одежда с широкими рукавами), кашне 

и фес с тепелуком (шапочка замужних женщин, вышитая золотом, 

серебром и т.п.), а в некоторых районах и атласная шуба в сочетании с 

деревенским костюмом.
23

 Помимо желаний невесты, решающую роль в ее 

снаряжении имели денежные возможности семьи. 

В Шумадии традиционная одежда стала постепено исчезать из 

употребления между двумя мировыми войнами, все больше сочетаясь с 

предметами одежды оформленными под городской костюм. В зависимости 

от места и отделенности од городов и путей сообщения, женский костюм 

сохранился в некоторых вариантах в своем изначальном виде до 

пятидесятых лет 20-ого века. 

Помимо разницы в вариантах, относящихся к месту пребывания и 

половой принадлежностью, определенные различия  в одежде были 

обусловлены и возрастом (дети, замужние женщины, женатые мужчины, 

более старые члены коллектива). Разница, особенно в более старом типе 

костюма, была вызвана и тем, ходили ли в нем летом или зимой. 

Одним из способов демонстрирования богатства и расцветок 

деревенских костюмов являлось посещение балов
24

, собраний
25

, ярмарок
26

, 
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 То же, 13-14. 
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 То же, 14. 
24

 Балы организовались в городских средах и на них главным образом приходили по 

приглашению. Преимущественно балы организовались в период между двумя 

мировыми войнами. Тут очень важно то, что на балах было возможно показать себя в 

новых туалетах, так как это было время, когда мода из европейских городов, таких как 
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посиделок
27

. Это были случаи, когда в одном относительно небольшом 

месте собирались почти все члены коллектива, и для многих это была 

возможность показать себя в «лучшем виде», так как в эти праздничныи 

дни одевались лучшие предметы одежды, тщательно подготовливаемые 

иногда очень долгое время (особенно, когда речь идет о парнях и девушках 

и их »первом» выходе в свет).  

На больших и важных собраниях можно было заметить всю красоту и 

разнообразность народного костюма. Присутствующие на таких собраниях 

могли наглядно увидеть тонкий вкус как мастеров професионалов 

(портных, меховщиков), так и девушек и женщин, которые очень часто 

сами украшали вышивкой отдельные предметы своей одежды. 

Разновидность и богатство традиционного стиля одевания, 

сформировавшегося не только в рамках принадлежности коллективу, но и 

как «высказывание индивидуального содержания и умения, основаного на 

наследии и традиции, в мозаической картине сложных форм, украшений и 

драгоценностей, располагались от одной до другой местности, где вплоть 

до недавного прошлого каждую из областей характеризовал отдельный 

вид народного костюма. На основании одежды, особенно в смешанных 

средах, можно было узнать кто откуда, какому конфесиональному и 

этническому сообществу принадлежит».
28

 

Манера одевания могла говорить о месте или районе откуда происходит 

определенный человек, о его материальном состоянии, о том занимается 

ли он только сельской работой или у него есть еще како-то дело и 

заработок, и т.п. 

В наши дни, одежда, как наружное выражение личности, все больше 

начинает подчиняться новым правилам, отличавшимся от прежних. Теперь 

уже трудно становится говорить о народном костюме, в основном речь 

идет о моде, которая иногда незаметно все подчинает своим правилам. В 

                                                                                                                                                         

Париж, Вена, Милан, все больше проникает в наши края. См.: Бојана Поповић, Мода у 

Бечу и Београду 1918-1941, Београд: Музеј примењене уметности, 2000. 
25

 Собрания до наших дней очень значительные места стечения большого числа народа, 

в иных случаях и целых районов. Они проводились в определенные числа года (обычно 

в течение весны, лета и осени). Некоторые из важных определений понятия собрания 

указывают на то, что они: 1) периодические скопления народа по определенному 

поводу; 2) места культурных происшествий; 3) места торговли. – См.: Мирослава 

Лукић-Крстановић, Научно тумачење сабора, Зборник Етнографског музеја у Београду 

1901-2001, 132. 
26

 Ярмарки в своем большинстве устраивались на Пасху и в дни сельских праздников, 

таких как слава и заветина, в церковных дворах. Там, где церьков не существовала, 

ярмарки устраивались на каком-то месте в центре села. 
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 Посиделки устраивались в сельских домах, обычно в период поздней осени и зимы, 

когда прекращалось большинство полевых работ. Подразумевалось, что на посиделках 

совершалась какая-то работа (лущение кукурузы, расчесывание и пряжа шерсти и т. п.). 
28

 Јасна Бјеладиновић-Јергић, Српска традиционална одећа, Народна култура Срба у 

XIX и XX веку, Водич кроз сталну поставку, Етнографски музеј у Београду, Београд 

2003, 23. 
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современном одевании все меньше узнаются черты национальной 

идентичности, больше замечается идентичность личности. Одевание 

диктуется индустрией моды, и одежда подчинается  не традиционным, а 

каким-то другим правилам.
29

 

Однако, несмотря на наступившие перемены, одеждой, будь она 

спортивная, модная или неофициальная, всегда передаем какую-то 

информацию о себе, о своем положении в обществе, о своих взглядах, о 

том, как мы приспособились к окружающей нас среде. Сам физический 

вид, т.е. врожденные для нас телесные свойства, комбинированные с 

методами нашего представления другим людям, становятся показателями 

свойств самой личности.
30

 

«Одежда, несомненно,  ярко свидетельствует о статусе и влияет на 

внимание других людей, и хорошо или плохо одетый человек всегда 

вызывает совсем различные реакции в общественных местах». Изменение 

ожиданиям в одежде может иметь и вредные последствия. Неподходяще 

одетый человек в каких-то важных конвенциональных ситуциях очень 

часто вызывает к себе неблагоприятное отношение. В мире, в котором мы 

живем, это может отрицательно отразиться на доверенную ему в данном 

случае работу.
31

 И хотя часто можно услышить, что одежда – не сам 

человек, она, в наше время, все-таки много говорит о нем. 

 

Т.В.Мельник  

 

Украина: диалог культур и глобализация 
 

Если долгое время живешь внутри какой-то определенной культуры и 

пытаешься исследовать, каким были ее истоки и путь развития, то рано 

или поздно ставишь вопрос, какова  дальнейшая судьба этой культуры и 

через какие перемены ей предстоит пройти. 

Общеизвестно, что человеческая культура – это все то, в чем 

человеческая жизнь возвысилась над своими  биологическими 

обстоятельствами и чем она отличается от жизни животных. Она 

обусловлена:  а) накоплением  людьми знаний и умений, позволяющих 

овладеть силами природы и взять у нее блага для удовлетворения 

человеческих потребностей; б) появлением институтов, необходимых для 

упорядочения человеческих взаимоотношений.  

Каждая отдельная цивилизация - это целостная система, охватывающая 

большой регион; определенная в пространстве и времени; 

самодостаточная и автономная, способная к саморазвитию, имеющая 
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определенный тип хозяйства, определенные формы общественной и 

государственной организации, определенный тип мировосприятия, 

укоренившиеся в подсознании стереотипы [14, с.26].  

Пораженный разительным отличием между жизнью и 

мировосприятием европейца и человека Востока, Р. Киплинг писал:   

“Запад есть Запад, а Восток есть Восток. И вместе им не сойтись никогда”. 

Что вкладывал автор в понятие “Запад” и “Восток”? А чем они, 

собственно, отличаются? Действительно ли им “не сойтись никогда”? 

Еще в древности выделяются два типа Цивилизаций: Западный 

(Европейский) и Восточный. Первичные отличия были обусловлены, в 

первую очередь, естественными условиями их формирования,  а с 

появлением мировых религий эти отличия закреплялись и усиливались. 

Это происходило потому, что  большие религиозные системы 

формировали законченные системы ценностей, особый тип 

мировосприятия, освящая их авторитетом Бога. Так сформировывались и  

целые цивилизационные миры: 

 

Западный Восточный 

Макро- 

христианский 

мир 

 Мусульманск

ий  

мир 

 Индуистско- 

Азиатский 

(южноазиатский) 

мир 

 Конфуцианско-

буддистский 

(дальневосточны

й) мир 

 

Они тесно контактируют между собой, между ними нельзя провести 

демаркационную линию, они  влияют друг на друга, изменяются, 

конкурируют, развиваются. Внутри этих миров существуют отдельные, 

часто очень не похожие друг на друга локальные цивилизации. Но, в 

целом, сохраняется единство цивилизационных миров, сохраняются (и 

усиливаются) отличия между западным и восточным типом развития, в то 

же время и среди разных цивилизаций и их типов нельзя выделить лучшие 

или худшие, они просто разные. 

Рассмотрим диалог Запада и Востока, исходя из того, что в 

классическом понимании «диалог» - это определенное дихотомное  

противопоставление «тезиса» и «антитезиса». 

 

О каком типе Европейской  Цивилизации мы говорим сегодня? 

Во-первых, географические границы Европы не всегда совпадали с 

границами распространения Европейской цивилизации. Эта цивилизация 

зародилась в Античной Греции и Риме, потом распространилась на 

Западную Европу, а со временем - на Центральную и Восточную.  Во-

вторых, Европейская цивилизация распространялась и в другом 

направлении - на Америку, Австралию, Новую Зеландию.  Этот процесс  

был обусловлен следующим.  

Расширяясь, Европейско-Христианская цивилизация втягивала в 

орбиту своего влияния разные районы и народы – каждый со своими 



 155 

особенностями. На общей христианской основе формировались локальные 

цивилизации. В XVI ст. свой вариант дополнила  Реформация. 

 

Макрохристианский   Цивилизационный мир 

Западно-Христианский мир Восточно-Христианский  мир 

Католический 

 мир 

Протестантский 

мир 

Православный 

 

Восточно-Христианский мир, первичным центром которого была 

Восточная Римская Империя (Византия), формировался под очень 

сильным влиянием Востока. Поэтому ему более присущи основные 

признаки восточного, а не западного типа цивилизационного развития. 

Приблизительно к XVI ст. по темпам и уровню экономического 

развития “Запад” и “Восток” существенно не отличались (а уровень жизни 

на Востоке даже был более высоким). Но после Больших Географических 

открытий, с началом развития капитализма в Западной Европе, картина 

существенно меняется. 

В конце XVIII ст. промышленная революция еще больше ускоряет 

темпы развития Запада. Восточные цивилизации не смогли дать 

адекватный ответ, поэтому попали тем или  иным способом в зависимость 

от Запада, вынуждены были перенимать и приспосабливать главные черты 

Западной Цивилизации. Очень часто это провоцировало реакцию 

отторжения. 

Драматические события ХХ столетия, развертывание научно-

технической революции, которая словно уменьшила  и объединила весь 

мир, привели в начале ІІІ тысячелетия мировой истории к формированию 

глобальной Макроцивилизации на основе Европейско-Христианской 

модели человеческого развития. 

История свидетельствует, что занять в ней достойное место можно, 

восприняв основные ценности Европейской Цивилизации в современном 

виде: 

 Человек является главной ценностью. “Права человека” - в основе 
всего. 

 Социальная рыночная экономика, основанная на частной 

собственности. 

 Гражданское общество и демократическое государство. 

 

К какому же  Цивилизационному миру принадлежит Украина? 

С точки зрения географической, мы можем гордо заявить, что Украина 

находится в самом центре Европы. С точки зрения цивилизационной – все 

значительно сложнее. 

Украина, безусловно, принадлежит к Христианскому 

Макроцивилизационному миру. Но христианство пришло к нам из 

Византии, т.е. в восточном варианте. Большинство исследователей 
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признают, что Восточно-Христианский (иногда его называют 

Евразийским) Цивилизационный мир за основными признаками 

принадлежит к восточному типу развития. Но  принадлежит  ли Украина к 

этому миру? По большинству признаков Украина принадлежит 

Европейской цивилизации. В любом случае, ее ценности нам намного 

ближе. В ст. 1, 3, 5, 8, 21, 41 Конституции Украины [9] нашли свое 

отражение основные ценности европейской цивилизации, и по форме она 

не отличается существенно от многих  конституцій европейских 

государств. Украина – европейское государство, неотъемлемая 

составляющая европейской цивилизации, о чем свидетельствуют слова              

И. Огиенко: «Украина – не тюрьма народов, а колыбель культур: 

взгляните, какие сильные побеги русской, польской, еврейской 

литературы и искусства возросли здесь!» [8, с.72]. 

Культура украинского народа имеет многовековые традиции. 

Культурное наследие Украины - это и наилучшие образцы памяток 

первобытного общества, и культурные памятки  Трипольской культуры, и 

достижение разных этносов (киммерийцы, скифы, сарматы, греки, готы), в 

разные времена проживающие на территории современной Украины. 

Это также богатое наследие Киевской Руси, Запорожской Сечи (как 

демократической системы). Вопреки чрезвычайно трудным условиям, не 

прервалось культурное развитие и в период имперского господства, и в 

советские времена.  

Украина является государством с многовековой историей. На ее 

территории находится большое количество памятников древности, 

которые имеют всемирное значение. В 1990 году наша страна 

присоединилась к Конвенции Мирового Наследия ЮНЕСКО. К списку 

Мирового культурного наследия был включен собор Софии Киевской, 

Киево-Печерская  Лавра, исторический центр города Львова, Херсонес 

Таврический. 

По нашему мнению, сущность проблемы культурного наследия 

заключается в том, что каждое новое поколение, которое вступает в 

жизнь, определенной мерой переосмысливает культурные ценности 

прошлого  в  сравнении с отношением к ним предыдущего поколения, 

вместе с тем сохраняя основные традиции отечественной и мировой 

культуры.  

Понятно, что ни одна культура не может существовать изолировано. 

Для каждой культуры одинаково вредными  являются и национальная 

"закрытость", что приводит к застою,  и игнорирование национальных 

традиций, которые составляют ее внутреннюю основу. 

Как воспринимает Украину мировое сообщество? 

Украину еще  мало кто знает, ее все еще путают с Россией, ее 

проблемы для мира неактуальны, за ней тянется шлейф исторических 

предубеждений, не опровергнутых нами и до сих пор.   

Это особенно тяжело  для молодых амбиционных людей, которые 

входят  в новую жизнь, они  не отягощены  бременем ретроспекций, 
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национальными комплексами,  они желают достойно жить и работать. А 

здесь вдруг такая гнетущая и унизительная реальность! Почти нигде в 

университетах мира нет украинских кафедр, все воспринимается сквозь 

призму русистики. В диаспоре молодежь украинского происхождения 

защищает дипомные работы и диссертации по русской литературе, ибо 

будет иметь сложности в  трудоустройстве. Отрицательные импульсы 

относительно украинской культуры пустили глубокие и разветвленные по 

миру корни,  отношение к украинцам  (как к нации)  очень специфическое, 

часто закамуфлированное, носители почти не осознают своей  

национальной идентификации.  

Что же до  понятия нации, то лишь на первый взгляд кажется, что это 

четкое понятие, ведь даже в паспорте гражданина Украины графа 

национальности упразднена. Наше государство содержит в себе весь 

полиэтнический конгломерат.  

В большинстве европейских стран права национальных меньшинств 

защищаются законодательством. В Украине одними из первых законов 

были Декларация прав национальностей Украины (1991 г.) и Закон о 

национальных меньшинствах в Украине (1992 г.), страна придерживается 

Международного пакта о гражданских и политических правах, среди 

которых есть право на свободу вероисповедания. Комитет Совета 

Министров Совета Европы (1992 г.) принял “Европейскую хартию 

региональных языков или языков меньшинств” (ратифицирована 

Верховной Радой Украины 15.05.2003 г.), защищающую языки, которые 

могут исчезнуть,  как достояние европейского культурного наследия.  

В европейских странах проводятся превентивные мероприятия с целью 

предупреждения конфликтов; общественная мысль, даже в тех регионах, 

которые выступают за автономию, осуждает террористические методы 

борьбы. Европейское сообщество не всегда способно обеспечить стойкий 

межэтнический и межконфессионный мир с помощью традиционных 

рычагов государственной политики.  

Религиозный фактор является чрезвычайно важным в системе 

межэтнических отношений в Украине. В нашем государстве так 

исторически сложилось, что разные регионы имеют свою специфическую 

идентичность, которая часто определяется соответствующей церковью. В 

Западной Украине больше приверженцев греко-католической церкви, 

католической, УПЦ-КП и УАПЦ. Национальная идея и консолидация в 

этом регионе  ярко выражены, хотя духовное единство (на этнической 

украинской почве) усложняется противостоянием греко-католиков и 

приверженцев православной церкви. Центральные области более тяготеют 

к УПЦ как носителю языка, традиций, обычаев. Южные и Восточные 

области  более полиэтнические, здесь возможно тесное переплетение 

национального и религиозного факторов с отрицательными 

проявлениями, вплоть до  противостояния регионов.  

Этническая пестрота населения, господство русского языка на 

производстве и в быту создали здесь такую атмосферу, в которой 



 158 

проблемы религиозно-этнической идентичности приобретают 

специфический характер. В будничном сознании многих этнических 

групп, в частности у русских на Слобожанщине, юге Украины и в Крыму, 

венгров в  Закарпатье, румын и молдаван в северной Буковине и 

Измаильщине, болгар и гагаузов в Буджаке, греков (урумов) в Приазовье и 

др. бытует мысль, что именно они являются коренным этносом в местах 

их компактного проживания и именно их религия является отображением 

традиций родной земли.  

Определенной национально-религиозной окраски характеризуется 

полиэтническое пространство Крыма, где большинство населения 

представляют русские. Для них ведущей является  ориентация на Москву. 

На полуострове 10% населения составляют крымские татары, которые 

исповедуют ислам и выступают за национальную государственность в 

составе Украины. Идея отторжения Крыма от Украины, которую 

выдвигает часть русскоязычного населения, противоречит стремлениям 

украинского населения и крымских татар и отражает национально-

религиозные противоречия.  

В Закарпатье русины выдвигают ряд требований для своего 

самоопределения. При таких условиях возникает необходимость 

воспитывать у людей толерантное отношение к традициям, культуре 

представителей других конфессий. Каждая церковь в Украине имеет свои 

исторические традиции, свое вероучение, общепризнанных авторитетов, 

свои религиозные центры, храмы, имущество и, самое главное, своих 

приверженцев, вера которых основывается на собственной 

этнопсихологии, национальных особенностях и менталитете населения 

разных регионов.  

В 90-ые годы  ХХ ст.  на правительственном  уровне старались 

объединить три ветви православной церкви в одну украинскую 

православную, но эта попытка не удалась. Попытки образовать единую 

(государственную) церковь, которая стала бы интегратором 

полиэтнического общества, могут спровоцировать опасные коллизии, 

вступить у противоречие с принципами демократии, свободы 

вероисповедания, а также международных правовых норм, которые 

Украина обязалась выполнять, вступив в семью европейских народов. 

Итак, что должна была сразу сделать Украина? Прежде всего - 

объективно оценить ситуацию, разработать свою гуманитарную политику, 

ее стратегию и приоритеты. Зафиксировать себя в сознании  человечества  

парадоксом  молодого государства с тысячелетней культурой, которая 

была доселе заблокирована в силу исторических причин.  

Не является ли  на таком фоне подписание Украиной Болонской  

декларации преждевременным? 

Не существует культуры без определенной системы передачи 

приобретенного опыта следующим поколениям, вооружения их 

определенными качествами, необходимыми для жизни в обществе, для 

существования самого общества. Право на образование определено как 
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одно из фундаментальных прав человека. Основа европейского 

образования была заложена во времена Античности, она сохранилась в 

эпоху Средневековья, была развита в новое время. Именно европейское 

образование стало определенным эталоном для формирования 

образовательных систем всего мира.  

Формирование индустриального и информационного общества 

существенным образом изменило содержание и значение образования, 

поставило перед ним новые задачи. Среди факторов, которые влияют на 

содержание современного европейского образования, можно назвать: 

появление и распространение информационных технологий; развитие 

демократической Европы; рост мобильности населения;  создание единого 

рынка труда  в ЕС.  

Следует отметить, что современная образовательная стратегия Совета 

Европы базируется на идее общего европейского дома: в этом контексте 

Европа понимается как сообщество с едиными духовными ценностями и 

культурным наследием, образование же приобретает функции 

действенного инструмента формирования демократической культуры, 

борьбы с насилием, политическим экстремизмом, расизмом и 

ксенофобией.    

Обязательная черта современного европейского образования — знание 

нескольких иностранных языков. Понятие “иностранные языки” в 

формуле трудоустройства (специальность + компьютер + иностранные 

языки) означает не только свободное владение  несколькими языками и 

привычками общения, но и умение находить взаимопонимание, “общий 

язык”, толерантно относиться к другой мысли, культуре и т.п.. 

Если в Европе в выборе иностранного языка для обучения 

большинство  отдает предпочтение английскому: 83%  учащихся  средних 

школ стран-членов ЕС изучают английский, 32 % - французский, 16% - 

немецкий, 9 - % испанский, то в Украине учащиеся общеобразовательных 

школ изучают: английский язык - 77,5%, немецкий - 17,2%, французский - 

8,1%. При этом изучаются также языки Востока и Ближнего Востока. 

Существуют специализированные языковые классы, в которых изучаются 

два иностранных языка; многочисленные курсы; сети дистанционного и 

корреспондентского образования. В Украине наиболее известной  

является  ЕШКО (Европейская школа корреспондентского образования).  

Украина входит в Болонский процесс. Точнее втягивается. С 

определенным внутренним сопротивлением и  тревогой, с множеством 

больших и малых вопросов, на которые сгоряча  пытаются найти ответ. 

Сам же Болонский процесс является достаточно выразительным 

проявлением общеобразовательных тенденций к глобализации. 

В течение всей истории Европы люди путешествовали континентом, 

руководствуясь торговыми, культурными и религиозными мотивами. 

Открытия и изобретения, идеи и принципы, которые зарождались в одной 

европейской стране,  распространялись в Европе и целом мире. Поэтому 

мы не можем готику, как архитектурный стиль, или творение Делакруа 
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назвать «сугубо французскими». Европа жила и живет общими 

динамическими процессами, особенно в современном обществе. Поэтому 

общим достоянием европейской культуры есть культурное наследие 

древней Греции и Рима, Итальянского Возрождения, итальянского, 

французского и украинского барокко. Как и общим европейским 

достоянием давно уже стали произведения испанцев Сервантеса и 

Веласкеса, австрийца Моцарта, поляка Шопена, ирландца Шоу, украинцев 

Гоголя, Шевченко, Довженко. Европейская культурная самобытность 

состоит в разнообразии национальных культур. Каждый народ свято 

оберегает свой язык, традиции,  и именно этим заботится о развитии 

европейской культуры. 

Современное общество - это общество, сориентированное на успех, оно 

стремится все более  высоких достижений, трактует мир исключительно 

через вещи, которыми надо овладеть и контролировать. Оно является 

следствием  развития духовной европейской культуры. В одной из 

дискуссий  было обращено внимание на одну из цитат Э.Гуссерля : «Ведь 

на месте живой культуры возникла цивилизация: вторичная культурная 

жизнь, внешняя оболочка традиции, которая потеряла внутренний смысл 

формирования, и вырождается в лишенную стоимости подвижность; 

эрзац-культура, ненастоящая культура, измельчавшие ценности» [19, с. 

46]. Эта мысль является предвидением того явления, которое мы сегодня 

называем глобализацией. 

Какое же место культурного (национально-духовного) в 

рационально-глобальном мире? 

Процесс глобализации – свершившийся факт, имеющаяся реальность, 

которая идет, осуществляется полным ходом. Поэтому нужно думать не о 

причинах глобализации, а об ее следствиях. Как реальное явление, 

обусловленное закономерностью общественного развития, глобализация 

положительна  не во всем. Ведь культура является творчеством, она 

требует уникальности личностной деятельности. Духовность, органически 

присущая для культуры (особенно в ее национальной специфике), всегда 

выборочная, элитная, обособленная сфера деятельности. 

В ходе нарастания прагматизации общественного сознания происходит 

постепенное перерождение секуляризации западного сообщества в 

фактическую дехристианизацию ее социального фона, который неизбежно 

влечет  за собой «коррозию» и распад начала двухтысячелетней 

цивилизации. Сейчас становится все более очевидным расхождение 

основополагающих для западного социума векторов политической 

демократизации и экономической либерализации (особенно заметное на 

глобальных пространствах). Модернизация явным образом теряет 

присущую ей ранее симфонию культуры и цивилизации. Процессы 

глобализации развиваются по возрастающей, касаются не только 

экономико-политической архитектоники мира, но и культуры в целом. 

Разноликая глобализация формирует новую общественную среду. 

Социальное пространство «размывается», становится практически 
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бесконечным, многовариантным, лабиринтообразным, непознанным. 

Иллюзии и домыслы, мифы и тайное знание снова тесно переплетаются с 

реальностью. Все чаще проявляется анонимность и мистификация 

новостей, актуальное бытие  улицы выводится в виртуально-необозримые 

пространства средств массовой информации и Интернет. Все это и прочее 

поставило человека снова перед испытанием.  

В условиях переходного периода глобализм объединен с тенденцией 

мыслить «генеральными линиями». Отсюда - осуществление давления на 

индивидуальное начало в культуре (в разных формах и на всех уровнях), 

что стало причиной возникновения энтропийного чувства 

неопределенности, ощущения внутренней неустроенности системы, 

которые при определенных условиях начинают нарастать. Тип человека-

лидера, прообраза виртуально-глобального человека, направленного к 

унификации – это факт. 

Как воспринимается унификация в контексте национального? 

Одним из самых важных, существенных средств противостояния 

глобальному является национальное. Если ранее актуальными были 

конфессионные, социальные, государственные, партийные признаки, то 

сейчас первенство занимает национальное. Именно «нация» - признак 

всего конкретного, что противостоит существующему в виртуальных  

высотах  глобализму  [2, 204].  

Точно так, как этническое может стать национальным только на уровне 

культуры, если проявит себя соизмеримым со всеми другими 

общечеловеческими ценностями, так и глобальное может стать жизненной 

реальностью, если будет проверено культурным кодом, т.е. духовностью, 

которая не существует вне национального. 

Для самосохранения культура заинтересована в человеке духовном, 

ибо только он может выступить с заботой о сохранении нации и языка, 

отчизны, как духовного источника, традиций своего государства. Однако, 

динамизм процессов глобализации вынуждает усомниться в таком 

романтическом стиле бытия человека, а он уже в прошлом. Однако, 

культура национальная – всегда  традиционная. Мысль об унификации 

духовных реалий – ошибочная. 

Современные творцы-глобалисты работают на  обычного потребителя 

и убеждены, что будущее за ними. Это – абсурд, ибо творчество  

глобалистов скоротекущее, основанное на ресурсах природных и 

культурных. Перепрофилировапть жизнь с потребительства на 

самоограничение не представляется возможным  без талантливых людей, 

без новых моральных и  духовных ресурсов для выживания. Крайне 

необходимым является качественно новый, добросовестный культурный 

ресурс. Поэтому необходимо возвратить ценность традиций, своеобразие 

– одна из них. 

Украинцы - это нация, которая сегодня существует, она не 

нивелирована, она не исчезла. Для нее Европа уже не фантом, она 
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приобретает реальные черты, она ждет от нас своих философов, 

историков, социологов, генетиков, писателей и др. 

Вспомним К.Маркса, который  утверждал, что человек приходит в мир 

без зеркала в руках, но смотрит на другого человека, чтобы понять, что он 

тоже человек. Поэтому культуры изначально строятся на диалоге. Таким 

образом, проблема национального в его духовных предпосылках, в 

самосохранении культуры как феномена чрезвычайно актуальна. В 

третьем тысячелетии в контексте глобальных реалий такое свойство 

осознается как императив, игнорирование его – это угроза лишить 

будущего не только отдельный  народ, но и  человечество в целом. 
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