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УДК 81 ’271 

 

Абдул Насим (БГБ-15-04, Афганистан), И.Б. Ковалева (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АФГАНИСТАНА 

 

Афганистан – древняя страна. Впервые о ней упоминается в хрониках 

VI века до н.э., когда она был включена в персидскую империю 

Ахеменидов. Около 330 года до н.э. Афганистан был завоеван 

Александром Великим. После его смерти страна находилась под властью 

греческих, индийских, иранских, арабских и монгольских правителей, а 

затем возникло первое афганское государство во главе с эмиром Ахмад 

Шахом. Поэтому в стране насчитывается огромное количество самых 

разнообразных памятников истории. 

Известно, что культура Афганистана охватывает четыре периода ее 

развития: языческий, эллинистический, буддийский и исламский. 

1. Языческий период культуры ознаменован созданием Святилища с 

терракотовыми фигурами «богини-матери» в Дех Мораши Гондей в 

земледельческом поселении 3000-1500 г. до н.э.; знаменитый круглый 

Храм в Дашлы; поселение ахеменидского времени IV-VI вв. до н.э. Алтын 

Тапа. 

2. Эллинистический период знаменит Греко-бактрийским городом 

Ай-Ханум (IV-II вв. до н.э.). 

3. Буддийский период оставил культуре Афганистана буддийские 

монастыри в Хадде и Абаке, монастырь Кундуз (II-IV вв. н.э.); кушанский 

город Беграм (I-III вв. до н.э.); пещерный комплекс Хазар Сум (II-VIII вв. 

н.э.), буддийский культовый центр Шоторак (II-VII вв. н.э.) и знаменитый 

Бамиан – буддийский пещерный монастырь (II-VIII вв. н.э.). В 2001 году, 

вопреки протестам мировой общественности, две гигантские статуи Будды 

(55 и 37 метров), которые были высечены в окружающих Бамианскую 

долину скалах, были разрушены талибами. Кроме разрушенных скульптур, 

в монастыре имеется еще одна, изображающая лежащего Будду, ее 

раскопки начались в 2004 году. 

4. Исламский период обогатил культуру Афганистана. В этот период 

наблюдается расцвет науки и культуры, а также новой для страны религии 

– ислам, который принесли арабы, завоевавшие западную территорию 

Афганистана примерно в VII веке н.э. Исламский период подарил 
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Афганистану известные миру мечети: мечеть Абу Насра Парса в Балхе, 

мечеть «Руза-и Шариф» в Мазари-Шарифе; соборная мечеть в Герате, 

мечеть «Шах-е ду Шамшира» в Кабуле; мечеть «Хырке-йе Мубарах» в 

Кандагаре; архитектурный комплекс «Мусалла» в Герате; Минарет 

«Джам» в провинции Гур.  

Исключительно богато литературное наследие Афганистана, здесь 

творили в разные исторические эпохи: персо-язычные поэты Фердоуси, 

автор героической поэмы «Шахнаме», поэт-суфий Абдуррахман Джами, 

Алишер Навои, Рабия Балхи, пуштуязычные поэты Базид Ансари, 

Хушхаль-хан Хаттак, Рахман-Баба. Значительного развития афганская 

литература достигла после Второй мировой войны. Наиболее известными 

её представителями были поэты Гуль Пача Ульфат, Абдуррауф Бенава, 

Барек Шафии, Сулейман Лаек, Дастегир Панджшири, прозаики 

Абдуррахман Пажвак, Асадулла Хабиб. 

Немалую известность в стране и за ее пределами приобрёл 

Кабульский национальный музей, созданный в 1919 г. В нем были собраны 

редкие образцы древнего и средневекового искусства разных периодов 

культуры Афганистана. К величайшему сожалению, в годы гражданской 

войны музей подвергся разграблению, и сейчас народ Афганистана 

прилагает большие усилия, чтобы восстановить его. 

Богато и разнообразно устное народное творчество афганцев. 

Эпические фольклорные произведения: легенды, былины – отражают быт 

и надежды народа, героические страницы борьбы за независимость. В них 

часто проза чередуется с песенно-стихотворными отрывками. 

Многочисленны сказки, в том числе короткие, как басни, хикаяты, сюжеты 

которых распространены по всему Среднему Востоку. В стихотворном и 

песенном творчестве используются традиционные формы: чарбайта и 

газели. Самобытны частушки-двустишия (ландый). Популярны 

танцевальные, обрядовые, колыбельные, трудовые, боевые песни. 

Известен боевой танец атан, выражающий свободолюбивый дух народа. 

Он часто исполняется во время национального праздника Афганистана 

День Независимости. Афганская народная музыка обладает яркими 

национальными особенностями в мелодике и ритмике. Она исполняется на 

инструментах, сходных со среднеазиатскими и индийскими: скрипке 

(саринчай), зурне, барабане, бубне и др. 

Изобразительное искусство Афганистана также имеет многовековую 

историю, о чем свидетельствуют многочисленные наскальные 

изображения, найденные при раскопках, предметы, относящиеся к 

периодам расцвета бактрийского, грекобактрийского, гандхарского 
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искусств. Знаменитый комплекс раннесредневековых буддийских 

пещерных храмов в Бамиане, к северу от Кабула, со статуями Будды 

высотой в 53 и 35 м до сих пор поражает воображение туристов. 

Новым направлением в афганском искусстве стал театр – первый и 

пока единственный профессиональный театр в стране «Кабул нандари» 

возник в 1946. Его бессменным режиссёром на протяжении многих лет 

был Абдуррашид Латифи. Наряду с классикой мировой драматургии в 

театре ставились и национальные спектакли. 

Культура Афганистана имеет глубокие корни, уходящие в древние 

времена, и является, на наш взгляд, уникальным явлением для всего 

человечества.  

 

 

УДК 81’271 

 

Абдулмаджид Саид Мохсен (БГБ-15-03, Йемен), И.Б. Ковалева (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА АРАБСКОГО НАРОДА 

В ПОСЛОВИЦАХ С КОМПОНЕНТОМ «ЕДА» 

 

Жизненный опыт народа, накопленный на протяжении многих веков, 

мудрые советы, ценные наставления, тонкие наблюдения за явлениями 

природы, выводы относительно взаимоотношений между людьми – все это 

передавалось от поколения к поколению в форме коротких, легко 

запоминающихся речевых оборотов: пословиц и поговорок. Как известно, 

в идиоматике языка отражается система ценностей, основные черты 

национального характера, особенности культуры, отношение к миру, к 

другим народам.  

Мы собрали арабские пословицы и поговорки с компонентом «еда» 

(по-арабски пословицы звучат как األمثال[аль амсаль]), потому что одним из 

ключевых физиологических процессов важных для человека является 

процесс приема пищи. Выбранные пословицы интересуют нас не только 

потому, что в них отражен уклад жизни народа, личные качества человека, 

культура питания, но и всем известное гостеприимство арабов. Нами было 

отобрано 50 пословиц с компонентом «еда», весь материал мы 

распределили на группы.  
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1. Характеристика человека, его внешности и характера. 

Выделение этой самой многочисленной группы пословиц и поговорок 

объясняется тем, что для арабов, как и для представителей других 

национальностей, важно понять проблему «Что есть человек?», создать 

образ достойного человека, образца для подражания. С другой стороны, 

нарисовать образ человека, наделенного пороками, которого следует 

сторониться. В пословицах вообще и в частности с компонентом «еда» 

характеризуется образ человека в целом, его внешность, различные 

положительные и отрицательные черты человека, его действия и поступки: 

 В них .(Похожи друг на друга как два финика) في قرب الشبه بين الشيئيين يضرب

осуждаются:  

– предательство и неверность: لو القمته عسال عض اصبعي (Если я дам ему 

мед, то он откусит мой палец);  

– неблагодарность: اكلتم تمري وعصيتم امري(Кушаете мои финики, но не 

слушаете моих приказов?!); 

– злость: البطن شر وعاء صفرا وشر وعاء مالن (Желудок – худший как из 

пустых, так и полных сосудов) – так говорят о злом человеке, так как если 

сделаешь ему добро, то он обидит тебя, а если навредишь ему, то он будет 

враждовать с тобой. 

– опрометчивость, неосмотрительность: اكالً وذما (Кушая и ругая) – 

так говорят тому, кто зря ругает то, в чем есть для него польза. 

В то же время поощряются такие качества, как великодушие, 

мудрость: ال يوجد اجمل من االحالوه كالصداقة بعد الخالف (Что слаще халвы? Дружба 

после вражды); щедрость и благодарность: اكل وحمد خيرأ من اكالً وصمت (Еда с 

захваливанием лучше, чем еда без слов) – так говорят, побуждая хвалить 

тех, кто сделал тебе добро. 

Следует отметить, что для арабского менталитета свойственно на 

первое ставить такие добродетели, как скромность, благочестие, 

благонравие. Особенно они ценится в поведении женщин, например:  

 Женщина без стыдливости, что пища без) المرأه بال حياء كـــ طعام بال ملح

соли). 

 Разумная) المرأه العاقلة تضع السكر في كل ماتقوله لرجل وتنزع الملح مما يقوله لها الرجل

женщина добавляет сахар во все, что она говорит мужчине, и убирает соль 

из всего, что мужчина говорит ей). 

2. Характеристика этикетных норм и правил. Для арабов 

гостеприимство – священный долг. Умение накормить человека, приветить 

всегда высоко ценилось у арабов и поощрялось. Законы гостеприимства 

требуют, чтобы любой человек, если он просит крова и пищи, получил и то 

и другое, поэтому говорят: كل نائماً من عمل دائما ا  (Тот, кто непрестанно 
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трудится, кушает во сне). Пословица اذا كان صاحبك عسل ال تلحسه كله (Если твой 

друг – мёд, (все же) не облизывай его всего) означает, что человек не 

должен беспокоить своего друга, показывать насколько сильны его 

запросы. 

3. Характеристика пищи как главной ценности, богатства. 

Пословицы этой группы называют наиболее значимые для арабов 

продукты питания: лук, чеснок, рис, масло, финики, халва, мед, специи.  

 .(Вода – всему голова) الماء ملك امرا

 .(Камень из руки любимого яблоком кажется) الحجر من يد الحبيب تفاحة

Слово яблоко используется в пословице как метафора всего хорошего и 

вкусного.  

 От того, кто не ест чеснок, чесноком не) ال رائحه للثوم في شخص اليأكله

пахнет).  

  .(Лук всегда имеет один запах) للبصل دائما رائحة وحده

بياض شحمه وما كل سواد تمرةما كل   (Не все, что бело – сало и не все то, что 

черно – финик). 

4. Милосердное отношение к бедным и обездоленным. Например: 

 .так говорят о бедняке – (Его обед заложник ужина) .غذاؤه مرهون بعشائه

 ,Кусок хлеба для брюха голодного лучше) لقمه في فم جائع خير من بناء جامع

чем здание мечети). 

Таким образом, в арабской ментальности пословицы с компонентом 

«еда» играют немало важную роль в создании образа человека, его черт 

характера, действий, поведения в обществе. Арабские пословицы наиболее 

полно, точно и образно отражают своеобразие менталитета арабского 

народа, особенности восприятия окружающего мира и материальной и 

духовной культуры арабов.  

 

 

УДК 81’ 246 

 

Абдурахманов Музаффар (БГБ-16-02, Узбекистан), Г.Г. Фефелова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ВКЛАД АЛИШЕРА НАВОИ В СОКРОВИЩНИЦУ  

МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

«Без языка нет нации», – сказал кто-то из великих, и с этой истиной 

нельзя спорить. Основоположником узбекского языка был Алишер Навои, 
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современного русского языка – А.С. Пушкин. Гений Навои был почти 

универсален: поэт, ученый, музыкант, большой знаток и покровитель 

архитектуры, живописи и художественных ремесел. Утверждая наиболее 

прогрессивные идеи времени, А.Навои выдвинулся в ряд выдающихся 

умов эпохи и вывел узбекскую литературу на мировую арену. Он по праву 

считается родоначальником узбекской классической литературы. 

Просвещенный деятель и провидец Навои всем сердцем переживал за 

свой народ, верил в его светлое будущее, в то, что преобразится общество 

и жизнь изменится к лучшему. 

Алишер Навои - выдающийся поэт и гордость узбекской литературы. 

Его творчество сегодня стало достоянием всего прогрессивного 

человечества. В своих стихах он воспевал такие качества, как скромность, 

доброта, любовь к Родине, к людям. Все эти ценности являются 

ценностями во всем мире. Большое значение поэт придавал тому, что 

человек владеет разумом, он говорил, что это великий дар, данный свыше, 

и с разумом не сравнятся никакие алмазы и рубины. 

Всем известно, что один из городов Узбекистана был назван в честь 

великого поэта, государственного деятеля и мыслителя Алишера Навои. 

Родился он 9 февраля 1441 года в семье чиновника. С раннего возраста он 

начал писать стихи на двух языках. Алишер Навои получил хорошее 

образование в Герате, Самарканде и Мешхеде. В 1469 году стал 

хранителем царской печати при правителе. Позже был назначен главным 

визирем и получил титул эмира. А. Навои помогал всем творчески 

одаренным людям: художникам, поэтам, музыкантам, каллиграфам и 

учёным. Кроме того, за счет собственных средств возводил больницы, 

медресе, мосты и каналы. 

Великий узбекский поэт оставил потомкам богатое литературное 

наследие. Его имя является символом прогресса своей эпохи для народов 

всего мира. Навои писал стихи, поэмы, прозаические произведения, 

научные трактаты, всесторонне раскрывающие духовную жизнь Средней 

Азии XV в. Он писал на языках тюрки и фарси. 

Одним из лучших лирических произведений Алишера Навои является 

«Сокровищница мыслей». В него вошли четыре цикла – «Чудеса детства», 

«Редкости юности», «Диковины среднего возраста» и «Последние советы 

старости», содержащие около 2500 газелей. 

Вершиной творчества и самым значительным литературным трудом 

является «Хамса» («Пятерица»), которая состоит из пяти поэм: «Смятение 

праведных», «Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь планет», 

«Стена Искандера». Это воистину художественная энциклопедия с 
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глубокой философской основой, поднимающая много важнейших 

вопросов того времени: о государственной власти, о нравах, воспитании, о 

высоких идеалах любви и дружбы, о науке и т.д. Поэт прославляет жизнь, 

весну, благословленную природу, в единении с которой залог счастья 

человека. Его поэмы включают наставления, обращенные к молодежи, 

правителям и народу, призыв к миру. 

В его поэтических и прозаических произведениях широко 

представлены вопросы воспитания и обучения. Педагогические взгляды 

Навои глубоко гуманистичны. Большое внимание он уделял вопросам 

формирования и воспитания ребенка, которого считал светилом в доме, 

приносящим в семью радость и счастье. 

Имя поэта стоит в одном ряду с такими именами, как Гомер и Данте, 

Рудаки и Фирдоуси, Низами и Руставели, Саади и Джами, Шекспир и 

Пушкин. Его книги переведены на многие языки, рукописи хранятся в 

крупнейших библиотеках мира. 

Великому поэту, известному всему миру, воздвигнуты памятники не 

только в Центральной Азии, но и в Москве, Баку, Токио и других городах 

мира. 

В 1991 году к 550-летию поэта был выпущен советский юбилейный 

рубль с изображением Алишера Навои. 

В апреле 2007 года в Вашингтоне состоялась конференция «Алишер 

Навои и его влияние на культурное развитие народов Центральной Азии». 

В честь Навои назван город в Узбекистане. В Ташкенте есть Театр 

оперы и балета имени Навои, проспект Алишера Навои, станция метро 

«Алишер Навои». 

Уже почти шесть столетий гениальные творения Навои, воспевая идеи 

гуманизма, мира, высокие человеческие чувства, прочно занимают 

достойное место в сокровищнице мировой литературы. Неповторимый 

поэтический мир гениального поэта и мыслителя — это синтез 

общечеловеческих идей, думы и чаяния о счастье, поэтому не 

удивительно, что его произведения до сих пор волнуют умы и сердца 

наших современников. Они стали источником духовной силы.  
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УДК 81’246 

 

Айреш Моизеш Жуштину (ГЛ-13-01, Мозамбик), Н.Г. Сабитова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЧЕВЫЕ СТЕРЕОТИПЫ  

В ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Важную сторону стереотипов в обучении неродным языку и культуре 

составляют национальные социокультурные стереотипы речевого 

общения, овладение которыми обеспечивает целесообразную 

коммуникацию с представителями культуры изучаемого языка. 

Дидактически важно, чтобы в содержание обучения входило описание 

социальных стереотипов общности изучаемого языка, а именно, описание 

стереотипов мы-образа, потому что в них учащийся представлен как 

носитель своего собственного я-образа. В новой культурной среде я-образ 

учащегося находится в оторванности от поддержки своего мы-образа. 

В отличие от традиционного подхода, который видит стереотипы 

неверными, иррациональными, жёсткими, крутыми, в современных новых 

подходах полагают, что они возникают непосредственно из нормального и 

адаптивного когнитивного процесса, вроде категоризации, классификации, 

чья функция заключается в сокращении сложности потока социальной 

информации. Стереотипы бывают разными не только в зависимости от 

того, на кого они направлены, но и от того, с чьей стороны они исходят.  

Стереотипы подразделяются на: А) автостереотипы (мнения, 

суждения, оценки, относимые к собственной общности этнической; 

обычно содержат комплекс положительных оценок); Б) гетеростереотипы 

(совокупность оценочных суждений о других народах; бывают как 

положительными, так в отрицательными – в зависимости от исторического 

опыта взаимодействия данных народов). 

Мифы о самих себе не могут не оказывать влияние на формирование 

индивидуальной культурно-языковой личности из желания 

«соответствовать» представлению о «типичном русском» и т.д. При этом 

гетеростереотипы могут не совпадать с автостереотипами.  

Идея, что русские чрезмерно любят водку, была принята ими и 

укоренилась в самосознании этого народа. Пьянство в России считалось 

одновременно и грехом, и особенной формой добродетели, 

проистекающей из философских и эстетических особенностей русского 
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характера, о которых в середине 19 века были общепризнанными: широта 

души, доброта и неизбывная тоска по идеалу. Федор Михайлович 

Достоевский писал: «В России пьяные люди у нас самые добрые. Самые 

добрые люди у нас и самые пьяные». 

Объяснение причин потребления алкоголя в обществе может быть 

намного глубже, чем просто тяга к «забвению и потребность в мечтах». 

Как культурное и социальное явление потребление алкоголя может 

рассматриваться и оцениваться по-разному в зависимости от традиций 

общества. Многие русские поговорки гласят, что, если пьешь до дна, тебе 

обеспечены процветание и долгая жизнь. «Пей до дна – жизнь будет 

счастья полна». «Выпьем полную чашу за долгую жизнь» и т.д. 

Потребление алкоголя, являющееся безусловной частью культуры 

определенной эпохи, может восприниматься – в зависимости от 

превалирующего в обществе мнения – или как антикультурное явление, 

или как допустимый социальный феномен. 

Одна из странных особенностей представителей русской культуры в 

глазах Запада – это мрачность, неприветливость, отсутствие улыбки. 

Русские не улыбаются (а отсюда уже – «мрачные дикари», агрессивные от 

природы и тому подобный вздор), и поэтому нужно быть с ними 

настороже: от этих мрачных типов можно ожидать чего угодно. 

 

 

УДК 81’ 271 

 

Али Нур Аддин Абдо Кайд Мохаммед (БГБ-16-03, Йемен), 

Г.Г. Фефелова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

АНТРОПОНИМЫ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Пользуясь языком, мы ежедневно сталкиваемся с собственными 

именами. Они служат для наименования людей, географических и 

космических объектов, животных, различных предметов материальной и 

духовной культуры. К собственным относятся имена как реально 

существующих или существовавших людей (например, Лев Толстой), 

городов (Москва, Дамаск), рек (Дон, Евфрат), созвездий (Орион) и т.п., так 

и наименования предметов, созданных фантазией человека – имена богов и 

демонов, имена персонажей художественной литературы и фольклора и 
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т.д. Функциональное и языковое своеобразие собственных имён привело к 

тому, что их стали изучать в особой отрасли языкознания – ономастике. 

Ономастика имеет ярко выраженный междисциплинарный характер, что 

обусловлено её объектом: имя собственное может быть предметом 

изучения разных наук – языкознания, истории, географии, астрономии и 

других.  

Антропонимия – наука об именах. История арабской антропонимии 

делится на два периода: доисламский и исламский. 

Доисламские имена: арабы до ислама были язычными. Имя человека 

тогда состояло из трёх частей: 1) из имени самого человека, мужское 

(Омар, Маад, Антар, Кулайб, Муавия, Удай, Зухайр, Малек, Зияд, Кайс, 

Сахр, Кааб); женское (Тамадор, Лайла, Халима, Дибаа, Хадиджа, Амина, 

Аруа); 2) из слова ибн (что означает «сын») для мужского пола, и слова 

бинт (что означает «дочь») для женского пола; 3) из имени отца, 

например, полное имя – Умар бин Кул-сум; Антар бин Шаддад; Хадижа 

бинт Хувайлед.  

В основном арабские имена в этом периоде по происхождению были 

арабскими. Но рядом с этим были некоторые персидские (Ясамин, 

Нарджес, Шахразад, Саусан) и еврейские имена (Исмаил, Ибрагим, Яхья, 

Йёсоф, Марям, Иляс, Даууд, Муса).  

До принятия ислама люди давали новорождённым следующие имена: 

1) оптимистические по отношению к врагу (Галеб – побеждающий, Залем 

– угнетающий, Мукатель и Муарек – борющийся); 2) имена, которые 

передали желания родителей в отношении к сыну (Наэль –  достигший, 

Мудрек или Даррак – умный, Салем и Салим – здоровый); 3) имена, 

обозначавшие названия животных (Асад – лев, Зиб – волк, Лайс – лев); 4) 

имена, обозначавшие названия деревьев (Талха, Самра, Салама, Китада). 

Иногда, когда жена рожала, муж выходил из дома на улицу, и первое, что 

он встречал, он использовал для выбора имени для сына или дочери. Так 

появились имена Салаб «лиса», Калб «собака», Химар «осёл», Гураб 

«ворона». 

С принятием ислама изменился и именник арабских имен Появилось 

очень много имен, связанных с исламом, Аллахом, пророком: Моаммад, 

Махмуд, Ахмад, Мустафа, Абдульазиз, Абдульгаффар, Фатима, Амина, 

Айша, Фатима, Раджаб, Рамадан и т.д. Все эти имена связаны с религией, 

они появились из-за сильного влияния ислама на общественную жизнь: 

Мухаммад – имя пророка, Хусейн – имя имама, Али – имя жалифа, Хамед 

– тот, кто благодарит бога; Рамадан – название месяца, в котором 

мусульмане соблюдают пост; Шабан – название святого месяца. Айша, 
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Хадижа, Фатима, Амина и другие являются именами первых мусульманок. 

Появились и составные имена, такие как Абдалла, Абдур-рахман, 

Абдулмалек, Абдулхади, Абдулмутталеб, Абдулазиз, Абдулгани, 

Абдулкадер, Абдулхамид, Абдулджаббар, Абдурраз-зак и др. для 

мужского пола. Все эти имена состоят из двух слов: Абд, что означает 

«раб», и слов Рахман, Малек, Хади, Джаббар, Азиз, Аллах и т.д., что 

означают прозвище Аллаха. Ум Амр, Ум Кульсум, Ум Талеб, Ум Хани и 

т.д. имена для женщин. Все эти составные имена состоят из двух частей: 

Ум, что означает «мать», и Талеб, Хасан, Зубейр и т.д., что означают имя 

сына. 

После появления ислама доисламские имена (Абду Манаф, Абд Изза, 

Абд Кааба, Абд Иллат,Абд Шамс и другие) считались антиверующими 

именами, поэтому вторая часть имён была заменена словом «Аллах» или 

его прозвищами. Оттуда появились имена Абдалла, Абдулазиз, 

Абдулхаким, Абдулкадер, Абдулгани и др. Помимо этого у арабских 

христиан есть имена, которые имеют христианскую окраску, и которые не 

имеют арабского происхождения (Джорж, Антон, Антуан, Хнейн, Мтанёс, 

Жиржос, Джозейф, Михаил и т.д. для мужчин) и (Антуанет, Жоржина, 

Джанет, Барбара и т.д. для женщин).  

В последнее время стали появляться у арабов иностранные имена, 

однако, их немного, например: Кармен, Луна, Мирна, Лура, Алиса, 

Жисика, Фридрик, Карол, Карл, Кристин, Кристина, Виктория, Никол, 

Линда, Каролин и т.д. 

Сегодня наблюдается распространение некоторых русских имен Лена, 

Тамара, Таня, Юрий, Вера, Виктор, Лиза, Бутрос (арабизированное имя 

Пётр), Лариса, Рита, Ольга. 

Анализ современных арабских имён показал следующее:  

во-первых, большинство мужских имён имеет исламскую окраску. 

Популярные арабские мужские имена являются старыми арабскими. Они 

относятся к периоду появления ислама.  

во-вторых, перечень популярных женских имён совсем другой. Здесь 

есть новые имена.  

в-третьих, религиозная окраска у женских имён не так явно выражена. 

Стоит также отметить, что женские имена имеют разное происхождение. 
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УДК 81 ’271 

 

Аль-Калиа Маджед Абдулла Али (БПГ-15-01, Йемен), 

Л.А. Иванова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ЖЕНЩИНА В АРАБСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Культуры в мире отличаются друг от друга, но, когда мы говорим об 

арабской культуре, конечно, разница намного больше по сравнению с 

другими культурами, а также имеются большие культурные различия и 

среди самих арабских стран. В современном йеменском обществе 

женщины продолжают жить по строгим племенным, культурным и 

религиозным обычаям. Подавляющее большинство женщин остаются 

безграмотными. 

В арабских странах по большей части девушек воспитывают отдельно 

от мальчиков. Обычно до двенадцати-тринадцатилетнего возраста девочки 

и мальчики воспитываются вместе, они вместе общаются, играют и учатся. 

В 14-15 лет девочки начинают носить хиджаб (покрывало) и следовать 

исламской культуре. Однако не все носят хиджаб, это зависит от семьи и 

страны, например, в Йемене, Саудовской Аравии, Омане и др. больше 95% 

женщин носят хиджаб, а в некоторых арабских странах, таких как Ливан, 

Алжир, Египет, Марокко, Арабские Эмираты, хиджаб носят менее 75% 

женщин. 

Возраст вступления в брак для девушек обычно 18 лет и выше, хотя 

некоторые из них выходят замуж, не достигнув восемнадцатилетнего 

возраста, это зависит от желания девушки и от обычаев района, где она 

живет, нов настоящее время таких случаевбывает мало. После окончания 

школы однидевушки сразу выходят замуж, а другие предпочитают сначала 

продолжить образование в университете, а затем выйти замуж. 

Для арабского клана, в том числе и женщин, очень важно сохранять 

свою честь. Если женщина опозорена, то позорится и весь клан, отчего 

могут быть очень тяжёлые последствия. Поэтому до свадьбы девушка не 

может ходить с юношей, встречаться с ним. Если парень влюбился в 

девушку, то он сначала должен пойти к ее отцу и сказать ему, что он 

любит его дочь и хочет жениться на ней. Через некоторое время (обычно 

через 2-3 дня) отец девушки справляется о семье, характере и образовании 

этого молодого человека и только после того, как он одобрил этого юношу, 
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он спрашивает согласие своей дочери, хочет ли она выйти замуж за этого 

молодого человека. Затем юношадолжен отдать девушке её махр, т.е. 

деньги, количество которых зависит от возможностей его семьи и 

традиций данного района. 

В арабских странах мужчины должны работать и заботиться о семьях, 

а женщинам работать необязательно, это зависит от их желания, но они 

должны заботиться о детях и выполнять домашнюю работу. Роль матери в 

арабском мире очень велика, у нее большие права. Дети должны 

заботиться о родителях, с уважением относиться к ним, особенно к матери. 

Взрослые дети помогают родителям чем только они могут и дают им 

деньги. Обычно один из детей остается жить с родителями или берет их 

жить к себе, чтобы заботиться о них.  

Рассмотрим положение арабской женщины до и после 

распространения ислама. До распространения исламабесправие женщин 

было просто ужасающим – они не имели права владеть имуществом, 

являлись собственностью мужчины. Если хозяин женщины умирал, её 

хозяевами становились родственники умершего. Ислам распространился 

по всему Аравийскому полуострову в VII веке, тогда женщины сумели 

получить больше прав. Коран устанавливает, что и мужчины, и женщины 

имеют одинаковую обязанность поклоняться Богу. Также была запрещена 

практика убийств новорожденных девочек. Пророк Мухаммед утверждал, 

что отец, убивающий или хотя бы не уважающий свою дочь за то, что она 

не родилась мальчиком, никогда не попадёт в рай. После распространения 

ислама и до сих пор за женщинами закреплены их права. 

Между арабскими странами существует разница культур. На 

Аравийском полуострове (Йемен, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская 

Аравия, Бахрейн), где подавляющее большинство жителей исповедует 

ислам, женщины более строго следуют традициям и обычаям своих стран. 

В других же арабских государствах, которые находятся в Северной 

Африке, женщины в меньшей степени следуют традициям ислама. Так, в 

Тунисе около 98 процентов населения исповедуют ислам. Однако на 

протяжении многих десятилетий здесь не без успеха культивировали 

«умеренный» ислам с современным лицом. Тунисцы не носят арабских 

национальных одежд, женщины обладают подлинным равноправием с 

мужчинами. Многие мусульманские традиции в семейном праве в 

отношении женщин отменены и даже законодательно запрещены 

государством: мужчина не имеет права иметь более одной жены, 

женщинам запрещено носить паранджу. Такое различие в культурах 

можно объяснить тем, что ряд государств Африки в прошлом находился 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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под колониальным гнетом, и эти страны отчасти переняли западную 

культуру. 
 

Литература 

 

1. Википедия. Женщина в арабском обществе. 

2. Википедия. Ислам в Тунисе. 
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КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ МЕНТАЛИТЕТ АРАБОВ 

 

Язык любого народа во все времена оставался самой яркой 

характеристикой этноса. Ещё Пифагор «для познания нравов какого ни 

есть народа» советовал изучить его язык. Лингвокультурология помогает 

студентам-иностранцам понять взаимоотношения языка и культуры, языка 

и этноса, языка и менталитета того или иного народа. Однако в процессе 

усвоения указанных компонентов РКИ современным арабским студентам 

приходится сталкиваться с огромными трудностями, вызванными 

особенностями истории формирования и развития самой арабской нации. 

Как известно, менталитет представителей арабского мира 

сформирован возникшим в Аравии в VII веке нашей эры исламом – одной 

из мировых религий. Ислам сложился на стыке древних европейской и 

ближневосточной цивилизаций, но впитал в себя элементы христианства, 

иудаизма, буддизма и греческой философии. Таким образом, ислам 

оказался сложным итогом многостороннего синтеза, стержнем которого 

стали бедуинская арабская культура, арабский этнос и его 

государственность. 

Современный арабский язык включает в себя все региональные языки 

в странах Западной Азии и Северной Африки, где проживают арабы, 

имеющие существенные историко-культурные, психологические и 

языковые различия. Эти различия не могли не сказаться на менталитете 

арабского народа и на лингвистических особенностях социальных 

отношений. Общие народные черты, образ жизни и моральные стандарты 
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арабского народа лучше всего отражены в народной мудрости – в арабских 

пословицах и поговорках. 

Поэтому при изучении лексики русского языка самыми 

эффективными являются упражнения, построенные на сопоставлении 

русских и арабских сказок, пословиц и поговорок, в которых отражаются 

реалии культурной жизни и быта арабского и русского народов.  

Чтение русских народных сказок помогает студенту-иностранцу 

выявить особенности русского менталитета. Для них симпатичен 

излюбленный Иванушка-дурачок, который выражает мечту русского 

народа – без тяжёлого изнурительного труда достичь желаемого. Но 

студенты понимают, что Иванушка вовсе не дурачок, ему до поры до 

времени нужно быть осторожным и терпеливым, чтобы потом выйти 

победителем.  

Подобные сказочные герои, возможно, стали авторами таких 

пословиц, как «Тише едешь – дальше будешь», «Бережёного Бог бережёт»,  

«Поспешишь – людей насмешишь», «Всяк сверчок знай свой шесток». 

В арабской лингвокультуре также можно найти такие мудрые пословицы: 

«Терпение – добро», «Терпение прекрасно». Смысл таких арабских 

пословиц, видимо, связан с другими историческими реалиями, но они тоже 

призывают к терпению и обещают положительное решение судьбы героя 

сказки. Но араб не любит нести личную ответственность, он не хочет 

иметь своё собственное мнение, о чём свидетельствуют следующие 

пословицы: «Спрячь свою голову среди других голов, иначе её отрубят»; 

«Я первый, кто подчиняется, и последний, кто бунтует». Араб больше 

уповает на Бога, потому что уверен, что «терпеливых любит и Аллах». 

В арабских пословицах чаще выражается надежда на справедливость 

и довольство в потустороннем мире. Такие пословицы подчёркивают одну 

из основных функций религии, которая в литературе называется 

компенсаторно-иллюзорной функцией. 

Пословицы, поговорки и крылатые выражения показывают суть 

культурного менталитета народа. Из них мы узнаём, что русский человек 

отличается трудолюбием, неспешностью, бесконечным терпением к 

тяготам жизни. Кроме того, из пословиц мы узнаём, что русский человек 

отличается весёлостью, бесшабашностью, щедростью, прямолинейностью, 

гостеприимностью. 

Для арабского менталитета характерен тип поведения человека, 

который не говорит, не видит, не слушает. Он уверен, что человек не в 

силах воздействовать на явления природы и волю власти. Араб в разговоре 

обычно скрывает свои убеждения, стремится узнать мысли и убеждения 
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собеседника, только после этого согласится с ним. Общение для араба – 

искусство, средство достижения коммуникативной удачи.  

Арабы любят свой язык, справедливо гордятся им. Речь араба, минуя 

логику и размышления, сразу воздействует на эмоции. Арабская пословица 

«Лающая собака не кусает» указывает на то, что говорить всегда 

безопаснее, чем действовать. А у русских наоборот – «Меньше слов, 

больше дела». 

Несмотря на отличие менталитетов русского и арабского народов в 

большинстве случаев, всё же они обладают большим количеством сходных 

черт. Для сравнения возьмём некоторые пословицы в двух языках:  

«В плохом много хорошего» – «Нет худа без добра»; «Даже 

отъявленый лжец может иногда сказать правду» – «Даже палка стреляет 

раз в году по воле небес»; «Похожи друг на друга, как два финика» – «Два 

сапога пара»; «Остерегайся того, от чего приходится оправдываться» – 

«Слово не воробей, вылетит – не поймаешь».  

В пословицах всех народов органически соединяются смысловое 

содержание и преследуемая цель. У разных народов пословицы могут 

отличаться строением фразы, лексическим наполнением, тем не менее они 

все являются доброй книгой, в которой прочитываются моральные 

ценности народа, его смекалка и его дух. 

Таким образом, выявление общих черт в культуре и менталитете 

разных народов на занятиях по РКИ может сократить процесс адаптации 

иностранцев к чужой культуре и повысить интерес к усвоению самого 

трудного для изучения русского языка.  
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Аннакулиев П. (Туркменистан), С.Г. Краснова (доцент) 
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технологический университет», г. Казань, Россия 

 

ИСТОРИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА  

И КУЛЬТУРА ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕЧЕВОМ АКТЕ 

 

Изучение истории русского языка формирует представление о 

лексической системе русского языка как о явлении историко-культурной 

значимости, как об открытой системе.  
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Вместе с тем нередко «употребление иноязычной лексики выглядит 

ненужным щегольством или стремлением «не отстать от моды» [Крысин 

2007]. Чтобы определить правомерность введения в свою речевую 

деятельность заимствованных слов, необходимо учитывать степень их 

освоенности системой языка. Однако, охраняя язык от лишних 

«непрошеных гостей», очень важно, на наш взгляд, уважительно 

относиться к иностранному слову не как к варвару, а как к кусочку иной 

культуры, которая может стать органичной частью родной культуры. 

Проблема использования иностранных слов может быть основана на 

классификации, отражающей три стадии освоения заимствований русским 

языком и уместность их использования:  

1) экзотизмы, совмещающие номинативный компонент с культурным 

компонентом (сари: «индийская женская одежда из куска ткани, 

обертываемой вокруг тела»);  

2) заимствованные слова, утратившие культурный компонент, 

отражающий национальную специфику (пицца, плов, шашлык);  

3) заимствованные слова, развившие переносное значение и 

окончательно утратившие национальную специфику ( камикадзе: «летчик-

смертник в японской армии периода Второй мировой войны, погибавший 

вместе с атакующим цель самолетом», в современной русской разговорной 

речи – безрассудный смельчак, жертвующий собой).  

Интересно такое языковое явление, как сосуществование синонимов 

разного происхождения. Соперничая в речи массового носителя языка, 

слова занимают свою стилевую или семантическую «нишу» в языковой 

системе или исчезают из нее. Каково, например, прошлое, настоящее и 

будущее слов магазин, супермаркет, универсам, универмаг, шоп, бутик? 

Так, вошедшее в русскую языковую систему в Петровскую эпоху 

французское слово магазин сначала было освоено военными, которые 

использовали его в значении «запас оружия, провианта, амуниции и 

других вещей для военных нужд; помещение, место хранения таких 

припасов» [Сорокин 2001, 12], и лишь к концу XVIII века стало 

распространяться другое его значение «торговое предприятие, лавка 

(первоначально – принадлежащая иностранцам и торгующая предметами 

роскоши и моды…)» [Сорокин 2001, 12]. Одновременное существование 

исконно русского слова лавка и заимствованного магазин продолжалось до 

начала XX века, но каждая лексема при этом отражала в сознании 

языкового носителя той эпохи несколько отличающиеся реалии, 

сравнимые с теми, что возникают в сознании наших современников при 

употреблении в речи слов магазин и бутик. Именно поэтому, на наш 
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взгляд, сейчас уместны оба слова французского происхождения. Можно 

предположить, что «борьба» слова супермаркет и пары устаревающих 

универмаг и универсам вряд ли закончится «победой» последних. 

Не менее интересна судьба совершенно «свежей» английской лексемы 

тьютор, осмыслить которую предпринимает попытки современный 

носитель русского языка. Данное слово осваивается в лексическом ряду 

педагог, преподаватель, учитель, воспитатель, гувернер (гувернантка), 

куратор. В Англии слово tutor служит для называния домашнего 

наставника, опекуна. Наиболее близким эквивалентом было бы устаревшее 

дядька, которое В.И. Даль определяет как «приставленный для ухода или 

надзора за ребенком, пестун» [Даль 2004, 1]. Но в русском семейном быту 

сейчас, в отличие от XIX века, нет домашних опекунов как социального 

института, и даже если бы такая традиция возродилась, соответствующее 

лицо получило бы название гувернер, так как традиция употребления его в 

русском языке XIX века сняла с него ауру экзотичности, отнесенности 

только к французскому семейному быту. В настоящее время немецкое 

слово куратор («попечитель, опекун» и английское тьютор наиболее 

близки по семантике. В языковом сознании наших современников 

дистанция в отношениях между лицами, которые обозначают данные 

лексемы, самая большая по сравнению с другими (педагог, преподаватель, 

учитель, воспитатель, гувернер). Однако неопределенность отличия 

между близкими словами создает проблемность его использования в 

общении.  

Иными словами, ознакомление с историей заимствований русского 

языка помогает осознать себя полноценной языковой личностью, 

взаимодействующей с иными культурами. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА 

 

Африканские государства существенно различаются по размерам 

внутреннего рынка и темпам хозяйственного роста, наличию природных 

ресурсов, развитию предпринимательства, эффективности 
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функционирования социальной и экономической инфраструктур, уровню 

политической стабильности. Эти объективные факторы предопределяют 

инвестиционные возможности тех или иных стран. На сегодняшний день 

Африка стала полем соперничества ведущих стран Запада – США, 

Франции, Великобритании, Японии. Будучи экономически наименее 

развитым регионом мира с ограниченными возможностями для 

высокодоходных инвестиций в промышленности, Африка привлекает 

внимание этих стран, прежде всего, своими уникальными природными 

богатствами. Львиная доля инвестиций направляется в разработку 

сырьевых ресурсов континента. Стремясь обеспечить свое производство 

сырьем, западные страны концентрируют капиталовложения в полтора 

десятка стран региона, которые имеют значительные запасы нефти, 

металлургического сырья, урана, алмазов и других ценных материалов, 

например: Ангола, Либерия, Нигерия, Зимбабве, Камерун, Марокко, 

Сенегал, Замбия, Гвинея и др. 

Ведущее место среди экспортеров капитала в Африку принадлежит 

западным европейским ТНК, прежде всего Англии и Франции. Они 

обладают солидными активами почти во всех сферах экономики 

континента. В то же время в некоторых из них перспективы притока ПИИ 

в последние годы расширились благодаря развитию важных 

экономических процессов. Можно выделить следующие, наиболее 

существенные из них: 

1. Повышение темпов роста экономики. В последние годы рост 

экономики в среднем составил 6%. Однако, чтобы вдвое снизить нищету в 

Африке к 2016 г., ее экономика должна расти на 7% в год. Впрочем, уже 

сейчас в ряде нефтедобывающих государств континента темпы роста были 

значительно выше. Например, в Анголе темпы роста достигли 17%, что 

эксперты объясняют не только высоким уровнем цен на нефть, но и с 

успешным сотрудничеством с такими нетрадиционными партнерами 

африканских стран, как Китай, Индия и страны Латинского Америки. 

2. Региональная интеграция. 

3. Приватизация. Согласно официальным отчетам, африканским 

государствам удается продавать в основном пакеты акций мелких и 

средних госпредприятий. Главные же объекты госсобственности – шахты, 

авиакомпании, железные дороги и другие – приватизировать трудно, 

потому что многие из них убыточны. 

4. Реструктуризация и конверсия внешнего долга. Одной из главных 

мер по реструктуризации и конверсии внешнего долга, проводимой 

африканскими правительствами, является ПИИ. По мнению экспертов 
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ЮНКТАД, возможности увеличения притока ПИИ в Африку достигшего в 

последние годы рекордных для региона уровней – 53 млрд. долларов. Это 

связано в первую очередь с расширением разведки и эксплуатации 

месторождений полезных ископаемых (прежде всего нефти и газа), с 

улучшением перспектив в динамике прибылей корпораций и более 

благоприятным деловым климатом. Однако, несмотря на это, доля Африки 

в мировых потоках ПИИ остается низкой – на уровне 3%.  

Государства-члены ЕС путем предоставления ряда торгово-

экономических льгот добились от недавних колоний существенных выгод 

и привилегий, прежде всего для западноевропейских ТНК, действующих 

на территории этих стран. Стимулируется также вынос из Западной 

Европы на периферию энергоемких и «грязных» в экологическом 

отношении производств, включение этих предприятий в промышленные 

комплексы ТНК. Например, в ЮАР доля ТНК в металлургической, 

металлообрабатывающей и химической промышленности составляет 1/3. В 

отношениях Великобритании со своими бывшими колониями 

прослеживается глобалистический подход, хотя Африке в глобальной 

стратегии Лондона отводится важная, но не исключительная роль. 

Великобритания прилагает активные усилия, чтобы сохранить бывшие 

африканские владения в сфере своего влияния. Опорными пунктами 

английского капитала на Африканском континенте в значительной мере 

остаются бывшие крупные британские колонии в Западной Африке, 

Нигерия и Гана, а также Зимбабве, Кения и Замбия. В этих странах 

сосредоточено около 80% английских инвестиций и примерно 65% всех 

филиалов ТНК Великобритании в регионе. 

Острую конкуренцию европейскому капиталу создают мощные 

корпорации США. Соединенные Штаты активно используют экспансию 

своих ТНК в интересах экономического передела мира. Форсируя экспорт 

капитала в Африку, они пытаются вытеснить европейские монополии, 

расширить сферу своего влияния, взять под контроль перспективные 

источники стратегического сырья, закрепиться на новых для них рынках. 

Интересы корпораций США не ограничиваются отраслями добывающей 

промышленности африканских стран. В стремлении закрепиться на новых 

рынках, потеснить конкурентов они постепенно расширяют диапазон 

своих действий в регионе. 

Таким образом, в последние годы зарубежные компании активно 

инвестируют капитал в разработку богатых месторождений полезных 

ископаемых Африки. Эта тенденция позволяет странам континента 

получить передовые производственные и управленческие технологии, а 
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также улучшить состояние государственного бюджета и платежного 

баланса. 

 

 

УДК 811.61 

 

Баламун Микаэль Атеф резкалла (ГБ-16-01, Египет),  

Г.Г. Фефелова (доцент), ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», г. Уфа, Россия 

 

СЕКРЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АРАБСКИХ ЧИСЕЛ 

 

История возникновения чисел очень глубокая и давняя. Сама жизнь 

привела людей к тому, что стало просто необходимо использовать 

символы для написания чисел. Традиционное название десяти 

математических знаков: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. С помощью них по 

десятичной системе исчисления записываются любые числа. В течение 

тысячелетий люди использовали пальцы рук для обозначения числа. Так, 

один предмет они, так же как и мы, показывали одним пальцем, три – 

тремя. С помощью руки можно было показать до пяти единиц. Для 

выражения большего количества использовались обе руки, а в некоторых 

случаях и обе ноги. Сейчас мы постоянно пользуемся числами. 

Используем их, чтобы измерять время, покупать и продавать, звонить по 

телефону, смотреть телевизор, водить автомобиль. К тому же у каждого 

человека есть различные числа, идентифицирующие лично его. Например, 

в удостоверении личности, в банковском счете, в кредитной карточке и т.д. 

Более того, в компьютерном мире вся информация, и этот текст в том 

числе, передается посредством числовых кодов.  

Мы встречаемся с числами на каждом шагу и настолько к ним 

привыкли, что почти не отдаем себе отчета, насколько важную роль они 

играют в нашей жизни. Числа составляют часть человеческого мышления. 

На протяжении истории каждый народ писал числа, считал и вычислял с 

их помощью. Первые написанные цифры, о которых мы имеем 

достоверные свидетельства, появились в Египте и Месопотамии около 

пяти тысяч лет назад. Хотя эти две культуры находились очень далеко друг 

от друга, их числовые системы очень похожи, как будто представляют 

один метод – использование засечек на дереве или камне для записи 

прошедших дней. Египетские жрецы писали на папирусе, а в Месопотамии 

на мягкой глине. Конечно, конкретные формы их цифр различны, но и в 
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той, и в другой культуре использовали простые черточки для единиц и 

другие метки для десятков и более высоких порядков. Кроме того, в обеих 

системах писали желаемую цифру, повторяя черточки и метки нужное 

число раз.  

История наших привычных «арабских» чисел очень запутана. Нельзя 

сказать точно и достоверно как они произошли. Одно точно известно, что 

именно благодаря древним астрономам, а именно их точным расчетам мы 

и имеем наши числа. Между II и VI веками н.э. индийские астрономы 

познакомились с греческой астрономией. Они переняли 

шестидесятеричную систему и круглый греческий нуль. Индийцы 

соединили принципы греческой нумерации с десятичной 

мультипликативной системой, взятой из Китая. Так же они стали 

обозначать цифры одним знаком, как было принято в древнеиндийской 

нумерации – брахми.  

Арабские цифры возникли в Индии, не позднее V века. Тогда же было 

открыто и формализовано понятие нуля, которое позволило перейти к 

позиционной записи. Арабские цифры стали известны европейцам в X вв. 

Благодаря тесным связям христианской Барселоны и мусульманской 

Кордовы.  

Написание арабских цифр состояло из отрезков прямых линий, где 

количество углов соответствовало величине знака. Вероятно, кто-то из 

арабских математиков когда-то предложил идею – связать числовое 

значение цифры с количеством углов в ее написании. 

Посмотрим на арабские цифры и видим, что: 

0 – цифра без единого угла в начертании. 

1 – содержит один острый угол. 

2 – содержит два острых угла. 

3 – содержит три острых угла (правильное, арабское, начертание 

цифры получается при написании цифры 3 при заполнении почтового 

индекса на конверте).  

4 – содержит 4 прямых угла (именно этим объясняется наличие 

«хвостика» внизу цифры, никак не влияющего на ее узнаваемость и 

идентификацию). 

5 – содержит 5 прямых углов (назначение нижнего хвостика – то же 

самое, что у цифры 4 – достройка последнего угла). 

6 – содержит 6 прямых углов. 

7 – содержит 7 прямых и острых углов (правильное, арабское, 

написание цифры 7 отличается от приведенного на рисунке наличием 

дефиса, пересекающего под прямым углом вертикальную линию 
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посередине (вспомним, как мы пишем цифру 7), что дает 4 прямых угла и 

3 угла дает еще верхняя ломаная линия). 

8 – содержит 8 прямых углов. 

9 – содержит 9 прямых углов (именно этим объясняется столь 

замысловатый нижний хвостик у девятки, который должен был достроить 

3 угла, чтобы общее их число стало равно 9. 

Сегодня используются разные числа. Некоторые страны, как 

например, Китай, пользуются своими особенными цифрами. Но, все-таки, 

наибольшее распространение получили арабские цифры, которые 

используют и понимают во всем мире. 

 

 

УДК 811.61 

 

Буй Ань Ту (БГБ-14-03, Вьетнам), Л.А. Самохина (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА С ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКА 

 

Начиная со Средневековья и вплоть до XIX века во Вьетнаме 

официальным языком считался классический китайский. В связи с этим 

обстоятельством современный язык Вьетнама, ассимилированный 

тысячелетним господством Китая, сохранил множество заимствований из 

китайского языка. Так, например, вьетнамская система письма изначально 

была построена на китайских иероглифах – «тьы-ном». Однако 

современный алфавит из латиницы («тьы куокнгы») почти вытеснил 

прежнюю письменность.  

Самостоятельный литературный вьетнамский язык возникает 

фактически в конце XVII века, когда французский монах-иезуит 

Александр де Род разработал вьетнамский алфавит на основе латиницы, 

где тоны обозначались диакритическими значками (позже алфавит 

получил название qu?cng? – национальное письмо). Во второй половине 

XIX века, чтобы ослабить традиционное влияние на Вьетнам китайского 

языка и культуры, французская колониальная администрация всячески 

способствовала развитию вьетнамского языка. Учитывая простоту в 

использовании по сравнению с иероглифическим письмом, в 1910 году 

qu?cng? был назван официальной письменностью Вьетнама. Современный 

литературный вьетнамский язык опирается на ханойский говор северного 
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диалекта. В тоже время письменная форма литературного языка 

базируется на звуковом составе центрального диалекта и тональную схему 

северного диалекта. В письменной речи каждый слог отделяется пробелом. 

Латиница Вьетнама составлена из 134 символов.  

Отметим диалектные особенности вьетнамского языка. Северный, 

центральный, южный его диалекты различаются на фонетическом и 

лексическом уровнях. Позаимствованная у китайцев тоновая система 

присутствует во всех диалектах: шесть тонов кардинально меняют смысл 

высказывания. Поэтому при переводе с вьетнамского языка на русский 

особенно важно учитывать данную специфику. 

Что касается грамматических связей слов в современном вьетнамском 

языке, то и здесь существуют отличия от русского языка. Так, в последнем 

грамматические связи слова обозначаются в виде изменения его формы за 

счет числа, падежа или времени, то есть словоформы выражают 

грамматическое отношение предложения. Вьетнамский язык – это тоновый 

моносиллабический язык, и в синтаксических конструкциях взаимосвязь 

между словами не выражается. Здесь грамматические отношения 

выражаются служебными словами, их порядком, без изменения формы 

слова. Это может обусловливать неоднозначность понимания 

грамматических конструкций при их интерпретации. Отсюда вытекает 

необходимость полноценного знания языка для правильного перевода. 

Таким образом, сложность перевода представляет наличие тонов, 

напрямую влияющих на смысл предложения, особых построений звуков в 

слогах, феномена сочетаемости слов (многие слова даже запрещено 

применять друг с другом). Для полноценного осуществления перевода 

необходимо учитывать знание основополагающих моментов: 

– определяемое слово ставится перед определением; 

– при построении вопросительных предложений, вопросительные 

слова ставятся в конце, например: «Рынок где?» в отличие от «Где 

рынок?» в русском языке (последние конструкции возможны только в 

разговорной речи); 

– буквосочетание «ch» интерпретируется как русская «т» либо «ч». 

Лексический запас вьетнамского языка не так богат, как лексика 

русского языка. Из-за лексической бедности вьетнамцы используют 

полутона для обозначения предметов, действий, поэтому буквы передают 

разные знаки ударения, сигналы, а предложения имеют разные смыслы. 

Люди, не знающие вьетнамского языка, не понимая значений символов, 

приходят порой в замешательство. При переводе лингвист должен четко 

понимать значение букв, ориентироваться в системе тонов, учитывать 
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особенности грамматических связей, построения предложений, 

разновидности диалектов. Также важно обращать внимание на 

психологическую, этнографическую характеристику переводимого текста, 

порядок слов, косвенные, прямые речевые обороты в предложении, 

правильно использовать паронимы, плеоназмы. 

Отличительная черта вьетнамского языка – аналитические формы, 

отсутствие словоизменения. Сознание вьетнамцев – это особая логика, 

которая отражается в родном языке. Благодаря ее пониманию можно 

осуществлять качественный, однозначный перевод. 

 

 

УДК 821’271 

 

Бурасова А.С., Ямурова Э.Ф. (СНО-2016, РЯЛ), Вильданова Н.Г. 

(профессор) ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г. Уфа, Россия 

 

СРЕДСТВА РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АДРЕСАТА 

 

Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления языковых 

средств в процессе речевого общения, помогает сформировать 

сознательное отношение к их использованию в речевой практике в 

соответствии с коммуникативными задачами. Выбор необходимых для 

данной цели языковых средств – основа коммуникативного аспекта 

культуры речи. Известный филолог, крупный специалист по культуре речи 

Г.О. Винокур писал: «Для каждой цели свои средства, таков должен быть 

лозунг лингвистически культурного общества». 

Коммуникативная целесообразность считается одной из главных 

категорий теории культуры речи, поэтому важно знать основные 

коммуникативные качества речи и учитывать их в процессе речевого 

взаимодействия. В соответствии с требованиями коммуникативного 

аспекта культуры речи носители языка должны владеть функциональными 

разновидностями языка, а также ориентироваться на прагматические 

условия общения, которые существенно влияют на оптимальный для 

данного случая выбор и организацию речевых средств. 

К коммуникативным качествам речи, которые оказывают наилучшее 

воздействие на адресата с учетом конкретной ситуации и в соответствии с 

поставленными целями и задачами, относятся: точность, понятность, 

богатство и разнообразие речи, ее чистота и выразительность. 
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Понятность речи связана с ее действенностью, эффективностью и 

зависит от характера используемых слов. Чтобы речь была понятной, 

необходимо ограничить употребление слов, находящихся на периферии 

словарного состава языка и не обладающих качеством коммуникативной 

общей значимости. К ним относятся: узкоспециальные термины, 

иноязычные слова, не получившие широкого распространения, 

профессионализмы, то есть слова и выражения, используемые людьми 

одной и той же профессии. Употребляя научный термин, иностранное 

слово, диалектизм, следует быть уверенным, что они понятны слушателям. 

В противном случае необходимо давать соответствующие пояснения 

значений используемых слов. 

Чистота речи означает отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, 

слов-паразитов. Конечно, в словарях названных слов нет. Засоряющими 

речь они становятся из-за частого, неуместного их употребления, когда 

почти в каждой фразе говорящего слышим: значит, понимаете, так 

сказать, вот, собственно говоря, видите ли, да, так и др. Такие слова не 

несут никакой смысловой нагрузки, не обладают информативностью. Они 

не только засоряют речь, но и затрудняют ее восприятие, отвлекают 

внимание от содержания высказывания. Кроме того, лишние слова 

психологически действуют на слушателей, раздражают их. 

Выразительность речи усиливает эффективность выступления: яркая речь 

вызывает интерес у слушателей, поддерживает внимание к предмету 

разговора, оказывает воздействие на разум, чувства, воображение 

слушателей. Сделать речь образной, эмоциональной говорящему (оратору) 

помогают специальные художественные приемы, изобразительные и 

выразительные средства языка, традиционно называемые тропами. К ним 

относятся сравнения, метафора, метонимия, гипербола и др. и целый ряд 

таких синтаксических фигур, как антитеза, инверсия, повтор и др., а также 

пословицы, поговорки, фразеологические выражения, крылатые слова. 

Итак, правильность нашей речи, точность языка, четкость 

формулировок, умелое использование терминов, иностранных слов, 

удачное применение изобразительных и выразительных средств языка, 

пословиц и поговорок, крылатых слов, фразеологических выражений, 

богатство индивидуального словаря повышают эффективность общения, 

усиливают действенность устной речи. Коммуникативная 

целесообразность – важнейшая категория культуры речи. Однако она 

неэффективна без такого аспекта, как этический аспект культуры речи. 

Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение 

правил языкового поведения в конкретных ситуациях. Под этическими 
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нормами общения понимается речевой этикет (речевые формулы 

приветствия, просьбы, вопроса, благодарности, поздравления, а также 

обращение на «ты» и «вы»; выбор полного или сокращенного имени и др.). 

На использование речевого этикета большое влияние оказывают 

экстралингвистические факторы: возраст участников речевого акта 

(целенаправленного речевого действия), их социальный статус, характер 

отношений между ними (официальный, неофициальный, дружеский, 

интимный), время и место речевого взаимодействия и т.д. Этический 

компонент культуры речи накладывает строгий запрет на сквернословие в 

процессе общения, осуждает разговор на «повышенных тонах». 

Чтобы выступать публично, оратор должен обладать рядом 

специальных навыков и умений. По определению психологов, навык – это 

способность осуществлять ту или иную операцию наилучшим образом. К 

основным навыкам оратора относятся: навык отбора литературы; навык 

изучения отобранной литературы; навык составления плана; навык 

написания текста речи; навык самообладания перед аудиторией; навык 

ориентации во времени. Если какие-либо навыки и умения будут 

отсутствовать у выступающего, то его общение со слушателями может 

оказаться неэффективным и привести к коммуникативной неудаче. 
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КИТАЙСКАЯ КУЛИНАРИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

БОГАТЕЙШЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ СТРАНЫ 

 

Как известно, пища – один из наиболее устойчивых элементов 

материальной культуры, и хотя с течением времени в питании китайцев 

произошли некоторые перемены, неизменность китайской кулинарии на 

протяжении веков является одной из ее характерных черт.  

Существует понятие единой китайской кухни, начавшей 

формироваться несколько тысяч лет тому назад. Это настоящее 

кулинарное искусство, о котором китайцы говорят как о составной части 

своей культуры и которое приводит в восторг всех, кто знакомится с ним. 
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«Китайцы – повара от природы. До чего же соблазнительны и 

многообразны блюда, которые можно заказать даже в среднем китайском 

ресторанчике! – вспоминала известная немецкая писательница Алекс 

Веддинг, долгое время жившая в Китае. – Одно удовольствие любоваться 

маленькими передвижными кухоньками-харчевнями, которых полно на 

китайских улицах. Облако ароматного пара с запахом соевого масла, 

чеснока, лука, бобового соуса, перца, других крепких специй окутывает 

все кругом. Здесь и аромат зеленого китайского чая, и лепешки, 

прозрачные и хрустящие, как свиные шкварки, и пышные пирожки баоцзы, 

и клейкие пирожки цзунцзы, начиненные мясом и рыбой, и пельмени, и 

птица, и рыба, и мясо с разнообразными соусами». 

Кулинарное искусство Китая зародилось едва ли не одновременно с 

возникновением цивилизации. Археологические находки, относящиеся к 

культуре Луншань эпохи неолита, свидетельствуют о том, что предки 

китайцев уже пользовались разнообразной глиняной посудой и 

приспособлениями для варки и приготовления пищи на пару, включая 

треножник, котел, пароварку. Бронзовые горшки, кухонные доски, ножи, 

лопатки, черпаки, поварешки, раскопанные в городе Аньяне провинции 

Хэнань, свидетельствуют о том, что китайцы создали утонченные способы 

кулинарии не менее чем три тысячи лет тому назад. 

Рестораны для широкой публики начали появляться в период Весны и 

Осени и в период Воюющих Царств (770-221 г. до н.э.). 

Считается, что самая ранняя в мире кулинарная книга была известна в 

Китае примерно полторы тысячи лет тому назад. Это свидетельствует о 

том, что уже в то время кухня была предметом исследования. Приемам 

кулинарного искусства обучал двадцать пять веков тому назад великий 

китайский философ Конфуций (VI – V вв. до н.э.). Его рецепты дошли до 

наших дней и составляют основу конфуцианской кухни, распространенной 

на родине Конфуция, в городе Цюйфу провинции Шаньдун. 

Китайские кулинары выделяют четыре основные кулинарные школы, 

которые происходят из пяти провинций: Шаньдун, Сычуань, Цзянсу, 

Чжецзян и Гуандун. Эти школы в свою очередь подразделяются на 

двадцать самых известных стилей кулинарии – пекинский, шанхайский, 

хэнаньский, хубэйский, мусульманский, вегетарианский и т.д. Хотя 

практически в каждом городе или сельской местности Китая хранят 

секреты приготовления блюд, характерные только для данной местности. 

Многие при встрече с китайцами спрашивают: «Это правда, что у вас 

едят змей?!». Наивные люди. Они не знают, что здесь едят не только змей, 

но и кошек, собак, полевых мышей, крокодилов, лягушек, обезьян, оленей 
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и цапель. Змеиное мясо – одно из популярных блюд китайской кухни. 

Самые ядовитые змеи, если отрезать им голову, превращаются в нежный 

по вкусу, тонизирующий продукт. Вареная змея считается особенным 

лакомством, история этого блюда насчитывает более тысячи лет. 

Интересна в Китае  и процедура приготовления блюда. На 

иностранцев та часть китайского ресторана, где стоят плиты, производит 

впечатление ада. Тут чувствуешь себя почти так же, как у мартеновской 

печи. Вырезы конфорок огромны, в них до половины погружаются котлы и 

кастрюли. Печь чаще всегда топят углем. Конфорки раскалены докрасна 

или почти добела; мало того, на угли для пущего жара еще кладут куски 

чугуна. Приготовление пищи похоже на манипуляции фокусника, с трудом 

улавливаешь движения рук. На сковороду, которую повар все время 

шевелит, кладется жир в тот самый момент, когда сковорода соприкасается 

с нагретой плитой. Жир закипает сразу, в него тут же опускается мелко 

нарезанный продукт. После молниеносной жарки готовое мясо перелетает 

в дуршлаг, а затем на тарелку. Вся процедура занимает не более  полутора 

минут, и блюдо готово. 

При таких скоростных методах в продукте сохраняется все ценное, в 

том числе минеральные соли и витамины. Отсюда и неповторимый запах и 

вкус китайских кушаний, с которыми не могут сравниться никакие другие. 

Специалисты китайской кулинарии различают более двадцати 

способов приготовления пищи. Знаменитую пекинскую утку жарят в печи, 

этот процесс называется као. Печь используется специальная, без трубы. 

Топливо подкладывают через отверстие, которое может прикрываться. В 

центре печи располагаются специальные перекладины, на них подвешиают 

на крюках уток 

 Особый вкус китайским блюдам придают и приправы, чем китайская 

кухня очень богата. В начале нашего тысячелетия китайцы говорили о 

«пяти вкусовых ощущениях», относя к ним острое, кислое, соленое, 

горькое и сладкое. Соответствующий вкус блюдам придавали имбирь, 

уксус, соль, вино и патока. Сейчас на китайских столах не увидишь 

привычной для европейцев солонки; соль заменяет острый темно-

коричневый жидкий соус или негустая соленая паста из соевых бобов. 

Первое место в приведенном списке не случайно занимает имбирь, он и 

сейчас остается в Китае основной приправой и придает каждому блюду 

национальное своеобразие. 

Стол китайцев немыслим без овощей. В наши дни овощи едят не 

только в свежем виде, но и маринуют, солят в соевом соусе, квасят и 

сушат. Горстка соленых овощей или проросших бобов является обычной 
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приправой к рису или жидкой рисовой каше в миллионах китайских семей. 

Фасоль, горох, соя – вот из чего китайский повар приготовляет сотни 

блюд. Соевый творог,  имитация мяса, птицы и рыбы из сои… Здесь еще 

раз подтверждается то, что говорят в Китае: «Нет ничего несъедобного, 

есть плохие повара». 

Особое место в китайской кухне занимает напиток, который стал 

символом этой древней страны, – чай. Он поистине незаменим в 

повседневной жизни китайцев. Вот уже несколько тысяч лет в Китае 

подают чай, принимая гостей; плитки чая всегда были лучшим подарком 

на свадьбе. В наши дни в городских парках часто располагаются чайные – 

излюбленные места встречи друзей и знакомых.  По разнообразию сортов 

чая, которые выращивает Китай, с ним не может сравниться ни одна 

страна. Только в провинции Юньнань культивируют более двухсот сортов. 

Главные сорта – черный, зеленый, душистый, белый и плиточный.  

Итак, китайская кулинария является неотъемлемой частью 

богатейшей истории и культуры древней страны.  

 Китайская кухня имеет ту же значимость в мире вкусовых ощущений, 

что и европейская музыка в мире звуков. 
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КУЛЬТУРА СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

 

Культура и традиции народа Сьерра-Леоне представляют собой 

богатое наследие исторического прошлого страны. Большинство 

культурных аспектов и особенностей страны передаются по иерархии. 

Примером является устные традиции, которые имеют огромное значение в 

культуре стране. Эти традиции поддерживали интерес к легендам и мифам 

страны, которые иначе неизбежно были бы забыты. 

В Сьерра-Леоне преобладающая нация мусульмане. Последователи 

Ислама составляют 60% населения Сьерра-Леоне. Христиане составляют 

10%, и другие из местной религии – 30%. Конституция Сьерра-Леоне 

обеспечивает свободу религии. 
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Традиции народа способствовали также сохранению и 

распространению родного языка страны. Ярко и образно показывают 

традиции и обычаи народа пословицы и поговорки, которые помогли 

сохранить мудрость предков страны. Официальным языком в Сьерра-

Леоне является английский язык. Кроме английского языка, есть еще 16 

языков: крио, менде, темне, мадинго и др. 

Хотя английский является официальным языком, на котором говорят 

в школах, язык крио наиболее широко распространён как разговорный 

язык практически во всех районах Сьерра-Леоне. На крио говорят 90% 

населения страны. Крио происходит от нескольких местных африканских 

языков. 

Искусство в стране состоит, в основном, из традиционных народных 

форм. Кроме изобразительного искусства, например, танцев, которые 

основаны на религиозных церемониях страны, в Сьерра-Леоне также очень 

популярны некоторые ремесла: ткачество, изготовление изделий из кожи, 

плетение корзин, гончарство и изготовление, конечно же, ковров. Из 

ремесел и художественных промыслов распространены гончарство, резьба 

по дереву и слоновой кости, ткачество, плетение различных предметов 

домашнего обихода (корзины, циновки) из пальмовых листьев и соломы. 

Изделия из слоновой кости, выполненные в особом афро-португальском 

стиле, который сложился в скульптуре к XVII веку, отличаются 

сложностью композиции и обилием элементов украшения. Во многих 

скульптурных композициях распространены искусно вырезанные 

человеческие фигуры, где каждая деталь, черты лица, предметы костюма, 

выполнены очень четко. Около тридцати образцов таких композиций 

вместе с коллекцией африканского традиционного и современного 

искусства представлено в Национальном музее, который расположен в 

столице. 

Народ Сьерра-Леоне очень музыкальный. Музыка Сьерра-Леоне 

представляет собой богатую смесь народных традиций и французских 

музыкальных особенностей. Одним из прославленных музыкальных 

жанров, появившихся в Сьерра-Леоне, является «Palm Wine», что означает 

«пальмовое вино». Этот жанр получил название от одноименного напитка. 

Разные варианты этого жанра можно услышать по всему западному 

побережью Африки. Palm Wine исполняется под аккомпанемент 

акустической гитары и барабана. Формальное название этого жанра – 

«маринга». 

Население страны живет в разных домах: в хороших квартирах в 

высотных домах в городах или в деревнях в богатых больших домах или в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


41 

хижинах. Традиционные жилища у местных народов бывают нескольких 

типов. У народов гола, сусу и др. жилища имеют круглую форму, 

диаметром от 6 до 10 м. Кровля – высокая, конусообразной формы. Дома 

народа лимба часто имеют веранды. Материалом для построек служат в 

основном бамбук и пальмовые листья. Жилища народов темне, лимба, 

менде и др. – прямоугольные. Крыши хижин темне и менде довольно 

низкие. А народ шербро строит свои хижины на сваях. В столице 

сохранились дома, построенные в колониальном стиле. В современных 

городах дома возводят из кирпича и железобетонных конструкций. 

Особый вид архитектуры – строительство мечетей.  

После получения независимости начало развиваться изобразительное 

искусство. Известны художники Джон Ванди, Миранда Бюни Николь, 

Селестина Лейбор-Блейк, Идрис Корома, Хассан Бангура и др. Имя 

хужожника-портретиста Фосбе А. Джонса известно за пределами страны, 

поскольку его работы неоднократно выставлялись за рубежом. Из 

скульпторов на слуху имя Пауль М. Карамо. 

Литература в Сьерра Леоне основана на богатых традициях устного 

народного творчества. Мифы, легенды, пословицы, поговорки, сказки 

легли в основу многих литературных произведений. 

Формирование письменной литературы началось в середине 19 в. на 

языках крио и ваи. Основоположниками прозы в жанре публицистики в 19 

в. стали Э. Блайден, историк Джеймс Африканус Хортон, Иен Джозеф 

Клаудис и др. Первое художественное литературное произведение – 

рассказ «Миста Кафирера» писательницы Аделаиды Смит Кейсли-

Хейфорд был издан в 1911. Первый сьерра-леонский роман – «Мальчик из 

Коссо», автором которого является Роберт Велес Коле, был опубликован в 

1957. 

Современная литература Сьерра-Леоне развивается на английском 

языке и местных языках крио, менде и др. Значительное место в 

литературе Сьерра-Леоне принадлежит писателю, поэту, публицисту и 

литературному критику Николь Абиосе Дэвидсону Уиллоуфби. Для 

многих жителей страны он как Пушкин для русских. 
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КУЛЬТУРА СУБЭТНИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ ЧАД 

 

Этническая и социальная структура чадского общества крайне 

сложны и запутанны. Большое количество народов и племенных групп, 

проживающих в стране, формирует уникальную чадскую культуру, 

довольно четко разделяющуюся на две ветви. Образ жизни и традиции 

этих субэтнических образований могут отличаться друг от друга очень 

сильно, что не раз уже приводило к определенной напряженности внутри 

страны. 

Северная мусульманская часть чадского общества представлена 

кочевниками туарегской группы (теда, даза, горане и др.) и другими 

племенами,  исповедующими ислам в его ортодоксальной форме (многие 

из них при этом не говорят по-арабски). Здесь собственные музыкальные 

инструменты, развитые и самобытные музыкальные традиции и богатый 

фольклор.  

На севере и на юге основу общества составляют кланы. На севере 

главой общины является старейшина – "шейх" или "шайх", который имеет 

неограниченные полномочия внутри клана, а на юге – старейшина, или 

уважаемый мужчина любого возраста или даже женщина. 

Браки между членами разных кланов достаточно распространены. В 

большинстве случаев семья жениха платит выкуп семье невесты, а 

сама свадьба традиционно сопровождается церемонией "ритуального 

траура" по уходящей из семьи девушке (в дальнейшем она действительно 

очень редко видится со своими родственниками). 

Семьи здесь обычно небольшие. Каждая семья или клан владеет 

определенными ресурсами (пальмовая роща, оазис, родник, участок земли 

или даже гора), причем члены других кланов не могут их не только 

использовать – даже просто появиться во владениях без разрешения 

хозяев. Главным источником дохода кочевников является домашний 

скот.  

Южная христианская часть населения страны принадлежит по 

большей части к шари-нильской языковой группе (маса, сара, хауса, 



43 

муссеи, масса, багирми и др.). Каждый этнос здесь обладает собственным 

языком, историей и обычаями, часто заметно отличающимися даже от 

традиций соседних племен. Основой благосостояния обычно является 

земля, на которой выращивают различные сельхозкультуры, скот и 

охота. 

Здесь, в отличие от севера, невеста приносит в дом жениха свое 

приданое (обычно это деньги, различные товары или скот). Семья на юге 

обычно довольно многочисленна, под одной крышей здесь могут 

проживать родители с детьми, их родители, некоторые близкие 

родственники, иногда даже сестры и братья. В некоторых племенных 

группах допускается многоженство. Мужчины и женщины обычно едят 

раздельно. 

Чадцы традиционно спокойны и дружелюбны и явно ожидают 

проявление уважения к их традициям и культуре.  
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

«ЛУНЬ ЮЙ» И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННЫХ КИТАЙЦЕВ  

 

Конфуцианство – это социально-этическое учение, политическая 

идеология, философское направление, созданное Конфуцием и развитое 

его учениками. «Лунь Юй» («Беседы и высказывания») – главная книга 

конфуцианства. Она была составлена учениками Конфуция и отражает его 

идеи. Составление книги началось после смерти Конфуция (период 

Чуньцю – период китайской истории с 722 по 481 год до н. э.) и заняло от 

30 до 50 лет. Книга представляет собой краткие заметки, фиксирующие 

высказывания, поступки учителя, а также диалоги с его участием. Особое 

внимание в своем учении Конфуций уделял устройству государства, он 

считал, что в отсутствии гармонии в самых верхах, в их неспособности или 

нежелании идти по пути Дао, скрывается корень всех бед. Конфуций 

рассматривал государство как семью, нравственность главы, то есть 

императора, влечет за собой нравственность его сынов, чиновников, 

народа и гармоничность отношений между ними. То же самое переносится 

непосредственно на семьи, где можно вырастить благородного человека, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/722_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/481_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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который будет трудиться во славу благородного общества. Большое 

внимание Конфуций уделял личному росту, воспитанию «благородного 

мужа», который должен знать искусство, музыку, стрельбу из лука, 

каллиграфию, математику, литературу. 

Согласно взглядам Конфуция, все отношения в обществе должны 

строго регулироваться определенными нормами, призванными обеспечить 

неукоснительное подчинение младших старшим и подданных государю. В 

связи с этим человек в своем поведении должен руководствоваться 

сложным комплексом различных этических принципов. В книге 

провозглашаются духовные ценности, завещанные Конфуцием будущим 

поколениям китайцев: 仁Rén гуманность;義Yì чувство долга;禮Lǐ 

этикет;知Zhī мудрость;忠Zhōng преданность;孝Xiào почитание 

родителей;信Xìn искренность.Соблюдение принципов конфуцианства 

должно было привести по Дао – пути праведности – к благоденствию. 

Конфуций призывал жить праведно и соблюдать этические нормы, а 

именно: уважение к родителям, ко всем старшим, забота о детях, 

почитание учителя наравне со своими родителями. Мужчины и женщины 

должны делать свою работу, чтобы жить счастливо, безбедно. Отвергаются 

и порицаются действия, угрожающие безопасности других людей и 

попирающие их права, честь и достоинство, такие как кражи и 

хулиганства. Правитель должен любить свой народ, знать его нужды и 

делать все, чтобы обеспечить людям хорошую жизнь. Такое справедливое 

общество называется Датун (大同). Каждый китаец желает жить в таком 

обществе, а этому может научить людей «Лунь Юй». В книге нашли 

отражение высказывания Конфуция о морали и нравственности.  

Вот некоторые из них: 

1) Тот, кто искренне стремится к человеколюбию, не совершит зла. 

2)Мораль благородного человека подобна ветру; мораль низкого 

человека подобна траве. Трава наклоняется туда, куда дует ветер.  

3) Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий 

человек предъявляет требования к людям.  

4) Будьте строги к себе и мягки к другим. Так вы оградите себя от 

людской неприязни.  

5) Стрельба из лука учит нас, как надо искать истину. Когда стрелок 

промахивается, он не винит других, а ищет вину в самом себе. 

Как один из величайших литературных памятников, «Лунь Юй» стал 

частью конфуцианского Четверокнижия (四书-Сы шу). Это была одна из 

первых книг, которую наизусть выучивал в школе каждый китаец и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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которой он затем руководствовался в своей жизни. В течение почти двух 

тысяч лет наряду с другими классическими книгами конфуцианства «Лунь 

Юй» формировала общественное сознание китайского народа.  

Это произведение оказало исключительно большое влияние на образ 

жизни и формирование стереотипов поведения китайцев и их способа 

мышления. Поэтому можно без преувеличения сказать, что без «Лунь Юй» 

невозможно по-настоящему понять традиционную систему взглядов и 

социальную психологию китайцев. Это произведение и по сей день не 

утратило своей актуальности и является для китайцев образцом 

нравственного поведения.  
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ФРАЗЕОЛОГИЗМ КАК ЕДИНИЦА ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

Конец ХХ – начало ХХI века во многих странах отмечено 

пересмотром традиционных образовательных парадигм и активной 

модернизацией образовательного пространства средней и высшей школы. 

Казахстан, который представляет собой многонациональное государство с 

поликультурными традициями и сложившейся системой билингвизма, стал 

участником Болонского процесса, и это потребовало дальнейшей 

интеграции нашей страны в мировое образовательное и информационное 

пространство. 
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В 2004 году Президентом Казахстана была впервые озвучена идея 

триединства языков – казахского в качестве государственного, русского 

как языка межнационального общения и английского как языка успешной 

интеграции в глобальную экономику. 

В 2012 году Министерством образования и науки Республики 

Казахстан разработана Концепция развития полиязычного образования, в 

которой дан анализ условий и возможностей современной системы 

образования для реализации идеи триединства языков и определены 

приоритетные направления развития полиязычного образования. Это 

предполагает, прежде всего, пересмотр содержания современного 

языкового образования в целом, что потребует разработать пакет 

документов, определяющих стратегию и тактику изучения языков в 

системе образования Республики Казахстан. 

Важно подчеркнуть, полилингвальность в Казахстане рассматривается 

как часть поликультурности и система образования, формирующая 

межкультурную компетенцию, способствующую эффективному участию 

в межкультурном общении. Так, в «Стратегии трансформации общества и 

возрождения евразийской цивилизации» Президент подчеркнул, что 

«Казахстан уникален и силен своей многонациональностью. На его земле 

сформировалось уникальное поликультурное пространство… 

Поликультурность Казахстана – это прогрессивный фактор развития 

общества. Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить 

восточные, азиатские, западные, европейские потоки и создать 

уникальный казахстанский вариант развития поликультурности» [9, с.16-

18]. 

Итак, реальностью наших дней должно стать поликультурное 

образование, ориентированное на культуру многих народов. Би- и 

полилингвальная направленность системы образования отражает 

потребности полиязычной структуры казахстанского общества. В 

настоящее время полиязычное образование в Казахстане находится в 

стадии поиска наиболее эффективных моделей и апробации пилотных 

проектов полиязычного образования в системах среднего, среднего 

специального и высшего образования. 

Насущной задачей является определение целей, возможностей и 

содержания полиязычного образования и выбор наиболее оптимальных 

моделей его внедрения применительно к разным регионам Казахстана с 

учетом их этнодемографических особенностей [3, с.24]. Подчеркнем, что 

полиязычное обучение предполагает поликультурное образование и 

воспитание, целью которого должны стать взаимодействие и диалог двух и 
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более культур. В работах казахстанских исследователей М.Б. Нуртазиной, 

Ш.К. Жаркынбековой обоснован принцип поликультурного образования, 

трактуемый как процесс освоения подрастающим поколением этнической, 

общенациональной и мировой культур в целях духовного обогащения, 

развития планетарного сознания, формирования готовности и умения жить 

в многокультурной полиэтнической среде [8, с. 298]. 

В свете новой образовательной политики ясно, что усвоение знаний о 

системе языка перестает быть самоцелью. В процессе формирования 

лингвистической компетенции важно развитие личности обучаемого, его 

познавательной культуры и коммуникативной компетентности, то есть 

способности к полноценному речевому общению во всех сферах 

человеческой деятельности с соблюдением социальных норм речевого 

поведения. Кроме того, на первый план выходит формирование 

лингвокультурологической компетенции, которая, по нашему мнению, 

является базовой для поликультурной личности. Линией обучения, как в 

школе, так и в вузе должно стать соизучение языка и культуры. Это 

предполагает не только ознакомление с духовными ценностями, 

зафиксированными через язык, литературу, искусство. Важно научить 

носителя образа мира одной социально-культурной общности понимать и 

принимать носителя другого языкового мира, что создаст возможность в 

дальнейшем пользоваться полученными знаниями в межкультурных 

контактах на профессиональном и бытовом уровнях. Таким образом, речь 

идет о необходимости более глубокого и тщательного изучения мира 

носителей языка, их культуры в широком этнографическом смысле слова, 

их образа жизни, национального характера, менталитета и т. п., потому что 

реальное употребление слов в речи, реальное речевоспроизводство в 

значительной степени определяется знанием социальной и культурной 

жизни говорящего на данном языке речевого коллектива. 

Реализация данного подхода требует усиления внимания к изучению 

языковых единиц и текстов, отражающих культурныетрадиции и 

нравственные ценности казахского народа в тесномсочетании с 

использованием языкового материала и текстов, раскрывающих историю, 

традиции, обычаи, реалии быта другихнародов. Такой подход 

соответствует «Концепции этнокультурного образования Республики 

Казахстан», где подчеркивается, что «этнокультурное образование – это 

образование, направленное на сохранение этнокультурной идентичности 

личности путем приобщения к родному языку и культуре с 

одновременным освоением ценностей мировой культуры» [6, с.5]. 
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Изменение образовательной парадигмы и задача формирования 

лингвокультурологической компетенции влекут за собой изменения в 

отборе учебного материала, составными единицами которого должны 

стать культуремы. 

Большинством исследователей (В.Г. Гак, В.Н. Телия и др.) культурема 

рассматривается как знак культуры, представляющий собой 

диалектическое единство лингвистического и экстралингвистического 

содержания, то есть имеет вербальную (лингвокультуремы) и 

невербальную форму. В отличие от слова как собственно языковой 

единицы лингвокультурема вбирает в себя не только языковое значение, 

но и внеязыковой культурный смысл. В невербальной форме культурема – 

это предмет искусства или предмет быта. У лингвокультурем языковой 

знак является обозначающим, а реалия – обозначаемым (под реалиями в 

данном случае понимается все, что относится к культуре: предметы, 

функции, обычаи и др.). Лингокультурема может быть представлена как 

устный или письменный текст, элемент речи (фраза, часть фразы, слово), 

элемент языка (словосочетание, слово, значение слова, форма слова, 

фразеологизм). Включение фразеологизмов в ряд культурем кажется нам 

обоснованным и необходимым, поскольку в современной науке 

фразеологизм стал рассматриваться «в качестве экспонента культурного 

знания, через который осуществляется взаимодействие языковой и 

культурной семантики. Когнитивная «память» фразеологической единицы 

хранит культурные традиции народного менталитета, что обуславливает 

функционирование и воспроизведение фразеологических единиц как 

констант видения мира и «возвышает» фразеологические единицы до 

степени культурного знака [5, с.4] и делают ихнеобходимыми элементами 

как в речевом общении, так и в обучении языку. 

Исследователи отмечают, что в составе лингвокультурем 

фразеологизмы занимают значительное место. При этом фразеологизмы, 

как правило, понимаются широко: в их состав включают и такие 

устойчивые единицы, как паремии (пословицы, поговорки, крылатые 

слова, которые отражают знания, мысли, традиции, обычаи, представления 

о мире какого-либо этноса и особенности национального характера). 

Итак, фразеологические единицы как лингвокультуремы обладают 

национально – культурной спецификой, сохраняя сведения об 

исторических событиях, связанных с культурой какого-либо народа. Е.Ф. 

Арсентьева выделяет три уровня, на которых может проявиться 

национально – культурная специфика фразеологизмов: в совокупном 

фразеологическом значении (безэквивалентные или лакунарные 
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фразеологические единицы); в значении отдельных лексических 

компонентов-реалий (фразеологические единицы, имеющие в своем 

составе обозначение национально – культурных реалий); в прямом 

значении свободного сочетания (т.е. в прототипах ФЕ) [1, с.122-124]. 

Особенно яркое национально-культурное содержание имеют 

фразеологизмы с соматическими и анималистическими компонентами. 

Сюда же можно отнести лингвокультеремы с сакральными числами и 

цветообозначениями, а также фразеологизмы с жестовой семантикой. 

Перечисленные группы лингвокультерем должны стать, наряду с 

номинативными лексическими единицами, объектами описания такого 

достаточно нового направления, как сопоставительная 

лингвокультурология. Ее цель – выявить в процессе сопоставления 

национальную специфику фразеологизмов, а также те культурные 

созначения смысла в них, которые возникают и хранятся в сознании 

народа – носителя языка, но открываются для других только в сравнении с 

единицами своего языка. Накопленные материалы могут послужить базой 

для создания двуязычных и трехязычных словарей активного типа, 

которые отражают особый интерес к историко-культурному фону слова. 

Словарь активного типа дает возможность пользователю не только 

получить сведения о лексике и грамматике другого языка, но и через 

систему вербализованных понятий приобщиться к иной культуре, иному 

видению мира, а значит, к результатам отражения языком объективной 

действительности, результатам познавательной деятельности человека в 

данном культурном сообществе [4, с.5]. На наш взгляд, такой словарь, 

включающий в описание фразеологизмов национально специфические 

сведения, будет проявлять национальные особенности фразеологизмов, 

особенность которых легче оценивать на фоне другого языка (или других 

языков, если иметь в виду трехязычный словарь) и другой культуры, 

сопоставляемой в словаре. 

К сожалению, на сегодняшний день не хватает даже традиционных 

двуязычных словарей фразеологизмов, в которых так нуждаются 

преподаватели и обучаемые, не говоря уже об инновационных словарях 

фразеологизмов активного типа, а также учебных словарях 

фразеологизмов. На данном этапе, как справедливо подчеркивают 

исследователи [2, с.777], практически отсутствуют специальные научные 

разработки по использованию учебных словарей в целях системного 

освоения языков и межкультурного взаимодействия в условиях 

полиязычия. Таким образом, вырисовывается круг актуальных проблем, 

требующих усилить дидактическую составляющую образовательного 
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процесса, а также разработать методологическое обеспечение 

полиязычного и поликультурного образования. В круг этих проблем 

необходимо включить составление двуязычных и трехязычных словарей 

активного типа, в том числе, фразеологических словарей. 
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УДК 378 

 

Жупикова А. (Казахстан),  

Н.И. Павлова (доцент), Л.П. Прокофьева (профессор) 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет  

им. В.И. Разумовского», г. Саратов, Россия 

 

ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ РУССКОГО ВРАЧА 

У ПОСТЕЛИ БОЛЬНОГО В КУРСЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ» В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

Современная вузовская реальность при явно выраженном стремлении 

к инновационности в глубине своей во многом строится на традиции. 

Именно в этом сила и залог продолжения существования нации: 

профессионализм обязательно сопутствует высокой морали. Именно эту 

задачу ставит перед собой преподаватель русского языка как иностранного 

на занятиях в рамках дисциплины «Профессиональная коммуникация» в 

группах студентов из ближнего зарубежья. В процессе изучения мы 

обсуждаем вопросы, связанные с речевым поведением врача. И постепенно 

от языка переходим к Личности. 

Хорошо известно, что выдающийся физиолог И.П. Павлов 

рассматривал слово как раздражитель, играющий важную роль в 

образовании рефлексов человека. При этом он подчеркивал, что особое 

значение имеет не только само врачебное слово, но и те ассоциативные 

связи, которые возникают под его влиянием в сознании больного, оживляя 

следовые реакции прошлого жизненного опыта. А в воспоминаниях о С.П. 

Боткине он подчеркивал, что его обаяние среди больных носило 

волшебный характер, потому что лечило часто одно его слово, одно 

посещение больного.  
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Учитывая разный уровень владения русским языком в группе, 

предлагаем дифференцированное задание, направленное на 

совершенствование речевых навыков. Одна группа студентов пишет 

сочинение на основе предложенного иллюстративного материала объемом 

до 100 слов.  

Возможные вопросы: О чем говорит выражение лица каждого из 

врачей, стоящих у постели больного? Составьте и запишите их 

предполагаемый диалог. Какие слова они используют в разговоре с 

пациентом, а какие, обращаясь к коллеге? 

Другая группа студентов получает задание проанализировать отрывок 

из книги Ф. Углова «Сердце хирурга»:  

«Когда же девушка на следующий день пришла к нам, мы, подтвердив 

для себя клинически серьезность ее болезни, услышали горький рассказ-

признание... 

Какой может быть интерес к жизни, когда новый день встречаешь в 

страхе? Из месяца в месяц, из года в год... 

Накануне Оля добилась приема у заведующей терапевтическим 

отделением районной поликлиники. 

Заведующая встретила холодно. Она понимала, что ничем не может 

помочь и, наверное, от сознания собственного бессилия говорила резко, с 

досадой: 

– Эффективных методов лечения вашей болезни нет. Но все, чем 

современная медицина располагает, вам назначим... 

– Плохо мне, – еле сдерживая слезы, сказала Оля. – Это же 

невозможно – заживо гнить и неизвестно чего ждать! Ехала к вам, 

раскашлялась в трамвае – все сразу отхлынули от меня. Такой запах! И вы 

вот – я же вижу – отворачиваетесь... Как жить? 

Будьте терпеливы, – сказала заведующая, – вас, повторяю, лечат. 

– А мне все хуже! 

– А вы что ж – на чудо надеетесь? 

Заведующая спросила раздраженно и тут же, стараясь смягчить свой 

безжалостный вопрос, поспешно добавила: 

– Успокойтесь, Виноградова. Ступайте к своему участковому врачу – 

она поможет, сделает все, что в ее силах...» 

Всегда на занятии возникает дискуссия, направленность которой 

очевидна: настоящий доктор не только делает все, что должен, но и лечит 

добрым словом. И как, оказывается, трудно всегда оставаться человеком, 

который чужую боль чувствует как свою. Как сохранить в себе свежесть 

восприятия и чуткость к каждому конкретному пациенту, каждому случаю 
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страдания. Как научиться слушать и слышать просящих о помощи, если их 

сотни и тысячи? Как не лениться, постоянно учиться новому из книг и 

перенимать опыт старших коллег? Ответы на многие вопросы можно 

найти в произведениях художественной литературы, публицистике и 

документальной прозе. Удивительно, но тонкий и чуткий преподаватель-

словесник может помочь формированию будущего специалиста, потому 

что он воспитывает личность. Оказывается, и этому учит великий русский 

язык!! 

Великий русский язык!! 

 

 

УДК 81’ 271 

 

Кан Сен Гван (БГБ-16-02, Республика Корея), Г.Г. Фефелова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ИСТОРИЯ КОРЕЙСКИХ ПОСЛОВИЧНЫХ ИЗРЕЧЕНИЙ 

 

Корейские народные изречения были широко популярны в Корее ещё 

в ранний период истории. Однако собирать и изучать корейские 

пословицы стали сравнительно недавно. На протяжении веков корейские 

пословичные изречения никем не записывались, а лишь переходили из уст 

в уста, от поколения к поколению, обогащая культурное и духовное 

наследие корейского народа. 

Официально принято считать, что история собирания пословиц и 

поговорок начинается с конца XVII века. Победа Кореи в борьбе против 

японского и манчжурского нашествия в XVI-XVII веках вызвала рост 

национального самосознания корейского народа и послужила толчком для 

развития корейской культуры в целом. Именно тогда среди писателей и 

учёных возник глубокий интерес к устному народному творчеству. 

Подлинный интерес к фольклору проявился в Корее лишь в начале 

XV столетия, когда в стране развернулось культурно-просветительное 

движение. С этого времени пословичные изречения стали записывать 

корейским буквенным письмом и сопровождать их комментариями на 

корейском языке. 

Аналогично пословичным высказываниям других народов, корейские 

изречения как жанровая форма устного народного творчества появилась 

задолго до создания корейского буквенного письма. Большинство 
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корейских пословичных изречений возникло в результате наблюдения над 

жизнью, трудом и бытом народа. 

Например, на корейском языке пословица звучит так: 

땅을 일궈야 수학을 본다.  

В переводе на русский язык это означает:  

Только глубоко вскопав землю, собирают урожай.  

В русском фольклоре синонимичными пословицами могут служить 

такие как: Глубже пахать – больше хлеба жевать. Кто старается, тот и 

в камень гвоздь забьет. У кого работа – у того и хлеб. Работай до поту – 

поешь в охоту. 

Некоторые корейские изречения берут начало из различных жанров 

фольклора. Важнейшими источниками их являются сказки, загадки, песни 

и другие жанры устного народного творчества. Иногда пословичные 

изречения являются и названием сказок. Нередко действие сказки 

начинается с какого-либо изречения и заканчивается им же.  

Так нечленимая фраза: 요동 돼지라 ... «Свинья из деревни Ёдон» 

основана на следующей басне:  

В деревне Ёдон у черной свиньи родился белоголовый поросёнок. Это 

было настолько необычно, что свинья решила повезти своего детёныша в 

столицу к государю. По пути она остановилась в деревне Хадон. 

Проснувшись утром и увидев, что все поросята в этой деревне – 

белоголовые, свинья была потрясена. И пришлось ей со стыдом 

возвращаться в Ёдон. 

В русском фольклоре примером может служить всем известная 

русская пословица «Битый небитого везёт», происхождение которой 

тоже основано на народной сказке «Лисичка-сестричка и волк». 

Происхождения некоторых изречений не вызывает сомнений: они 

обязаны своим появлениям сказкам. 

Одним из источников возникновения корейских пословичных 

изречений является загадка. У пословичных изречений и загадок есть 

много общего.  

Например, известная загадка на корейском языке: 

두 형제 산마루를 무무소 서로 보지 못하는 게 멋이냐?  

В переводе на русский язык это звучит так: Живут братья по обе 

стороны горы, да не видят друг друга. Что это такое? (глаза). Эта загадка 

одновременно употребляется и как пословица, характеризующая родных, 

которые чуждаются друг друга. В русском языке тоже есть подобные 

загадки. Например,  

Живет мой братец за горой, не может встретиться со мной или 



55 

Два братца через дорогу живут, а друг друга не видят. 

Некоторые корейские пословичные изречения возникли из поверий. 

Например, поговорка:  

산소에 꽃이 피었다– На могиле предков зацвели цветы (так в Корее 

говорят о человеке, сделавшем блестящую карьеру). 

В Корее издавна существовал культ предков. Считалось, что удачный 

выбор места для могил предков приносит почёт, богатство и славу. 

Поэтому цветение цветов на могиле предков сулит их потомкам 

возвышение и знатность. 

Сегодня многие пословичные изречения, которые используют люди в 

повседневной жизни, имеют книжные происхождения. Например, 

пословица, которая представляет собой двустишие из «Плакучей ивы» 

(양류가).  

양류가 천사인들 가는 춘품 못 막는다– Как ни густы ветви ивы, им не 

сдержать весеннего ветра. 

Из художественной литературы вошли в язык крылатые слова, меткие 

афоризмы, острые сатирические изречения. Ряд изречений связан с 

героями корейской средневековой литературы. Сюда относится, например, 

поговорка:  

흥부 집 제비새끼만도 못 하다. Не то что ласточкины птенцы на 

доме Хынбу. Так говорят о неблагополучном человеке. 

Корейская культура в средние века испытала большое влияние 

китайской литературы. Поэтому в обиход вошли многие книжные 

афоризмы, отражавшие идеи и догмы конфуцианства и буддизма. 

Например: 학자 되기 전에 인간이 되라. Прежде чем стать учёным, стань 

человеком. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует вывод, что процесс 

возникновения пословиц длился на протяжение многих столетий, а их 

содержание несёт в себе отпечаток исторических событий страны, её 

культурных нововведений, традиций и верований; тем самым, отражая 

весь самобытный колорит корейского народа. 

 

 

УДК 81’271 

 

Капар Кайнар (МГБ-16-01, Китай), Н.Г. Вильданова (профессор) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический  

университет», г. Уфа, Россия 
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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК И КИТАЙСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ 

 

Мироощущение, мировосприятие, склад ума и психология отдельной 

народности, или исторически сложившейся устойчивой социальной 

группы, заключены в понятии менталитета. Менталитет китайцев является 

самой актуальной темой в исследованиях как лингвистов и методистов, так 

и политиков и философов. Авторы публикаций на эту тему едины в том, 

что китайский характер сформировался на особенностях китайской 

письменности. 

Как известно, китайский язык практически обособил китайцев от 

других народов, а их письменность способствовала формированию 

особого китайского мышления и характера. По мнению исследователей 

этого феномена, именно иероглифы обеспечили китайцам защиту от 

вторжения чужой культуры и заимствования чужих традиций. 

О зависимости письменного языка китайцев от их мышления говорит, 

например, использование иероглифов в слове «братство», которые 

передают понятия «старший брат» и «младший брат», в то время как в 

русском языке слово «братство» означает «дружба» или «родственные 

отношения». Кроме того, в китайском слове заключено понимание 

подчинённых отношений между братьями – младший брат зависит от 

старшего брата. Видимо, этим объясняется недовольство китайцев тем, что 

в годы советско-китайской дружбы они оказались в роли «младшего 

брата».  

Китайская ментальность представляет собой зеркальное отражение 

менталитета европейцев. Это подтверждается, к примеру, и тем, что белая 

стрелка в компасе у китайцев показывает на юг, цвет траура у китайцев – 

белый, порядок слов в китайском предложении прямо противоположен 

порядку слов в целом ряде других языках мира. 

Китайскую вежливость как одну из важных речевых тактик европейцу 

следует воспринимать как антивежливость: галантность европейца 

воспринимается китайцем как простой расчёт. Если китаец приглашает вас 

войти в автобус первым, он рассчитывает на то, что вы должны пропустить 

его самого и войти в транспорт только после него.  

Особенности менталитета китайцев формировались в течение почти 

пяти тысяч лет и объясняются наиболее яркими чертами их национального 

характера. Большинство этнологов выделяют такие характерные черты 

китайцев, как терпение, внушаемость (иногда до фанатизма), 

дисциплинированность, коллективизм, патриотизм, сплочённость, 
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настойчивость, щедрость друг к другу, завышенную самооценку и 

толерантность. 

На формирование указанных черт китайцев в значительной мере 

повлияли внешние факторы, вызванные условиями жизни и характером их 

быта, производственные отношения и природные катаклизмы (наводнения, 

тайфуны). Для борьбы со стихийными бедствиями объединялись тысячи и 

даже миллионы людей. Скученность проживания и рука помощи 

окружающих в каждом отдельном члене общества развивали 

коллективизм, подавляя в человеке индивидуалистические черты 

характера. 

Китайский национальный характер в основном проявляется в 

миролюбии, доброжелательности и гостеприимстве народа. Встречаясь 

друг с другом, китайцы интересуются: «А вы сегодня ели?» («Ни цзинтянь 

чифаньле ма?»), что, возможно, объясняется трудными, голодными 

периодами в жизни народа. Однако современный китаец воспринимает это 

выражение как русское «Здравствуйте!» или английское How are you?  

Ещё одним проявлением особенностей менталитета китайцев 

считается их питание. Почти 90% населения Китая питаются скудно и 

однообразно, а большинство жителей Китая могут позволить себе есть 

мясо и готовить изысканные блюда только по праздникам. На ежедневном 

обеденном столе у китайцев преобладают блюда растительного 

происхождения. Ограниченность в еде, наверное, выработала у китайцев 

такие качества, как бережливость, прагматизм и расчётливость. 

Прагматизм китайцев проявился и в политике правительства, когда 

руководство принимало решение о строительстве только 100 пусковых 

установок ядерных межконтинентальных ракет для устрашения 

потенциального противника. А создание большого количества такого 

оружия, по мнению руководства Китая, могло стать тормозом 

экономического развития страны. 

Патриотизм китайцев опирается на их многовековую историю, 

которая отражена в художественных произведениях Китая и изучается 

школьниками. Основная мораль древних китайских художественных 

произведений, собранных в едином справочнике «36 стратегем» 

(«саньшилю цзи»), считается всеобщим и обязательным элементом 

грамотности в стране. 

Важнейшим качеством менталитета китайского гражданина является 

его готовность принести себя в жертву во имя славы страны. В понимании 

народа Китая XXI века человек – это лишь винтик в многомиллионном 

механизме государственного аппарата, а интересы государства и его 
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стабильность всегда требуют жертв. Это подтверждается событиями 

культурной революции, а также подавлением выступлений китайских 

студентов в 1989 году, когда было расстреляно около 30 тысяч участников 

уличных беспорядков. 

В ряду перечисленных особенностей китайского менталитета стоит и 

такое качество китайцев, как толерантность. Под толерантностью 

понимают терпимость, стремление и способность к установлению и 

поддержанию общности с людьми, которые отличаются от основного 

населения или не придерживаются общепринятых мнений. Корни 

толерантности можно связать с английской историей XVII века, 

характеризующейся культурным и религиозным плюрализмом в западной 

цивилизации. Как раз религиозный плюрализм вызвал к жизни 

толерантность и в Китае, который после Октябрьской революции принял 

огромное количество беженцев из России. Город Шанхай можно назвать 

русским городом, где беженцы нашли приют и понимание, сумели 

реализовать себя в совершенно новых условиях жизни и чужой этнической 

среде. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТОПОНИМОВ КАЗАХСТАНА 

 

Внутри определенного сектора ономастического пространства или 

определенного класса собственных имен можно выделить типы 

собственных имен на основе тематической или лексико-семантической 

группировки имен. Типы этнокультурных собственных имен, 

совпадающие по своим лексико-семантическим признакам, в гетерогенных 

языках, тем не менее, отличаются друг от друга своим культурно-

историческим содержанием. 

Возьмем, например, топонимы (русские и казахские), выделяемые в 

один и тот же лексико-семантический (этнокультурный) тип на основе 

того, что они являются топонимами, связанными с понятиями, терминами 
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религиозного характера. В «Словаре русской ономастической 

терминологии» Н.В. Подольской термин агиотопоним объясняется как 

топоним, образованный от любого агионима, то есть имени святого 

(святителя Николая, Ильи пророка, Николая Столпника и т.д.) [40, 26]. 

М.В. Горбаневский предлагает более расширенное толкование 

термина агиотопоним, агиоойконим, понимая под ним географическое 

название, образованное от апеллятивов и ИС (имен собственных) 

религиозного характера (причем связанные с понятиями, терминами, ИС 

не только христианства, но и любой другой религии – ислама, буддизма и 

т.д.) [43, 14]. 

Мы придерживаемся такого толкования термина агиотопоним, 

агиоойконим. 

В русской топонимической литературе данный тип этнокультурных 

собственных имен имеет множество разных названий и определений: 

- церковные имена – А.М. Селищев; 

- церковные названия – В.П. Загоровский; 

- названия религиозного характера, топонимы связанные с названиями 

явлений религиозного культа – Н.М. Морозова; 

- названия церковного характера, названия по церкви – Б.Н. Перлин; 

- церковные названия, церковные наименования – Е.В. Ухмылина; 

- церковные наименования – А.В. Суперанская; 

- названия по храмовым праздникам и храмам – З.П. Никулина и т.д. 

[43, 13-14]. 

Предварительный анализ мотивирующих основ перечисленных выше 

определений агиотопонимов позволяет утверждать, что большинство 

населенных пунктов России получали свои имена по названиям церквей, 

находившихся в этих селениях. 

По этому поводу А.М. Селищев пишет: «Церковность феодального 

времени наложила сильный отпечаток на топографическую номенклатуру. 

Для названия села официальная среда пользовалась именем церкви, 

находившейся тут» [44, 68]. М.В. Горбаневский подчеркивает, что следует 

обратить внимание на то, что историко-культурной особенностью русской 

ойконимии является единичность случаев, когда имя святого, названия 

религиозного православного праздника и т.д. входило в состав ойконимов 

непосредственно, т.е. минуя стадию превращения этого религиозного 

имени собственного в название церкви, монастыря, часовни [43, 17]. 

В других национальных топонимических системах картина несколько 

иная. В XV-XVI веках испанские и португальские мореплаватели давали 

всем новым местностям, которые они открывали, названия по церковному 
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календарю. Например, увидев остров или реку, называли их по святому 

или празднику, какой чествовали в этот день по церковному календарю  

(р. Св. Лаврентия, о. Тринидад), так как это было время власти 

католической церкви. 

В ойконимии Латинской Америки гораздо меньше агиоойконимов, 

мотивированных наименованиями церковных зданий по сравнению с 

ойконимией России: большинство, например, колумбийских 

агиоойконимов связано с тем, что город, поселок был основан в день 

религиозного праздника, в день памяти католического святого. В 

топонимии России многочисленны и часто повторяются такие ойконимы, 

как Никольское, Покровское, Вознесенское, Воздвиженское, 

Рождественское, Благовещенское, Спасское, Троицкое, Воскресенское, 

Михайловское, Пятницкое, Ильинское, Архангельское, Фроловское, 

Успенское, Кузьминское, Богородское,Борисо-глебское, Петровское, 

Введенское, Знаменское и другие, основы которых мотивированы 

названиями церквей [43, 17-18]. 

В топонимии Казахстана, особенно в его северной, восточной и 

центральной частях, встречаются русские географическое названия 

Никольское, Вознесенское, Спасское, Троицкое (Троицк), Успенское 

(Успенка(овка)), Георгиевское (Георгиевка) и другие. Появление этого 

типа русских этнокультурных имен в топонимии Казахстана есть 

следствие и результат взаимодействия и контакта национальных 

топонимических систем. Первопричиной же такого взаимодействия и 

контакта онимических систем послужило переселение русских и 

украинцев на территорию Казахстана в периоды русской колонизации 

Средней Азии и Казахстана. 
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Переход от внутрисистемного анализа языка к его изучению во 

взаимосвязи с «человеком говорящим», как представителем определенной 

лингвокультурной общности, открывает новые возможности для 

исследования этнокультурной специфики языкового сознания. Языковое 

сознание разных лингвокультурных сообществ стало объектом 

разностороннего изучения в отечественном и зарубежном языкознании 

последних десятилетий. 

Исследования общего (наднационального) и особенного 

(национального) в сознании носителей контактирующих разносистемных 

языков может проводиться в историческом и этнокультурологических 

аспектах. 

Общее в языковом сознании представителей разных 

лингвокультурных общностей объясняется общегуманистическими 

истоками нравственно-этических ценностей, объединяющими 

человечество в целом. Предпосылками формирования и 

функционирования национально-специфического в языковом сознании 

индивидов выступают разнообразные внелингвистические факторы, среди 

которых наиболее решающими являются природно-географические, 

экономические, социально-исторические, религиозные и другие факторы, 

составляющие особенности жизни того или иного этноса. 

Выделение типов этнокультурных собственных имен в гетерогенных 

языках предполагает, прежде всего, их изучение в сравнительно-

сопоставительном плане. При сравнении и сопоставлении тех или иных 

типов имен могут быть выявлены общее и разное в принципах номинации, 

мотивировках, обусловленные, конечно, национально-культурной 

спецификой собственных имен. Наличие однотипных собственных имен в 

разных языках и культурах может явиться следствием каких-либо общих 

ономастических универсалий. 
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Но прежде чем сопоставить те или иные типы онимов, 

принадлежащих разным (гетерогенным) языкам следует установить, какие 

именно типы собственных имен необходимо сопоставить. 

Имя собственное – сложное многоплановое явление, имеющее 

разнообразные признаки, относимые и к его мотивировке, и к среде 

употребления и функционирования и т.д. Исходя из разнообразных 

признаков собственных имен, можно выделить и различные типы имен. 

Видимо, в силу этих причин в ономастической литературе присутствует 

довольно значительное количество классификаций онимов. 

А.В. Суперанская в своей монографии «Общая теория имени 

собственного» рассмативает разнообразные типы собственных имен в 

пределах одного языка [5, 148]. Но эти же типы имен не были до сих пор, 

за редкими исключениями, объектом сравнительно-сопоставительного 

анализа в рамках двух или более гетерогенных языков. 

Между тем такой сравнительно-сопоставительный анализ особенно 

национально-маркированных собственных имен позволил бы выявить 

вариантное и инвариантное – в собственных именах, общее и частное в 

принципах ономастической номинации, экстралингвистическую 

заданность национального ономастического словаря. Универсальные и 

дифференциальные признаки национальных ономастических систем 

играют немаловажную роль при языковых контактах в сфере собственных 

имен. Если сравнить ономастические пространства гетерогенных языков, 

то, как отмечалось ранее, некоторые секторы одного языка могут 

отсутствовать в ономастическом пространстве другого языка. Так, 

например, в казахском ономастическом пространстве в прошлом 

функционировал целый разряд собственных имен-дромонимов или 

собственных названий кочевых и караванных путей. В словаре 

ономастической терминологии 

Н.В. Подольской дромоним понимается как собственное имя любого 

пути сообщения: наземного, водного, подземного, воздушного [40, 56]. 

Е.А. Керимбаев в работе, посвященной функционированию казахских 

собственных имен, употребляет термин дромоним в качестве имени 

собственного кочевого или караванного пути [20]. 

А.Х. Маргулан в своей статье, посвященной древним караванным 

путям через пустыню Бетбак-Дала, пишет: «Историко-топографическими 

обследованиями установлено, что пустыню Бетбак-Дала в прошлом 

пересекало несколько магистральных дорог с юга на север, следы которых 

в виде тропинок, заброшенных колодцев, надгробных памятников и 

дорожных знаков-омака, сохраняются до наших дней» [41, 69]. 



63 

Самая восточная из этих дорог, как указывает академик А.Х. 

Маргулан соединяла культурные оазисы долин рек Таласа и Чу с 

кочевьями и поселениями кимаков на Иртыше и Прииртышских степях, а в 

более позднее время – с городами Западной Сибири [41, 69]. 

Приведем историко-этимологические сведения о караванных и 

кочевых дорогах: Қан жолы, Қарқаралы жолы, Жетi қоңыр жолы, 

Кендiрлiк жолы, Сары су жолы,Тарақтылар жолы, Қаракесектер жолы и 

другие. 

В русской ономастической системе обозначений (имен собственных) 

караванных и кочевых путей нет, и это связано, как известно, с коренным 

отличием типа хозяйствования и образа жизни русского этноса по 

сравнению с казахским. При контактировании двух гетерогенных 

ономастических систем (казахской и русской) тип этнокультурных 

собственных имен, представленный казахскими дромонимами, не находит 

соответствия в национальном объеме понятий русского языка и потому 

представляет глубокую ассоциативную лакуну. Следует учесть, что такого 

рода лакуны могут появиться не только в "чужой" ономастической 

системе, но и в "своей", так как онимические системы меняются, 

перестраиваются, теряя одни элементы (звенья) и приобретая другие в 

своем диахроническом развитии и функционировании. Былой объем 

культурно-исторической информации, содержащийся в тех же казахских 

дромонимах, может быть не понят носителями современного казахского 

языка культуры, потому что коренным образом изменился образ жизни 

казахов, прежде, как известно, связанный с кочевым скотоводством. 

Выделим еще один из типов казахских этнокультурных собственных 

имен, не имеющий аналогов в русской этнокультурной ономастической 

лексике, уранонимы (данный ономастический термин введен Е.А. 

Керимбаевым [20, 40]. 

Классик казахской литературы С. Муканов в своей книге «Халық 

мұрасы» называет ураны древнейших казахских родов [42, 31-39]. Автор 

пишет в этой же книге, что уранами становились, обычно, имена предков 

рода [42, 32]. Ураны же более поздние по происхождению – это имена 

известных баев, биев, батыров тех или иных родов; так у рода каракерей, 

входящего в племя найман, ураном стало имя известного батыра периода 

джунгарского нашествия Қабанбая, у рода адай Младшего жуза – имя 

батыра Бекета. 

Таким образом, уранонимы принадлежат к так называемой 

безэквивалентной лексике, так как отражают специфику казахской 

национальной культуры, и не могут быть поняты носителями ценностного 
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опыта иной культуры. Если проводить сравнение типов этнокультурных 

имен гетерогенных языков в рамках классификации имен в связи с 

именуемыми объектами, то, наверняка, обнаружатся различия, казалось бы 

в одних и тех же типах имен (например, в топонимах, антропонимах, 

зоонимах и т.д.), но принадлежащих к разным языкам и культурам. Эти 

различия, конечно же, обусловлены национально-культурной спецификой 

собственных имен. 
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РОЛЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Одним из важнейших социальных действий в том или ином 

коллективе считается речевое общение. В современном обществе личность 

как коммуникант выбирает для себя путь развития и продвижения по 

социальным уровням. Если же коллектив по своей форме и составу 
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полиэтничен, то коммуникация приобретает межкультурный характер. Как 

известно, мышление на всех языках одинаково, однако способы 

формирования и формулирования мысли посредством языка различны. 

Речь при общении осуществляется не только при помощи языка, но и 

целого ряда других средств и умений, связанных с процессом порождения 

высказывания. Одним из эффективных средств в этом плане считается 

толерантность коммуникантов как в отдельно взятой ситуации общения, 

так и в повседневной жизни в рамках, например, интернационального 

студенческого коллектива. 

Слово «толерантность» трактуется как обозначение понятия 

терпеливого отношения представителей одной нации к поведению, 

мнениям, верованиям представителей других наций. При этом 

подчёркивается то, что это слово уместно только там, где имеют место 

апартеид или геноцид, расовая сегрегация, взаимная нетерпимость к 

представителям других национальностей. 

Поскольку в России никогда не было расизма, в русском социолекте 

слово «толерантность» не значилось. Вместо этого термина 

использовались слова с гуманистическим ореолом: доброжелательность, 

благожелательность, благосклонность, сочувствие, терпение, 

терпимость, допущение и др. Активно используемое сегодня слово 

«толерантность», видимо, свидетельствует о том, что грехи культурной 

традиции стран, где имеет место расизм, перекладываются на русскую 

культуру. 

Сегодня термин «толерантность» в самом положительном смысле 

используется россиянами, является ключевым словом в документах 

высшего уровня – в Указе Президента Российской Федерации №62 и в 

Концепции комплексного экзамена для трудящихся мигрантов. Особенно 

часто это слово звучит в речи преподавателей русского языка как 

иностранного, работающих в многонациональных группах и ищущих пути 

и средства формирования толерантности в студенческом коллективе. Без 

терпимости трудно создать в интернациональных группах толерантную 

среду для успешного овладения русским языком иностранными 

учащимися и для подготовки высококвалифицированных специалистов по 

направлению «Нефтегазовое дело». 

Обычно (по объективным причинам) на довузовском этапе обучения 

русскому языку в группах иностранных учащихся оказываются 

представители самых разных стран, цивилизации которых плюралистичны, 

но в то же время радикально отличаются друг от друга. Если в одной 

группе обучаются африканцы и представители дальневосточной 
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цивилизации, то как раз в данной ситуации необходима толерантность. 

Как известно, Китай считается достаточно терпимой страной. 

Исторически это страна состоит из многих этносов с различными 

культурными традициями, с различными народными верованиями и даже с 

различным языком (зачастую жители одной части страны не понимают 

жителей другой), но при всём этом они равноправны и пользуются 

многими возможностями, которых лишены, например, национальные 

меньшинства в Европе.  

 К этой же категории иностранных учащихся можно отнести и 

представителей Индии. В этой стране религиозная система устроена так, 

что любые верования приемлемы для неё, индуисты готовы принять 

практически любого в свой круг, в свой мир, что немыслимо в других 

моделях мира.  

В Европе, по мнению социологов, культура прав человека является 

естественным выражением толерантности, что не характерно для 

тихоокеанских стран, где толерантность и демократия вовсе не 

синонимичные лексические единицы. 

Всё это свидетельствует о том, что нормой поведения людей в 

многогранном (многонациональном) обществе в наше сложное время 

должна стать толерантность, или уважительное отношение к свободе и 

правам представителей разных этносов.  

Действенным инструментом интеграции представителей разных 

народов является русский язык, изучение которого сегодня является 

первостепенной задачей иностранного контингента студентов высших 

учебных заведений, трудовых мигрантов, которые должны хорошо знать 

историю России, особенности русского менталитета, верования. Только 

при этих условиях может быть создано толерантное гражданское 

общество, в котором одинаково будут признаны права и свободы людей 

разных этносов, рас, национальностей, конфессий.  

Студент-иностранец должен стремиться к обогащению своего 

словарного запаса и к постепенному переводу пассивного словаря в 

активный словарный запас. Практика показывает, что умения 

продуктивного характера – говорение и письмо – формируются на умениях 

репродуктивного типа – на чтении и аудировании.  

Поэтому основной задачей студентов-иностранцев является чтение 

текстов, которые служат строительным материалом для создания текстов 

продуктивного характера и средством речевого общения в толерантной 

студенческой среде. Именно в толерантной среде создаётся возможность 

глубокого изучения и полного описания взаимоотношений языка и 
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культуры, языка и этноса, языка и менталитета тех или иных народов.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Политологи и социологи утверждают, что в Европе культура прав 

человека является естественным выражением толерантности. Однако в 

некоторых странах мира толерантность и демократию нельзя считать 

синонимами. Даже в демократической Европе до сих пор можно 

обнаружить остатки вражды между православными и католиками, что 

подтверждается сегодня довольно серьезным напряжением между Римской 

протестантской церковью и Ватиканом. Причиной ожесточенной войны 

между сербами и хорватами также является религиозное противостояние. 

В дальневосточной цивилизации особое место занимает Китай, где на 

протяжении многих эпох сосуществовали разные философские и 

религиозные системы. В Китае легко приживался ислам, мусульмане были 

ключевыми министрами и сыграли важную роль в становлении и развитии 

государственности. Буддизм, проникнув в Китай, долгое время 

организовывал китайскую жизнь. Даже христианство нашло в Китае 

довольно дружелюбную среду. Все эти религиозные течения создавали 

толерантную атмосферу в Китае. 

Сегодня Китай является страной, состоящей из многих этносов, у 

которых различные культурные традиции, верования и языки, поэтому 

часто жители одной части Китая не понимают жителей другой части 

страны, хотя говорят по-китайски, но они не чужды друг другу. На 

сегодняшний день китайские национальные меньшинства пользуются 

всеми возможностями, которых лишены, например, национальные 

меньшинства в некоторых странах Европы. 

Видимо, поэтому Китай относят к достаточно терпимым странам 

азиатско-тихоокеанского региона мира. Для Китая вполне было 

характерно, что первым министром был вьетнамец, в то время как в 
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демократической Европе при декларируемой терпимости налицо очаги 

ксенофобии и межнациональных конфликтов. Правда, современная Европа 

стремится освободиться от этой нетерпимости, предпринимая при этом 

такие действия, как принятие миллионов беженцев с Ближнего Востока, но 

не предоставляя нормальных условий жизни.  

Наряду с Китаем терпимой считается и Индия, религиозная система 

которой устроена так, что любые верования и культуры приемлемы для 

неё. Индийцы уже давно научились вписывать в своё миропонимание 

множество различных культов: сикхизм, парсизм, джайнизм, и 

христианство замечательно чувствует себя в Индии. Многие мусульмане, 

проживающие в Индии, также почитают местные святыни, в то же время 

многие индуисты включают в свой пантеон исламских святых. Такая 

способность принять любого в свой круг или в свой мир является самым 

ценным качеством, направленным на терпение чуждых культов. 

Если Китай и Индия научились спокойно приютить у себя 

представителей других этносов, то Европа, ориентированная на 

единобожие авраамических религий, сохраняет реликты своей 

исключительности и нетерпимости, не допускает возможности истинности 

другого верования. 

Современная европейская цивилизация основана на христианстве и 

германо-славянском доминировании в Европе. Христианство же в Европе 

не получило такого распространения, как буддизм в Китае, где его 

вмешательство породило китайский маоизм и китайский коммунизм. 

Древность китайской государственности и наличие определённых 

механизмов балансировки обеспечили ниши для самых разных 

религиозных возможностей и философских течений. Китай сегодня 

постепенно возвращается к своим традициям. Преследования религиозных 

критиков, если они порой имеют место, носят не культурный, а скорее 

политический характер. 

Представления о культуре прав человека, о свободе личности или о 

других ценностях у китайцев и у русских существенно отличаются. 

Свобода у китайцев интерпретируется иначе, чем в Европе, и эти отличия 

не могут не накладывать свой отпечаток на общественное сознание как в 

Китае, так и в Европе. Результатом этого всегда будет несогласие между 

этническими группами. 

Испокон веков Европа считает, что культура прав человека является 

естественным выражением толерантности. Но такое утверждение не 

приемлемо для Индии, потому что там абсолютно другое устройство и 

представление о демократии совершенно иное, чем в Европе. Индия всегда 
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была страной с авторитарными формами правления. Она была феодальной 

страной, но на местном уровне в ней было широчайшее самоуправление с 

достаточно демократическим устройством, чего не могло быть, например, 

в Китае. 

Известно, что в современном Китае философия труда, трудовая этика 

народа настолько отлична от европейской и российской, что не приходится 

сомневаться в том, что именно китайцы выиграют экономическое 

соревнование. Для китайца труд – это почти религиозное дело, служение 

Богу. Видимо, благодаря такой трудовой этике китайцы, которых когда-то 

как трудовых рабов привезли в США, сегодня самые богатые люди 

Америки. Они таковы и на Филиппинах, и в Индонезии, и в Сингапуре, и в 

Тайланде и т.д., но при этом они остались весьма толерантными в 

отношении окружающего мира. 

Таким образом, можно заключить, что китайская и индийская 

цивилизации более толерантны, чем европейская. Для китайцев и 

индийцев характерна истинная преданность своей культуре, людям своего 

мира. Это значительно отличает их от представителей Европы и всегда 

будет способствовать возрождению этнокультурного самосознания и у 

других групп в их стране. Как индийцы, так и китайцы, которые попадают 

в западный мир, отличаются тем, что для них превыше всего культ науки, 

культ образованности. А у европейцев и американцев совсем другие 

ценности и мерила. Превосходство китайской и индийской цивилизаций 

объясняется ещё и тем, что они существуют уже почти пять с половиной 

тысяч лет и свято хранят свои ценности. 
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О КИТАЙСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ 

 

Еще в древности в списке «важных искусств» каллиграфия всегда 

занимала первое место. Китайская каллиграфия делится на несколько 

этапов: 

1. Иероглиф почерком Гу Вэнь (III тысячелетие до н.э. в эпоху Шань-

Иня). 
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2. Иероглиф почерком Гу Вэнь (IIтысячелетие до н.э. в эпоху Чжоу) 

3. Иероглиф почерком Да Чжуань (VIвек н.э. в эпоху сражающихся 

царств). 

4. Иероглиф почерком Сяо Чжуань (III век н.э. в эпоху Цинь). 

5. Иероглиф почерком Ли Шу (II век н.э. в эпоху царствования 

династии Хань). 

6. Иероглиф почерком Кайшу (до реформы Мао Цзедуна). 

7. Иероглиф почерком Кайшу (после реформы Мао Цзедуна).  

Иероглиф – это знак, который обозначает слово, понятие. Китаец 

выражает мысль знаками. Для него иероглиф является средством общения, 

тогда как западный человек выражает мысль линейными буквенными 

цепочками. Причем иероглифы – это только символы, они не составляют 

алфавит. Символы представляют собой законченное однослоговое слово 

или часть слова. Каждый иероглиф имеет свое собственное произношение.  

Китайские иероглифы имеют от 10 до 30 черт. В их написании 

соблюдается определенный порядок, который влияет на скорость 

восприятия и аккуратность письма. Для того чтобы хорошо читать по-

китайски, необходимо запомнить наизусть около 4000 иероглифов. 

Каждая черта делится на восемь основных форм: горизонтальная, 

вертикальная, наклонная влево, наклонная вправо, восходящая черта, 

точка, крючок и изогнутая черта. Правила написания иероглифов 

объясняется в «Восьми принципах в Йонге». 

Главными инструментами искусства каллиграфии являются 

чернильная палочка, чернильный камень, кисть для письма и бумага, т.е. 

«четыре сокровища кабинета».  

Кисти изготавливают из пера или волоса различных животных – 

кролика, оленя, волка, кур, уток, тигра и др. 

Известно пять стилей китайской каллиграфии, которые развивались 

вместе с китайским языком. Все знаки китайского письма изображаются в 

соответствии с правилами одного из этих стилей. Рассмотрим стили 

китайской каллиграфии подробнее. 

1. Стиль чжуаньшу. Этот стиль имеет смыл «иероглифов печати». Он 

появился в VIII-III веках до н.э. и был официальным стилем письма во 

времена династии Цинь и в Восточной Чжоу. Этот стиль также 

распространялся в регионах, которые Цинь завоевывал. 

В стиле чжуаньшу выполнены древнейшие письмена на костях 

животных, панцирях черепах, на ритуальных бронзовых сосудах. 

Основными особенностями данного стиля письма являются:  

1) отсутствие некоторых черт: точки, крючка и ломаной; 
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2) одинаковая толщина всех черт. 

В этом стиле изготавливались печати, где надписи для оттиска 

выполнялись также кистью и тушью. 

Стиль чжуаньшу вышел из повседневного обихода. Но довольно часто 

используется как архаичный стиль китайской каллиграфии. Большинство 

китайцев не могут читать чжуаньшу, его использование обычно 

ограничивается каллиграфией.  

2. Стиль лишу. Данный стиль обозначал «деловое письмо». Он возник 

как грубый вариант чжуаньшу во время царствования династии Хань во II 

веке н.э. В основе современной китайской письменности лежит именно 

стиль лишу. 

Основные особенности стиля лишу: 

1) расширяющийся горизонтальные и диагональные черты в виде 

хвоста, которые по-китайски называются «голова шелковичного червя и 

гусиный хвост»; 

2) разная толщина линий; 

3) заметное упрощение письма; 

4) расплющенное по горизонтали изображение знаков; 

5) четкость иероглифов. 

Ранний лишу сложнее для чтения, однако владеющие кайшу при 

чтении могут пользоваться им. 

3. Стиль синшу – самый новый из стилей, сформирован на основе 

стиля кайшу. Имеет значение «бегущий стиль» или «бегущее письмо», 

поскольку черты в этом стиле сливаются друг с другом.  

Основные характерные черты стиля: 

1) Выполнение письма без отрыва кисти от бумаги;  

2) большой наклон письма при письме; 

3) плавность, гладкость, изящества письма. 

4. Стиль Цаошу – рукописное письмо, имеет значение «травяной 

стиль». Так же, как и линшу, иероглифы пишутся без отрыва кисти. 

Некоторые знаки вызывают затруднения и при написании, и при чтении. А 

некоторые – опускаются при чтении. Необходимы специальные навыки, 

чтобы читать цаошу, поэтому этот стиль использовался редко. 

5. Стиль кайшу – один из наиболее поздних стилей. Сегодня он самый 

популярный стиль китайской каллиграфии: ему учат детей, иностранцев, в 

этом стиле пишут деловые бумаги, названия книг, надписи на магазинах, 

памятниках и др. Кайшу отличается строгим порядком черт, медленным 

темпом письма, четкостью выполнения иероглифов. 
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СОМАТИЗМ РУКА В РУССКОЙ, АРАБСКОЙ  

И ВЬЕТНАМСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

 

Особенности культуры, то, что отличает один этнос от другого, 

влияет на формирование внутреннего мира человека, определяет его 

национальный менталитет. Своеобразие национальной психологии 

отражается в речи, в системе словоупотребления, в частности во 

фразеологизмах, создавая индивидуальный колорит национальной картине 

мира. Сопоставительный анализ фразеологизмов неродственных языков 

представляет, на наш взгляд, особый интерес, так как в них ярко 

проявляется своеобразие быта, жизни, истории и культуры народа, а также 

позволяет выявить универсальное и специфичное в семантике 

фразеологизмов с одним и тем же компонентом. 

Мир фразеологии современных языков велик и многообразен, 

наиболее интересным и важным, по нашему мнению, является изучение 

соматических фразеологизмов, поскольку большинство идиом связано с 

человеком, с разнообразными сферами его деятельности.  

В данной работе решается задача – выявить особенности семантики 

фразеологизмов с соматическим компонентом «рука» в русском, арабском 

и вьетнамском языках. 

1. Управление и власть. Примеры в русском языке: взять в руки (‛не 

давать воли, держать в строгом повиновении’), взять себя в руки 

(‛сохранять самообладание’), руки коротки! (‛кто-либо не имеет 

достаточной власти’) и др. Во вьетнамском языке фразеологизм "Nắm trong 

tay" (‛взять в руки’) употребляется в адрес того, кто имеет определенное 

количество богатства, либо когда речь идет о том, кто всё знает об 

определенном субъекте. Выражение Bàn tay vô hình (‛невидимые руки’) 

применяется в ситуации, когда говорящему не известен человек, активно 

помогающий ему.  

2. Труд (основная функция рук). Фразеологизмы с таким значением 

можно разделить на две группы. Первые ФЕ используются в значении 

«трудолюбивый, старательный», т.е. отражают положительную оценку. 
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Например, не покладая рук (‛не переставая делать что-либо, трудиться над 

чем-либо’), рука об руку (‛делать что-либо вместе, сообща’). И во 

вьетнамском, и в арабском языках есть аналогичные ФЕ, например: Chung 

tay, يد بيد. (‛рука об руку’). 

Ко второй группе относятся ФЕ, характеризующие «лень, безделье», 

т.е. высказывания с отрицательной оценкой человека. Например: сидеть 

сложа руки (‛ничего не делая, без дела’), сложить руки (‛перестать 

действовать’). Во вьетнамском языке аналоги русским фразеологизмам – 

Ngừng tay (сложить руки), Rảnh tay (‛сидеть сложа руки’). 

3. Профессиональные качества человека. Например: золотые руки – 

‛об умении искусно делать, мастерить и т.п. что-либо’ (умелый человек). 

Такое же значение мы видим и во вьетнамском, и в арабском языках: Bàn 

tay vàng, ايدي ذهبية  

4. Взаимоотношения между людьми. В русском языке фразеологизм 

щедрой рукой (‛не жалея, не скупясь раздавать, делать что-либо’) имеет тот 

же смысл, что и вьетнамское выражение Lá lành đùm lá rách (‛целый лист 

покрывает рваный лист’), а в арабском языке выражение يده طويله. (‛длинная 

рука’) употребляется как метафора для «рецепта щедрости». Русский 

фразеологизм рука об руку (‛дружно, не разлучаясь’) аналогичен 

арабскому يدي اليمين   и применяется для характеристики друга, на которого 

можно положиться.  

5. Борьба и противостояние. Русский фразеологизм поднимать руки 

имеет значение: ‛замахиваться на кого-либо, пытаться ударить, вступать в 

борьбу, в полемику с кем-либо’. Во вьетнамском языке употребляется 

подобное русскому разговорное выражение Động tay động chân (‛шевелить 

руками, шевелить ногами’). В арабском языке фразеологизм يرفع يده 

(‛поднимать руки’) означает «бить, угрожая». 

6. Выражение эмоций и отношения к ситуации 

(согласие/несогласие). Это отражено в таких идиомах, как потирать руки 

(‛выражать радость, волнение и т.п.’), ломать руки (о жесте, выражающем 

‛сильное горе, волнение’), положа руку на сердце (‛откровенно, 

искренне’), руки опускаются (‛не знать, как быть, потерять бодрость’) и 

др. В арабском языке имеется аналог русскому фразеологизму руки 

опускаются (‛не знать, как быть, потерять бодрость’): العين بصيرة، وااليد قصير ة 

(‛глаза видят и руки коротки’) и употребляется в ситуации, когда человек 

не может делать то, что ему необходимо. Во вьетнамском языке тоже есть 

аналог русскому фразеологизму руки опускаются – Bó tay (‛вязать руки’), 

руки горят – Ngứa tay (‛зудящие руки’). 
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7. Обычаи и традиции. Фразеологизм легкая рука (‛о том, кто 

приносит удачу, счастье, или кто удачно начинает и ведет какое-либо 

дело’). Во вьетнамском языке существует аналогичное русскому 

выражение Mát tay. В арабском языке похожий по смыслу оборот  يده خفيفة

(‛у него легкие руки’) используется для характеристики умений вора. 

Анализ перечисленных фразеологизмов с соматическим компонентом 

рука/ دي  /tay позволяют констатировать сходство, зачастую общность 

символичных значений.  

Отметим, что русский, арабский и вьетнамский народы создали 

довольно большое количество фразеологизмов с компонентом «рука». 

Данные идиомы имеют ярко выраженную национально-культурную 

специфику. 

 

 

УДК 81’246 

 

Лэн Ян (магистрант 2 курса, Китай), А.К. Сулейманова (профессор) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

СПЕЦИФИКА ФОНЕТИКИ  

РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Русский и китайский языки на первый взгляд совершенно не похожи, 

поскольку отличаются на всех уровнях языка: фонетическом, лексическом, 

грамматическом и синтаксическом. Тем интереснее рассмотреть их в 

сравнительно-сопоставительном аспекте. Это интересно как лингвистам, 

так и китайским студентам, изучающим русский язык. В данной статье мы 

рассмотрим основные отклонения в артикуляции и произношении 

китайцами русских звуков, выявим причину таких отклонений, а также 

проанализируем типичные ошибки китайских студентов, изучающих 

русский язык. 

Специфику фонетической системы китайского языка определяет его 

слоговый характер. Можно выделить важнейшие особенности, 

отличающие китайский слог от русского: а) в русском языке слог может 

состоять из разного количества звуков, китайский слог содержит не более 

четырех звуков; б) в русском языке допускается разнообразная 

последовательность звуков в слоге, один звук в словах русского языка 
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может стоять в начале, середине или в конце слога; в китайском языке 

звуки одного слога располагаются в строгом порядке.  

Однако в китайском и русском языках можно выделить и общие типы 

слогов. Общими типами слогов являются V(у,啊(a55)), CV(на,把(ba214)), 

VC(из, 安(an55)), CVC(без, 三(san55)), CVVC(баян, 床(chuang35)). 

Структуру слога в китайском языке можно выражать формулой 

(C)(V)V(C), а структуру слога в русском языке можно выражать формулой 

(C)(C)(C)(C)V(C)(C)(C), «ВЗГЛЯд» «МурмАНСК». 

В русском языке в одном слоге доминирующим является согласный, и 

могут иметься слоги со сложными согласными. Первый согласный перед 

гласным обычно связывается с тем же гласным теснее. Согласные далеко 

от гласного или после гласного обычно сохраняют свою характеристику, 

занимая в той или иной мере определённое место во времени и 

пространстве. Например, в слогах «спра» и «пред» слов «справа» и 

«предприятие» согласные «с» и «п» могут чётко слышаться.  

Финалы в китайском языке могут состоять из одного, двух, трех 

гласных, но финалы, состоящие из более двух гласных, представляют 

собой единое целое, при этом составляющие финал гласные теряют «свою 

индивидуальность». В в русском языке, как правило, слог состоит из 

согласных и одного гласного. Если два гласных в одном слове находятся 

рядом друг с другом, они произносятся относительно независимо, 

например: яиц, наука, поэт, аудитория. Такое нахождение рядом двух 

гласных для китайских студентов достаточно сложно для произнесения. В 

связи с этим возникает одна из распространенных видов ошибки 

китайских студентов, изучающих русский язык – добавление звука. 

Довольно часто слоги в русском языке трансформируются в структуру CV, 

потому что слоги в китайском языке обычно имеют структуру «согласный 

+ гласный». 

Китайцы во время изучения русского языка часто добавляют какой-то 

гласный после согласного, не являющегося независимым слогом. В 

результате этого действия количество слогов увеличивается. Например, 

при произношении слова «книга» китайцы иногда добавляют [ъ] между 

«к» и «н», а [ы] между «с» и «п» при произнесении слова «спасибо». 

Мягкий знак «ь» указывает произносительное действие, не являясь слогом. 

Например, в слове «мобильник» «биль» является только одним слогом, а 

китайцы иногда произносят «мобилИник». Этот случай более очевиден 

при переводе русских имен и названий мест. Например: Красноярск – 



76 

克拉斯诺亚尔斯克, Петропавловск – 彼得罗巴甫洛夫斯克, Владимир – 

弗拉基米尔.  

При переводе текстов русского языка на китайский язык переводчики 

часто после этих согласных добавляют гласные, формируя иные слоги. Это 

является типичной негативной миграцией, вызванной слогами в китайском 

языке. 

Значительную сложность при изучении русского языка китайскими 

учащимися вызывает несоответствие тонов в китайском языке и ударение 

в русском языке. Тоны в китайском языке имеют две характеристики. Во-

первых, тон является относительной высотой звука, отличающейся от 

других тонов. Относительная высота звука – это форма и амплитуда 

изменения высоты звука какой-либо тональности, определённая методом 

сравнения. Это изменение является последовательным, постепенным, а не 

прыгающим. Во-вторых, тоны могут выступать различителями смысла, 

например: 昌(chang55) (живой, процветающий), 长(chang35) (длинный), 

厂(chang214) (фабрика, завод), 唱(chang) (петь). Четыре тона являются 

основой фонетической системы китайского языка, важными компонентами 

слогов. 

В китайском языке 10 гласных и 21 согласный, а в русском языке 6 

гласных, 36 согласных, твердый и мягкий знаки. В китайском языке 

количество слогов удесятеряется с помощью четырех тонов, а в русском 

языке виды слогов увеличиваются при помощи согласных. 

В современном русском языке ударение имеет двойную 

характеристику: по длине и по силе. Действие произношения ударения 

более интенсивное, продолжительное и ясное. Ударения в русском языке 

различаются по силе и длине звука. 

Кроме того, известно, что в русском языке ударение разноместное и 

подвижное. Ударение может перемещаться с одного слога на другой, тем 

самым обозначая смену значение слова и грамматической формы. 

Например: 

(1) рукИ (ед.ч., Р,п.), рУки (мн.ч., И.п.) 

(2) гОрода (ед.ч., Р,п.), городА (мн.ч., И.п.) 

(3) отрезАть (несов.в.), отрЕзать (сов.в.) 

(4) Учите (заявление), учИте(императив) 

(5) зАмок (строение), замОк (устройство). 

По сравнению с тонами в китайском языке русское ударение не очень 

тесно связано со слогом. 
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Еще одна сложность при изучении фонетической системы русского 

языка – это деформация слогов. Объединение слогов в русском языке 

является очень распространенным явлением (под объединением мы 

понимаем набор согласного в конце слова и гласного в начале следующего 

слова, которые образуют единый слог, например: об этом, из окна, в их 

комнате). При объединении слогов в китайском языке, как правило, не 

происходит реструктуризации (исключение – слог + r (как суффикс –ик в 

русском языке).  

Именно с тонами китайского языка и ударением в русском языке 

связаны типичные фонетические ошибки китайских студентов. Китайцы 

иногда подставляют характеристики слогов китайского языка в русскую 

речь, не замечая законов фонетики. Во-первых, китайцы иногда четко 

отсоединяют слоги, которые должны читаться совместно. Во-вторых, 

китайцы иногда добавляют слабоударения в слово. Эти ошибки 

появляются, потому что границы между слогами китайского языка очень 

четки. Если бы кто-нибудь не мог отличать слоги, то его не поняли бы, 

например, 

(1) ku'ai(обожать), kuai(быстро) 

(2) shang'e(верхняя челюсть), shange(деревенские песни) 

(3) xi'an(г.Сиань), xian(прежде) 

(4) dang'an(архив), dangan(работать в одиночку) 

(5) УнивЕрсИтЕт 

(6) бИзнЕсмЕн. 

Главной особенностью слогов русского языка является множество их 

видов. Кроме того, то, что слоги в русском языке не имеет прямого 

отношения к значению, стратегически отличается от китайского языка. 

Слоги китайского языка тесно связаны со значением. Люди, для которых 

китайский язык является родным, часто ведут миграцию характеристик 

слогов китайского языка в русский язык, не понимая природу китайских 

тонов и русского ударения. 

Таким образом, можно заметить, что обучение фонетике русского 

языка целесообразно проводить через сопоставление слогов, тонов и 

русской и китайской артикуляционной базы. Использование сравнительно-

сопоставительного метода в обучении русского языка как иностранного 

будет способствовать более глубокому и точному освоению иностранного 

языка. Это будет эффективно как для изучения русского языка, так и для 

переводческой работы и квалифицированного применения иностранного 

языка. Китайские мудрецы говорят: «Жизнь похожа на прекрасный 

пейзаж. И хотя мы живём в его центре, описать его можно, только 
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находясь в выгодной точке зрения». Такой точкой зрения при изучении 

иностранного зыка может служить сравнительно-сопоставительный метод. 
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Лэ Ньы Нгуен (БГГ-13-01, Вьетнам), С.Н. Нурлыгаянова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г. Уфа, Россия 

 

ВЬЕТНАМСКАЯ ДИАСПОРА В РОССИИ 

 

Viet Kieu (виеткиеу) – термин, означающий: "вьетнамец, 

проживающий вне Вьетнама". За пределами Вьетнама сегодня постоянно 

находятся порядка 2,5-2,7 миллиона вьетнамцев. Из этого числа – 

половина в США, остальные – относительно небольшими группами – во 

Франции, Канаде, Австралии, странах Восточной Европы и в России. В 

Чехии вьетнамская диаспора является самой многочисленной. Руководство 

Вьетнама рассматривает работу с вьетнамцами, проживающими за 

рубежом, как одну из важнейших государственных задач. Позиция 

государства основывается на том, что вьетнамец в любой стране мира 

остается неотъемлемой частью нации и должен не только поддерживать 

связи со своей исторической родиной, но и вносить посильный вклад в ее 

процветание. Например, премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг, 

отвечая на вопросы пользователей Интернета 9 февраля 2007 года, сказал, 

что три миллиона вьетнамцев являются неотделимой частью вьетнамского 

народа. 

В современной России существует довольно многочисленная 

вьетнамская община (примерно 100 тысяч человек). Граждане Вьетнама 

проживают в основном в больших городах: Москве (несколько десятков 

тысяч), Уфе (3 тысячи), Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, 

Владивостоке, Самаре, Челябинске и других (от нескольких десятков до 

тысячи человек). Согласно опубликованным в декабре 2006 года в журнале 

"Русский Newsweek" данным, 80% вьетнамцев приезжают в Россию на 

срок более десяти месяцев, и лишь 5% находятся здесь до четырех 

месяцев. Это свидетельствует о том, что вьетнамцы реже выезжают на 

родину, чем граждане других стран. Китайцев, например, на срок более 

десяти месяцев задерживается только 17%, украинцев – 43%. Дольше 

вьетнамцев задерживаются только граждане Азербайджана и Афганистана. 
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88% находящихся в России вьетнамцев работают. На родину все 

вьетнамцы, проживающие в России, вывозят в общей сумме 95 миллионов 

долларов в год, уступая почти всем другим странам. Каждый вьетнамец в 

среднем в месяц переводит на родину 90 долларов, то есть немного 

меньше, чем граждане других стран. Приведенные цифры говорят о том, 

что граждане Вьетнама активнее, чем другие, занимаются зарабатыванием 

денег, тратят их в России больше и дольше проживают без выезда на 

родину. 

Вьетнам традиционно является дружественной России страной. 

Вместе с тем, вьетнамская диаспора в России – самая необычная. Все 

остальные иммигранты приезжают из сопредельных стран. До Вьетнама 

же не менее десяти часов лететь на самолете. В культуре и традициях 

вьетнамцев и россиян больше различий, чем с остальными диаспорами. 

Сказывается то, что россияне, таджики, украинцы, молдаване и другие 

сотни лет жили в одной стране. Но, несмотря на это, вьетнамцы после 

знакомства и короткого общения с ними, вызывают симпатию у 

подавляющего большинства россиян. Вероятно, из-за присущей им 

простоты в общении и открытости. 

Эмиграция из Вьетнама в СССР началась в конце 1980-х годов. По 

межправительственному соглашению десятки тысяч вьетнамцев 

приезжали в республики Советского Союза для работы на предприятиях 

легкой промышленности. Как правило, вьетнамские рабочие направлялись 

в СССР и страны Восточной Европы группами численностью до 50 

человек. Среди них были руководитель группы и переводчик, на которых 

возлагались функции связующего звена между вьетнамскими рабочими и 

администрацией предприятия, властями и правоохранительными 

органами. Среди руководителей групп оказывались предприимчивые 

люди, устанавливавшие деловые отношения с руководством предприятия и 

извлекавшие из этого немалые выгоды. Пользуясь незнанием русского 

языка остальными членами группы, многие руководители зарабатывали 

немалые деньги на "улаживании вопросов". В то же время, большинство 

переводчиков и руководителей групп владели русским языком 

недостаточно. Это отражалось на взаимопонимании между вьетнамцами и 

местным населением. 

В России подавляющее большинство вьетнамцев являются выходцами 

из северной части Вьетнама. Это вызвано, в первую очередь, 

историческими причинами. Первые наборы рабочих осуществлялись из 

северных провинций, а они уже стали приглашать своих родственников и 

земляков. Кроме того, на севере Вьетнама заметна разница между зимними 
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и летними месяцами. Зимой в Ханое температуры иногда в январе могут 

опускаться до плюс 5 градусов, а в горах до 0. На юге страны этого нет, 

там в январе температура никогда не опускается ниже плюс 18. Поэтому 

северянам в России легче акклиматизироваться. На миграции вьетнамцев в 

Россию, и далее – в Европу, организован целый бизнес, в который 

вовлечены граждане многих стран. Например, журналисты из 

Приморского края писали, что некоторые приморские фирмы получают в 

Москве аккредитацию Федеральной миграционной службы, а потом ставят 

на поток помощь в оформлении иностранцам рабочих виз и миграционных 

карточек. Со слов вьетнамцев, эта услуга стоит около 1 тысячи долларов. 

Остальные, сэкономившие деньги на легализации в России, торгуют на 

рынках незаконно. 

 Вьетнамская диаспора укоренилась в России. Те, кто живут здесь 

более десяти лет и имеют хорошо налаженное дело, уже не собираются 

уезжать на Родину. Правда, детей для получения среднего образования 

отправляют во Вьетнам, поэтому во вьетнамских общежитиях можно 

встретить много детей дошкольного возраста, однако школьники 

вьетнамской национальности являются редкостью. Несмотря на то, что 

вьетнамцы на своей Родине живут в условиях тропического и 

субтропического климата, они неплохо акклиматизируются в России. 

Некоторые проживают даже за Северным полярным кругом, например, в 

Мурманске или Дудинке Красноярского края. 
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ЗООНИМЫ В КИТАЙСКИХ И РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 

 

Происхождение фразеологизмов, содержащих названия животных, 

ведет начало из тотемических представлений. Формирование слов-

символов происходит при помощи метафоры. Так, например, еще во 

времена язычества на Руси (до X века), когда был распространен тотемизм, 

люди одушевляли окружающие предметы и явления, а значит, символику 

принимало слово – название. Наиболее наглядно это происходило в 
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символизации животных. Наблюдая за ними, люди стали видеть в них 

человеческие качества.  

Зоонимы очень часто используются в составе фразеологических 

оборотов. Такая популярность образов животных вызвана, скорее всего, 

тем, что прямые значения этих лексических единиц обладают богатыми 

возможностями для развития коннотаций. С каждым из зоонимов связано 

множество представлений о чертах человеческого характера, которые 

якобы присущи животным изначально. Русские и китайские 

фразеологические обороты имеют схожие особенности.  

Общие признаки: 1. Сложная структура. Они состоят более чем из 

двух частей. 2. Неизменяемая форма. Нельзя добавить что-либо в состав 

фразы. 3. Суть высказывания – иносказательная. Значение целого не 

состоит из значений отдельных частей.  

Отличительные признаки 1. Русские фразеологизмы лимитируются не 

строго, иногда как разговорный язык. Кроме этого, русская фразеология 

содержит пословицы, поговорки и афоризмы. 2. Китайские фразеологизмы 

обычно состоят из четырёх иероглифов и не включают в себя пословицы, 

поговорки и афоризмы. В русском и китайском языках существует много 

фразеологизмов с названиями животных. Однако они значительно 

отличаются друг от друга по смысловому контексту. Здесь отражается 

разница культурного кода народов, сложившаяся благодаря различным 

природным условиям, культуре и традициям. Например, мокрая курица – в 

китайском языке означает, что человека намочил дождь, а в русском языке 

означает, что человек ведет себя несамостоятельно, растерян, беспомощен. 

Данный пример наглядно показывает, что один и тот же фразеологизм 

имеет совсем разное значение в китайском и русском языках.  

Русский и китайский языки относятся к совершенно различным 

языковым системам. Однако в восприятии природы имеется некоторая 

общность. Поэтому, в русском и китайском языках существуют 

аналогичные формулировки. Например, хитёр как лиса – 像狐狸 – 样狡猾, 

– грязен как свинья – 像猪– 样脏, как рыба в воде – 如鱼得水 ru yu de shui: 

свободно, непринуждённо, хорошо чувствовать себя где-либо. Старый 

конь борозды не испортит (старый опытный человек не испортит дело), а в 

китайском языке существует фразеологизм 老马识途 (старый конь хорошо 

знает дорогу). Здесь старому коню соответствует образ «человек с богатым 

опытом».  

Фразеологизмы, которые имеют одни и те же формы и значения, 

можно перевести буквально. Однако такие совпадения встречаются редко. 
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Концептуальное значение соответствует, а культурное значение 

пропущено. Так как Китай и Россия имеют различную культуру, традиции 

и мифологию, некоторые животные наделены теми смыслами и 

символами, которые отсутствуют в другом языке и не имеют данного 

переносного значения.  

Образы животных, обладающие смысловыми коннотациями, 

связанные с чертами характера человека, характерные только для русского 

языка. Например, Гусь – человек, не внушающий доверия, хитрый («гусь 

лапчатый» может означать «жулик», «ловкий человек», «пройдоха»). 

Тюлень – неуклюжий человек, например: «Поворачивайся живее. Тюлень 

ты эдакий». Морской волк – опытный моряк. Глухарь – глухой человек.  

Исследователи выделяют следующих животных, коннотативные 

значения которых совпадают в русском и китайском языках: собака, коза, 

курица, осёл, свинья, волк, змея, лиса, обезьяна, тигр, воробей, птица.  

Образы животных, имеющих смысловые значения, переносимые на 

людей, характерные только для китайской культуры: Тигр – царь зверей, 

может символизировать человека смелого и дерзкого, символ власти. 

Например, 将门虎子 龙虎英雄 – смелые комсомольцы. Цилинь (единорог) 

– символ мира и долгой жизни. Это животное существует только в старых 

китайских легендах. Подобные фразеологизмы мы можем полностью 

перенести в другой язык. И, таким образом, не только сохранить живой 

образ, но и обогатить словарный запас своего языка.  

Сорока в Китае – символ счастья. Эта птица означает удачу и 

считается «птицей удовольствия». Трещащая сорока приносит хорошие 

новости и весть о том, что придут гости. Сорока же в русском языке 

символизирует зловредную болтливость и вороватость (отсюда – 

«болтлива как сорока», «стрекочет как сорока», «вороватая сорока» и т.п.), 

стяжательство. Заяц в Китае – символ доброты, а в России он 

символизирует трусость – «жаден, как волк; а труслив, как заяц».  

В русском и китайском языке есть много фразеологизмов, которые 

используют различных животных для обозначения идентичного 

культурного значения. Например, в России царь зверей – лев, а в Китае – 

тигр; в России говорят: «два медведя в одной берлоге не живут», а в Китае: 

«два тигра не живут на одной горе». 

Таким образом, русские и китайские фразеологизмы с зоонимами 

имеют свою специфику, которая определена культурой и национальным 

менталитетом. При переводе фразеологизмов на другой язык следует 

учитывать сопоставимость культурных смыслов, зашифрованных в них.  
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УДК 81’ 271 

 

Махюс Самба Дьевэй (БТК-15-01, Конго), Н.Г. Вильданова (профессор) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

НРАВСТВЕННЫЙ ОПЫТ ЦИВИЛИЗАЦИИ БАНТУ  

 

Термин «цивилизация» заимствован из латинского языка, 

эквивалентен слову civilis («гражданский») и употребляется при 

характеристике состояния общества в техническом, интеллектуальном, 

политическом и духовном аспектах, не неся ценностного суждения. 

Поэтому чаще этот термин употребляется в форме множественного числа, 

особенно когда речь идёт о так называемых первоначальных цивилизациях 

в их хронологическом порядке. 

По географическим, климатическим и национальным особенностям 

стран также различают несколько типов цивилизаций. Например, 

цивилизацию банту в Африке представляет почти половина всего 

населения. Греко-римская цивилизация зарегистрирована в Европе и 

Америке, а славянская – в восточной Европе и России, арабская 

(мусульманская) – на юге России и на Ближнем Востоке и т.д. 

Остановимся подробнее на особенностях цивилизации банту, на 

менталитете этого народа, населяющего южную часть Африки. Термин 

«банту» был введён в 1862 году Гийомом Генри Блекком, одним из 

известных немецких лингвистов прошлого столетия. Это слово 

употребляется для обозначения чернокожего населения Африки, 

проживающего в зоне реки Тана в Кении. Народ этот не был оседлым, 

часто мигрировал по территориям вдоль реки Нила. Этот факт указывает 

на то, что подавляющее большинство африканских народов является 

потомками прото банту. Само слово банту состоит из двух компонентов 

– ba (много) и ntou (человек). Следовательно, словосочетание прото банту 

означает первые люди, т.е. предки коренных африканских народов.  

В социальном отношении банту представляют нацию, состоящую из 

групп племён, проживающих в отдельных селениях семьями или кланами. 

Все члены клана предположительно являются потомками банту. Клан 

представлен родителями, детьми и ближайшими родственниками (группой 

generationnel). Родство членов клана играет первостепенную роль в 
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установлении социальных связей на принципах солидарности, основанной 

на патриархате, хотя и матриархат продолжает иметь большое значение. 

В кланах банту фундаментальным элементом общественного 

устройства являются отношения, символизирующие социальное признание 

связей кровного родства. В кланах установлено гендерное деление 

бытовых обязанностей: женщины заботятся о семейном очаге, дети 

участвуют в посильных садоводческих и полевых работах, глава семьи 

отвечает за благополучие дома (занимается охотой, рыболовством, 

разведением животных, кустарной деятельностью или работает на пашне).  

Член клана должен быть готов принять участие во всех этапах 

устройства нормальной семейной жизни. В целях сохранения близких 

родственных связей члены клана должны соблюдать общие традиции. 

Например, каждый вечер при звуках тамтама все дети встречаются на 

площади, где у большого баобаба вокруг костра они слушают интересные 

истории и рассказы, которые передают старые и мудрые люди данной 

местности.  

Как и многие народы мира, представители банту верят в 

существование духов, в одушевлённость всех предметов. Согласно 

вероучению сторонников анимизма (animiste – верующие в существование 

духов), Бог создал мир, человека в нём, подарил ему красоты природы и 

одушевил всё, что окружает человека: камни, ветер, животных, деревья, 

воздух, воду. В Африке различают два типа анимистов: 1) монотеистов, 

которые верят в единственного создателя – Бога и 2) политеистов, которые 

полагают, что в каждом предмете есть душа и существуют несколько 

богов. Однако банту не поклоняются никаким тотемам, идолам, образам. 

Народы банту гордятся своим богатым искусством, музыкой, 

танцами. У них сильно развито производство скульптур, скипетров, 

вооружения и предметов быта из слоновой кости, из красного дерева. Все 

эти изделия, по мнению народа банту, защищают человека от болезней, 

приносят благополучие, помогают войти в контакт с духами или с Богом. 

Народы банту Камеруна, проживающие на севере от Габона, занимаются 

производством изделий из жемчуга. 

В период расцвета работорговли, долгих лет колониальной 

эксплуатации и целого ряда трагических событий цивилизация банту 

подвергалась сильному изменению в сфере культуры, образования, 

технологий и в последнее время постепенно переходит на европейские 

стандарты. Поэтому часто можно услышать мнение о том, что не 

существует большой разницы между менталитетом представителей чёрной 

Африки и Европы.  
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Однако это совершенно не говорит о том, что представители банту 

XXI века отказываются от своих вековых социально-культурных и 

духовных ценностей. Они продолжают оставаться хранителями своих 

традиций, но в то же время разумно приспосабливаются к инокультурам, 

оставаясь привязанными к своей родной культуре.  

Изучение нравственного опыта разных цивилизаций, духовных 

приоритетов у представителей разных народов реализуется на диалоге 

культур в молодёжной среде. Только на таком диалоге подрастающее 

поколение может принять на вооружение «доминирование ценностей 

коллективного и общественного благополучия над ценностями личного 

преуспевания» в наше неспокойное время.  

 

 

УДК 81’ 271  

 

Мбеле Анге Эрнесто (гр. БГШ-13-01, Экваториальная Гвинея),  

С.Н. Нурлыгаянова (доцент), ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», г. Уфа 

 

ЯЗЫКИ НАРОДОВ ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ ГВИНЕИ 

 

Экваториальная Гвинея – многоязычная страна, где говорят на 39 

языках. Официальный язык – французский, который был унаследован от 

колониального периода. Несколько языков коренных народов имеют 

статус «национальных» языков: фула (или пулар), малинке (или манинка), 

сусу, киси, кпелле (известный на французском языке как «герзе») и тома. 

Французский является языком государственных и официальных 

учреждений. Его используют от 15% до 25% населения. Фула (32%) 

главным образом распространён в Средней Гвинее, где основным городом 

является Лабе. Малинке (30%) распространён в Верхней Гвинее, где 

основным городом является Канкан. Сусу (10%) распространён в Морской 

Гвинее, где столица Конакри. Герзе (3,8%), киси (3,5%), и тома (1,8%) 

распространены в Лесной Гвинее. Более конкретно, на герзе говорят в 

городах Нзерекоре и Йому. На киси говорят в городах Гекеду и Кисидугу. 

В заключение, коно – язык, на котором говорят на юге Гвинеи, в основном 

в городе Лола. 

Большинство народа Экваториальной Гвинеи происходят от банту. 

Представители самого большого племени фанг являются коренными на 

материке, но существенная миграция на остров Биоко привела к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D0%B0_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%83_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B5_%28%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%BC%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B3%D1%83
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%28%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE
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доминированию фанг по сравнению с предыдущими жителями народа 

буби. Фанг составляют 80% населения и сами делятся на 67 кланов. Те, кто 

проживают в северной части Рио-Муни говорят на фанг-нтуму, в то время 

как на юге говорят на фанг-оках. 

Особенностью современного этапа общественного развития является 

возрастание социальной роли культуры как одного из факторов, 

организующих духовную жизнь людей. При этом культура выступает не 

только как духовный опыт человечества, но и как особая реальность, 

закладывающая основы истинно человеческого существования, 

способности сохранить ценности и формы цивилизованной жизни. Люди 

используют культуру для организации и нормализации собственной жизни 

и деятельности. Культура регулирует взаимодействия людей, определяет 

единый масштаб для соотнесения поступков индивида с требованиями 

социума.  

Каждый народ заслуживает детального изучения с его культурой и 

традициями. Мы хотим показать в этой работе традиции и обычаи народа 

фанг. Фанг, пангве, пахуин, фанве, мфанг – группа народов в Камеруне, 

Габоне и Гвинее: яунде, этон, булу, бене, бети, моеле, нтуму, ока и др. 

Занимают территорию от реки Санага на юге Камеруна до среднего 

течения реки Огове и центральных районов Экваториальной Гвинеи. 

Численность 4 млн. человек. Основное занятие – тропическое земледелие. 

Традиционные ремёсла – резьба по дереву и кости (в том числе культовая 

скульптура), плетение. Распространено охотничество. Большинство фанг – 

католики, часть сохраняет традиционные верования, фольклор и культуру 

народов фанг. 

Язык фанг, пан, пангве, пахуин, памуэ – один из банту языков. Число 

говорящих на этом языке составляет 2 млн. человек (1978). Фанг имеет 2 

диалекта нтум (северный) и маке (южный). Язык фанг сильно отличается 

от других языков банту; испытал влияние соседних не-банту языков и 

может в определённой степени рассматриваться как промежуточный 

между банту и не-банту языками. Имеет небольшой процент общих корней 

с языками банту. Гласные фонемы имеют аллофоны в начальной позиции; 

для согласных фонем в той же позиции характерна двойная артикуляция. 

Представлен закрытый слог. Особенность глагольной системы – 

отсутствие специальных форм для выражения отрицания, которое 

реализуется с помощью тонов. Письменность создана в 19 в. на основе 

латинского алфавита. 

Изучение языка Фанг делает возможным сделать некоторые 

предположения о его происхождении. Язык Фанг родственен языку 
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племени Млонгве, состоящего из людей мягких и невоинственных. Их 

диалект отличается мягким нерезким звучанием. Грубые и суровые Фанг, 

напротив говорят на неблагозвучном языке, полном придыханий. Часто в 

слове из шести, семи букв встречается всего один гласный. В диалекте 

Фанг много заимствованных слов из языков соседних племен, но эти 

слова, как правило, укорочены.  

Существует несколько характерных черт языка Фанг и родственных 

ему диалектов племен Джуласс, Батикес, Булус. Это словообразование при 

помощи дифтонгов и приставок, а также непроизносимость конечной 

согласной. Большое значение имеют силовое ударение и певучие 

интонации: Ma dzi – я ем, ma dzi – я не ем, та dzi – я еще не поел, та dzi – я 

ел, но еще не наелся. Официально язык Фанг насчитывает до 18 тысяч 

слов, но те, кто глубоко его изучают убедятся, что цифра преувеличена. 

Итак, большое значение играют суффиксы и приставки. Корень остается 

неизменным, но с помощью суффикса или приставки можно получить 

новое слово, значение которою будет иным  Корень bо – делать дает два 

слова: bo – разум, ЕЬо – делать, М-bo – тот, кто делает что-либо, Abo – 

действие и т.д. Egnou – пить, Agnou – питье, Ngnou – тот, кто пьет. 

Суффикс обычно меняет значение глагола: Edzi – есть, Edzia – быть 

съеденным, Edziba – быть съеденным (если речь идет о животном).  

Одна из самых больших трудностей языка заключается в том, что 

существует до 17 способов образования множественного числа. Многие же 

слова употребляются только во множественном или только в 

единственном числе. Также очень сложно применять местоимение, 

которое употребляется в зависимости от того, что они обозначают: 

человека, животное, какую-либо вещь. Существуют до 15 различных 

вариантов употребления местоимений. В языке Фанг есть определенный 

массив слов, который с точки зрения европейца, кажутся лишними, 

перегружающими язык. Например: Nto – зародыш, nkagele – грудной 

ребенок, топе – ребенок, monge – взрослеющий ребенок, wena – подросток, 

aktark – юноша, fam – молодой человек, namou – зрелый мужчина, пот – 

престарелый. Таким образом, этот язык изобилует подробностями, 

уделяет большое внимание нюансам, что является настоящим языковым 

богатством. Африканцы при помощи интонации любят играть словами, 

выражаются двусмысленно, они склонны к рефлексии и абстрактному 

мышлению, что находит отражение в языке. Они любят конкретные 

характеристики. Их язык столь же практичен, как и они сами. 
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Обобщая, можно сказать, что африканские языки на удивление 

развиты. Они сохраняют свою чистоту и совершенство, передавая из 

поколение в поколение при помощи устной традиции, песен и легенд. 

 

 

УДК 81’ 271  

 

Мохаммед Альфажих Халифа (Йемен), Х.Н. Исмагилова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

 

Арабский язык относится к семитской ветви афразийской семьи 

языков. Он является одним из шести официальных языков ООН. Это 

официальный язык во всех арабских странах. На арабском языке говорят 

во многих странах Ближнего Востока, Северной Африки, Южной и 

Центральной Америке. Однако этот язык в одной стране отличается от 

арабского языка в другой стране в силу своей особенности. Существует 

более 30 разновидностей арабского языка, что, естественно, вызывает 

затруднения в понимании языка и в его изучении. Во многих странах, 

несмотря на то, что арабский язык является родным, он делит 

литературный арабский с французским или английским языком. Также не 

все носители арабских диалектов владеют литературным арабским языком 

и даже когда они говорят на литературном, в их речь проникают местные 

фонетические, лексические и грамматические особенности. Например, 

слово  в Египте ,(ашти) اشتي в Йемене произносится (хотеть) (юрид) يريد

произносится عاوز (ауез). 

Упоминание народов Аравийской пустыни, т.е. «арабов» встречается 

еще в библейских текстах 9 века до н.э., языка арабского – в 

древнееврейских источниках в 3 веке до н.э.. Сами носители языка слова 

«араб» и «арабский язык» стали использовать со времен распространения 

ислама, т.е. с середины 7 века н.э. Первым письменным источником 

считается священное писание Коран. Первая грамматика арабского языка 

вышла в конце VIII века. Это трактат имам грамматики персидского 

филолога Сибавейхи «Аль Китаб», что в переводе означает «книга». 

Арабский язык считается одним из сложных языков в мире. 

В арабском языке всего 28 букв, которые соединяются друг с другом 

как в письменном, так и в печатном виде. В арабском языке только три 
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гласных звука: А, И, У., каждый из которых может быть коротким или 

длинным. В обычном арабском тексте отображаются только согласные. 

Именно согласными корня определяется значение слова. Только в Коране 

и в детской учебной литературе в письме есть надстрочные и построчные 

знаки, так называемые огласовки. Например, َرْحٰمن (рахман) – в коране, в 

обычном тексте без надстрочного знака رحمن . 

Арабские слова чаще всего строятся на основе трехбуквенного корня, 

который передает основное понятие. Например, «к-т-б» выражает идею 

письма. Разнообразие начертаний арабских букв, добавление букв к 

началу, концу или в середину корня дает слову множество родственных 

значений. Из одного слова в некоторых случаях можно составить свыше 

десятка производных слов, используя формулы-модели. Например, от 

глагола  ََكتَب (катаба – писать) образуются такие слова, как كاتب (катиб – 

писатель), كتاب (китаб – книга),  ,(мактаб – офис или письменный стол) مكتب

 что вызывает ,(мактуб – письменный) مكتوب ,(мактаба – библиотека) مكتبة

дополнительную трудность для тех, кто не владеет в достаточной мере 

языком. 

Написание справа налево – одна из индивидуальных особенностей 

языка. Вязь арабского языка больше напоминает замысловатый узор, чем 

текст. Одна буква имеет до четырех разных написаний. Такое написание 

зависит от места расположения символа в слове. Поэтому в арабском 

языке нет одинаково произносимых слов. Все буквы строчные, нет 

заглавных букв. 

В арабском языке, в отличие от русского языка, три числа: 

единственное, множественное и двойственное. Например,  مدرسة, что 

означает школа, مدارس – школы, مدراستان или  две школы. И – مدرستين 

произносятся эти слова соответственно по-разному: мэдресэ, мэдэрис и 

мэдресэтан. 

Три падежа имен существительных и два рода – мужской и женский – 

также являются отличительной особенностью языка.  

В арабском три времени глагола – прошедшее, настоящее и будущее.  

Представляет сложность и произношение некоторых звуков. 

Арабский язык имеет несколько групп звуков, которые для русского уха 

кажутся практически одинаковыми, например, произношение звука [х]. В 

русском языке принято мягкое и твердое произношение звука: [х] и [х]. 

Ср.: [хирург], [хороший], тогда как в арабском языке …. Кроме того, есть 

звуки, у которых не существует эквивалента в русском языке, например, 

звук [п]. Ему соответствуют звуки [б] и [ф]. В русском языке есть одна 

буква С, а в арабском целых три буквы, схожие по звучанию с С. Это 
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буквы س (син – произносится, как русская С), ص (сод – произносится очень 

твердо) и ث (са – произосится как межзубный звук С, аналогичный звуку 

при сочетанию букв th в анлийском языке). 

Ударения в арабских словах расставляются очень просто и логично 

безо всяких исключений. Слова читаются так же, как и пишутся. 

Предложения строятся по строго определенным формулам, предельно 

просто и логично. Ср.: Слово فتاة (девушка) пишется фата и произносится 

фата,  пишется уалад и читается уалад Структура (юноша) شاب

предложений не столь жесткая. В этом отношении арабский язык схож с 

русским языком.  

Определенные затруднения вызывает многозначность арабских слов. 

Научиться правильно употреблять многозначные и сходные по значению 

слова в разных ситуациях и контекстах очень непросто.  

 

 

УДК 81’246 

 

Муратова Л.Ф., Хабибуллина А.Р. (СНО-2016, РЯЛ), 

Н.Г. Вильданова (профессор) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОММУНИКАБЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ 

 

В зависимости от способа использования коммуникативного 

потенциала участники речевого общения могут относиться к следующим 

типам: доминантный, мобильный, ригидный и интровертивный. 

Доминантного собеседника не спутаешь ни с кем. Уже через две минуты 

общения возникает ощущение, что собеседника чересчур «много», что на 

вас «давят», вы непроизвольно увеличиваете дистанцию между ним и 

вами, но доминантный человек ее упорно сокращает.  

Манера общения доминантного собеседника действительно жесткая, 

напористая. Если он испытывает потребность обратиться к вам, то 

соображения «удобно-неудобно», «можно-нельзя», «поймут-не поймут» 

его заботят мало. Если же вдруг у вас возникло желание задать ему какой-

нибудь вопрос, то вовсе не факт, что он сочтет нужным ответить. В 

процессе разговора вы будете неоднократно перебиты, шокированы 

повышенным, чересчур эмоциональным тоном, перебить который вам вряд 

ли удастся. При этом он неожиданно замолкает, «держит паузу», вынуждая 
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вас снова и снова повторять свои доводы и теряться в догадках, понимает 

ли вас собеседник или что-то не так с вашей аргументацией. 

Доминантный собеседник не объясняет, он втолковывает, «вбивает» 

свои мысли вам в голову. Если же он выслушивает, то обязательно задает 

уточняющие вопросы, либо прерывает в самом начале, показывая, что уже 

все понял и «не надо так много слов». В разговоре «доминант» может 

позволить себе ядовитую насмешку или грубость, он редко признает свою 

неправоту. Даже если он хвалит вас, признает ваши доводы (обычно тоже 

шумно и эмоционально), то это тоже демонстрация силы.  

Ситуация осложняется, если вы тоже доминантный собеседник, тогда 

ваш разговор вполне может привести к ссоре, во всяком случае 

договориться вам будет сложнее. Но, как в любой характеристике, у 

доминантного собеседника есть и свои плюсы. Как правило, он хороший 

оратор, умеющий убедить и повести за собой. Он может быстро принять 

решение в трудных ситуациях и взять на себя ответственность за 

происходящее. 

Как строить общение с доминантным собеседником с наименьшими 

потерями? Прежде всего, ему не надо мешать проявлять свою 

доминантность. Ни в коем случае его не следует высмеивать или пресекать 

используемые им «силовые» приемы. Нужно спокойно держаться своей 

независимой точки зрения, не поддаваясь на «провокации» давлением. 

Интровертивный собеседник является полной противоположностью 

доминантному типу. Он заранее чувствует себя виноватым, когда 

возникает потребность обратиться к вам, вдруг его вопрос покажется вам 

глупым или неуместным. Тогда лучше вообще промолчать и обращаться к 

окружающим как можно реже. Если же вы обратитесь к интровертивному 

человеку, то он сочтет своим долгом ответить незамедлительно, чтобы не 

обидеть или не разозлить своей замедленной реакцией. Такая деликатность 

обычно импонирует таким же недоминантным собеседникам. Но если вы 

доминант, то подобная манера общения будет вызывать у вас глухое 

раздражение. Вас будет нервировать чужая уступчивость, тихий голос, 

смущение, терпеливое отношение к тому, что вы его перебиваете. 

Лишь в случае мирного разговора (и лучше не с доминантом) 

интровертивный собеседник становится смелее, даже решается перебивать 

и отстаивать свою точку зрения. Но если он почувствует (а 

недоминантный собеседник обычно отличается тонкой чувствительностью 

к нюансам чужого настроения), что у вас закончились аргументы и вам 

нечем возразить, то непроизвольно встанет на вашу сторону и будет искать 

аргументы в вашу пользу и затушевывать факт своей победы в дискуссии. 
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Чтобы общение с интровертом было наиболее продуктивным, его 

надо постоянно поощрять, подбадривать, причем лучше не словами, а 

взглядом, междометиями. В противном случае вы рискуете недооценить 

важность того, что до вас хотят донести. Выводы о том, кто перед вами, 

доминант или интроверт, можно делать только после неоднократных 

наблюдений, так как большинство людей успешно курсируют от одного 

полюса к другому в зависимости от настроения и предмета разговора. 

Мобильный собеседник легко включается в беседу, прерывая любые, 

даже самые важные дела. И также легко из нее выходит, переключает 

внимание на что-то более интересное в самый неподходящий, по вашему 

мнению, момент. Глаза только что страстно заинтересованного в ваших 

словах собеседника становятся «пустыми», а взгляд ускользает. Речь 

мобильного собеседника быстра, порой из-за этого даже не понятна, 

выражение лица меняется с калейдоскопической скоростью (причем не 

всегда в соответствии с произнесёнными словами). Речь других кажется 

такому человеку непозволительно медленной, он торопит вас взглядом, 

перебивает, давая понять, что уже давно все понял. Если у вас проблемы с 

умением коротко формулировать свою мысль, то вы вполне способны 

довести мобильного собеседника до белого каления. Он будет 

переминаться с ноги на ногу, хватать вас за пуговицу, зевать, пытаться 

вставить слово или хотя бы междометие в особенно длинные ваши 

реплики или делать попытки закончить за вас фразу. 

Когда ваш собеседник кажется вам чересчур мобильным, то лучше 

действовать следующим образом: вначале попытайтесь подстроиться под 

его темп, пусть даже в ущерб содержательности. Далее, подстроившись, 

постепенно замедляйте скорость собственных реплик. В принципе, если 

повезет, то мобильный собеседник должен «повестись» на заданный вами 

более медленный темп. Правда, если он при этом еще и доминант, то 

перестроить его на другую, более приемлемую для вас манеру общения 

будет практически невозможно. 

Чтобы включиться в беседу с вами, ригидному коммуниканту 

требуется необходимое время и настрой. Это не зависит от характера, будь 

он даже решительным и уверенным в себе человеком. Основная 

характеристика ригидного собеседника – основательность. И если он к 

моменту начала вашего разговора о чем-то думал, то ему надо некоторое 

время, чтобы додумать мысль и поставить в определенном месте точку. 

Зато слушать он вас будет очень внимательно, говорить не спеша, 

подробно излагая свои мысли и то, как он пришел к определённому 

выводу.  
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Ригидный собеседник формулирует свои фразы с максимальной 

точностью (точность не всегда означает, что мысль изложена коротко). 

Иногда у вас может возникнуть из-за этого ощущение, что собеседник 

топчется на месте или считает, что до вас «доходит» медленнее, чем до 

других. Вовсе нет, просто, найдя удачное с его точки зрения выражение, 

ригидный собеседник исключительно для собственного удовольствия 

может повторить его несколько раз. И не рекомендуется перебивать 

ригидного собеседника: не любит он этого. И сам никогда вас не перебьет. 

По вполне понятным причинам, общение с ригидным человеком 

изматывает, если вы сами относитесь к мобильному типу собеседников. 

Поставьте перед собой ступеньку личностного роста под названием 

«долготерпение» и тренируйтесь себе во благо во время беседы. Тем более, 

раздражаясь, обижаясь или торопя своего визави, вы вряд ли достигните 

понимания.  

Коммуникабельность является важнейшим критерием успешности 

людей в их повседневной жизни. Благодаря такому качеству, как 

коммуникабельность, человеку намного проще строить отношения с 

окружающими его людьми. И это касается в равной степени как 

межличностных, так и деловых отношений. Как известно, к специалистам 

в сфере бизнеса и сервиса предъявляются требования не только высокого 

профессионализма, но и глубокого понимания принципов, стратегии и 

тактик общения. 

 

 

УДК 81 ’271 

 

Нгуен Бао Чунг Ань (Вьетнам), И.Б. Ковалева (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г. Уфа, Россия 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ВЬЕТНАМСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Во всех странах мира молодое поколение играет значительную роль в 

развитии будущего страны. Поэтому правильное воспитание молодежи 

становится самой примечательной глобальной проблемой не только в 

богатых странах, но и во Вьетнаме – одной из развивающихся стран. В 

настоящее время вьетнамское правительство разработало новую стратегию 

развития молодёжи Вьетнама в период до 2020 года, которая 

направлена прежде всего на воспитание молодого поколения, 
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обладающего знаниями и имеющего высокую квалификацию для 

удовлетворения требований развития страны в период ускорения темпов 

индустриализации, модернизации и расширения международной 

экономической интеграции. Согласно данной стратегии, предполагается 

ежегодно создавать, по меньшей мере, 600 тысяч рабочих мест для 

молодёжи. Необходимо сократить число молодых безработных в городе до 

7%, а в деревне до 6%. Вьетнам стремится к тому, чтобы к 2020 году 70% 

молодёжи прошло профессиональную подготовку и 100% молодёжи 

получило профессиональную консультацию. Однако, несмотря на меры, 

которые предпринимает правительство Вьетнама, в стране существуют 

несколько актуальных проблем в воспитании молодого поколения, одна из 

наболевших: учебные программы в государственных школах и 

университетах. Так, по сравнению с учебными программами России и 

других странах во Вьетнаме гораздо все сложнее и тяжелее. Многие 

учебные планы безнадёжно устарели. Отсутствует связь между учебной и 

научной деятельностью. В учебных планах студентов мизерное количество 

часов отведено для практических работ, даже в школе ученики никогда не 

занимаются в лабораториях. Можно сказать, что вьетнамские студенты 

хорошо знают теорию, но не могут применить свои знания на практике. По 

мнению многих учащихся и их родителей, способы и методы обучения и 

воспитания во вьетнамских школах и университетах считаются 

неэффективными и должны быть заменены.  

Среди вьетнамской молодежи сложилась опасная тенденция: 

большинство ребят, к сожалению, не могут уже в самом начале пути найти 

свою «дорогу в учебе», не имеют четкого видения своей будущей 

специальности и главной цели в жизни. Одной из причин такой ситуации, 

на наш взгляд, является существующая методика набора студентов, 

применяющаяся государством. Кроме этого, в последнее время во 

Вьетнаме наряду с государственными вузами активно создается много 

частных университетов, даже для учащихся, плохо освоивших школьную 

программу. Из-за этих факторов вьетнамская молодежь не имеет 

достаточной решимости поступить в качественный или любимый 

университет.  

Вышеперечисленные проблемы не позволяют выпускникам найти 

хорошую и высокооплачиваемую работу, во Вьетнаме не хватает 

квалифицированных специалистов, а вьетнамские дипломы не считаются 

действительными в Европе и на территории США. Государство страны 

должно предложить необходимые меры по изменению этой серьезной 

ситуации. 
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Молодые люди очень легко поддаются влиянию негативным 

факторам из внешней среды, поэтому роль родителей в их жизни и в 

становлении зрелости является самой важной и это факт: именно 

воспитание родителей определяет характер и самосознание детей. Для 

большинства вьетнамских родителей поступление их детей в университеты 

является приоритетным: первым или последним уникальным шансом. Но 

не все молодые люди осознанно желают учиться в университете: они лишь 

только подчиняются советам, и даже требованиям, родственников и 

знакомых.  

Не только родители, но и общество оказывает главное влияние на 

формирование сознания молодежи, ее будущей жизни. Руководители 

разных ведомств и отраслей стараются придать большее значение 

решению вопросов трудоустройства молодежи, принять активные меры, 

направленные на улучшение жизненных условий, сокращения числа 

молодых безработных, создания здоровой привлекательной среды для 

молодёжи, особенно, в промышленных районах и зонах экспортного 

производства. Пока лишь молодые вьетнамцы с горечью говорят об 

условиях поиска работы в государственных компаниях: «первое – 

потомство, второе – знакомство, третье – средство, и только последнее – 

ум». Это печально, но это правда. Сейчас Вьетнам проводит период 

индустриализации и модернизации страны, но молодежь не может найти 

работу из-за первых трех условий, указанных выше. Поэтому одни 

студенты, которые уже окончили университет, решают найти свой шанс в 

других развитых странах, а другие работают в иностранных организациях. 

Бедные же студенты не могут «тягаться» со студентами, родившимися в 

богатой семье. Это печально, но и это правда.  

Молодежь – самое ценное богатство во всех странах мира, и для 

Вьетнама новое поколение является будущностью страны. Поэтому не 

только родители, но и общество, и государство должны быть нацелены на 

социальную поддержку молодых людей, на укрепление их гражданской 

позиции, на создание условий для более активного включения молодежи в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.  
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УДК 81 ’271 

 

Нгуен Бао Чунг Ань (Вьетнам), И.Б. Ковалева (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г. Уфа, Россия 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ  

РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Более полувека назад были заложены традиции дружбы и 

взаимопонимания между Вьетнамом и Россией. В докладе рассмотрено, 

как поступательно развивались эти многолетние отношения на примере 

двух исторических фактах.  

1. Поддержка со стороны СССР войны сопротивления против 

французских колонизаторов (1950-1954 гг.). 3 февраля 1950 г. Хо Ши 

Минь прибыл с тайным визитом в Советский союз и провел переговоры со 

Сталиным. Уже в марте было создано общество вьетнамо-советской 

дружбы, которое способствовало упрочению тесных связей между двумя 

братскими странами. Осенью 1950 г. Вьетнам начал получать 

необходимую военную и экономическую помощь. Параллельно с 

материальной помощью Советский Союз оказывал огромную 

политическую поддержку. В 1954 г. было подписано Женевское 

соглашение, которое означало международно-правовое признание 

Вьетнама. СССР выступал в качестве сопредседателя Женевского 

совещания. 

2. Поддержка советского народа войны сопротивления против 

агрессии США (1954-1975 гг.). В ноябре 1955 г. вьетнамская делегация во 

главе с Хо Ши Минь посетила СССР с официальным визитом. После этого 

визита СССР помог Демократической республике Вьетнам (ДРВ) в 

выполнении трехлетнего плана экономического возрождения (1955-1957 

гг.) и плана развития экономики и культуры (1958-1960 гг.): СССР помог 

модернизировать и построить некоторые электростанции, 

горнодобывающие предприятия, заводы и институты, которые до сих пор 

функционируют.  

После подписания Женевских соглашений вьетнамский народ должен 

был продолжить войну сопротивления против американских агрессоров за 

спасение родины. Все эти годы войны Советский Союз поддерживал 

Вьетнам: предоставил ракеты системы класса «земля-воздух», боевые 

самолеты, военных специалистов, большой отряд техников, чтобы 
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организовать оборону Ханоя, Хайфона и других стратегически важных 

районов. 9 февраля 1965 г. СССР сделал официальное предостережение 

США по поводу бомбардировок территории ДРВ, это морально 

мобилизовало вьетнамский народ и привлекло внимание прогрессивной 

мировой общественности. Стойкое желание Вьетнама стать независимым, 

свободным государством, а также активная морально-политическая и 

экономическая поддержка со стороны СССР дало свои плоды: 27 января 

1973 г. было подписано Парижское соглашение о прекращении войны и 

восстановлении мира во Вьетнаме. В 1974-1975 гг. СССР старался 

удовлетворить нужды Вьетнама в продовольствии, нефтепродуктах, 

металлах, техники, внося огромный вклад в восстановление экономики 

ДРВ. 

 

 

УДК 811.61 

 

Нгуен Ван Тинь (БГБ-14-04, Вьетнам),  

Буй Мань Фук (БГБ-14-04, Вьетнам), Л.А. Самохина (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ИСТОРИЯ НЕКОТОРЫХ НОМИНАЦИЙ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ХАНОЯ 

 

Ханой – прекрасная столица Вьетнама с богатой историей и 

культурой. Он расположен на Красной реке, и название города дословно 

означает – «город между двух рек». Здесь находится большое количество 

музеев, памятников архитектуры, храмов и других 

достопримечательностей, названия которых имеют интересную историю, 

связанную с легендами и мифами вьетнамского народа. Расскажем о 

некоторых из них. 

Прежде всего, интерес с этой точки зрения представляет одна из 

самых известных достопримечательностей – Ароматная Пагода. Это 

огромная пещера, являющаяся священным местом паломничества 

вьетнамцев и гостей страны. По Буддистской легенде, живописные места, 

в которых она располагается, считались священными. Здесь 

останавливался на своем пути на юг сам Будда, а также богиня Гуаньинь, 

широко почитаемая нашим народом. На месте будущих пагод Гуаньинь 

творила невероятные чудеса, спасая людей от различных бед и хворей, так 
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что паломники приходили и приходят сюда, чтобы выразить ей свою 

благодарность.  

Еще одна – Пагода на одном столбе – получила свое название из-за 

своей уникальной формы – стоит она только на одном столбце. Ее 

построили по приказу императора, после того как он увидел во сне богиню 

Куан Ам, восседающую на лотосе и зовущую его к себе. Слуги императора 

увидели в этом сне дурное предзнаменование. И чтобы оно не сбылось, 

было решено построить священную Пагоду, куда сам император приходил 

молиться и даже лично сделал на храме буддийскую надпись. 

Есть в Ханое Озеро возвращенного меча, название которого тоже 

связано с вьетнамской легендой. Согласно последней, оно названо так, 

потому что национальный герой вьетнамского народа по имени Ле Лой 

вернул священной черепахе волшебный меч, с помощью которого он 

разгромил китайских захватчиков. Прямо в центре озера, находящегося в 

ханойском парке, на острове построен Храм Нефритовой горы, 

посвященный духу литературного творчества. На острове также находится 

небольшая скульптура той самой волшебной черепахи Тхап Зуа. Ее 

изображение вьетнамцы часто используют в качестве символа Ханоя. 

Мавзолей Хо Ши Мина, построенный при участии советских 

специалистов, назван в честь первого президента Вьетнама – легендарного 

Хо Ши Мина. Каждый день, утром, можно наблюдать торжественную 

церемонию поднятия, а вечером – церемонию спуска национального флага 

нашей страны с участием военных, одетых в белоснежную форму. 

Вьетнамцы гордятся Ханоем.  

 

 

УДК 81’ 271 

 

Нгуен Ван Тинь (БГБ-14-04, Вьетнам), Л.А. Самохина (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ДИАЛЕКТЫ ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКА 

 

Вьетнамский язык является языком межнационального общения и 

образования. Он распространён также в Австралии, Франции, Германии, 

США, Камбодже, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Канаде и др. странах. Общее 

число говорящих свыше 75 млн человек, в том числе во Вьетнаме – около 

72 млн человек. Но диалекты в разных районах не одинаковые, а разные. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Существует около 20 местных диалектов, которые можно разделить на два 

типа: северный и южный диалекты. 

Диалектные различия между этими типами существуют как в тоновой 

системе, так и произношении некоторых согласных, а также некоторых 

гласных звуков. Рассмотрим прежде всего отличия в системе тонов. 

В северном диалекте различают шесть разных тонов: ровный, 

восходящий, нисходящий, нисходяще-восходящий (или вопросительный), 

восходящий прерывистый и резко нисходящий (или тяжелый). В южном 

диалекте дифференцируется пять тонов: исходяще-восходящий, 

восходящий прерывистый, нисходящий, нисходяще-восходящий и 

восходящий прерывистый. 

Как было отмечено, существуют отличия в произношении некоторых 

согласных и гласных звуков. В северном диалекте имеется 21 согласный 

звук, среди которых особенно две пары гласных (/a/ и /ɜ/) различаются 

только по долготе-краткости (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 
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В южном диалекте вокализм представлен 12 монофтонгами, 20 

дифтонгами и 4 трифтонгами. В северном диалекте имеется 22 согласных 

звука (см. таблицу 2). 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B3
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Таблица 2. 
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В начале слогов северные /v, z/ в южном диалекте превращаются в /j/. 

Южный /ʐ/ в северном произносится как /z/, южные /c, tʂ/ в северном – как 

/c/, а южные /s, ʂ/ в северном – как /s/. Например: Về (вернуться): инициал 

на северном /ve/, а на южном /je/; Trăng (луна): инициал на северном – 

/căŋ/, а на южном – /tʂăŋ/; Sao (звезда ): инициал на северном – /sаo/, на 

южном – /ʂаo/. 

В разных регионах слияние согласных на границе слогов происходит 

по-разному. Так, корональные согласные /t, n/ северного диалекта 

превращаются в /k, ŋ/ в южном, за исключением случаев, когда перед ними 

находятся гласные высокого подъёма: /i, e, j/, а южные /t, n/ не 

претерпевают этого изменении /t, n/. Кроме того, северные /k, ŋ/ 

превращаются на юге в /t, n/, если идут после /i, e, j/ (иначе они 

превращаются в /k, ŋ/). Например: Mát (прохладный): инициал на 

северном – /hat/, а на южном – /hak/; Đen ( черный): инициал на северном – 

/ɗen /, а на южном – /ɗen/. 

Таким образом, диалекты – составляющие вьетнамского языка и 

являются результатом его долговременного развития. Благодаря этому 

вьетнамский язык сегодня такой красивый и богатый. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический  

университет», г. Уфа, Россия  

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ МНОГОКУЛЬТУРНОСТЬ ВЬЕТНАМА 

 

Вьетнам является древнейшей страной Юго-Восточной Азии, 

обладающей богатыми культурными традициями. Государственность 

появилась у вьетов в середине 1-го тысячелетия до н.э. Культура Вьетнама 

является неотъемлемой частью культуры Восточной Азии. Она 

развивалась на стыке культур двух цивилизаций: китайской и индийской. 

Из Китая пришла иероглифическая письменность, которая использовалась 

вплоть до 20-го века (затем Вьетнам перешел на латиницу). На протяжении 

столетий Вьетнам заимствовал у северного соседа многие элементы 

материальной и духовной культуры, правовые и политические нормы, 

конфуцианство и даосизм. Тесная связь этих культур несомненна, 

особенно, в первое тысячелетие н.э. В большей степени китайскую 

культуру воспринимала верхушка вьетнамского общества, в том числе, 

китайский язык, а народ сохранял самобытность. В древнем мире и в 

средневековье большое влияние на культуру Вьетнама оказала Индия, в 

новое и новейшее время – Франция, затем Советский Союз. В древней 

вьетнамской культуре большое значение придавалось символам. 

Древний фольклор представлен мифологическими преданиями о 

Государе Драконе Лак Лонг Куане, о рождении первых людей из яиц, 

богатырской сказкой о Фу Донге, преданиями о строительстве крепости 

Колоа, о воительницах сестрах Чунг. Сохранился цикл эпических сказаний 

мыонгов «Рождение Воды и рождение Земли». Ранние памятники 

вьетнамской литературы датируются 10-12 веками. В 13-14 веках получила 

развитие придворная поэзия. 

Столпами вьетнамской литературы Нового времени являются Нгуен 

Чай (15-й век), Нгуен Бинь Кхием (16 век), Нгуен Зу (18-19 века). Нгуен 

Чай был не только литератором, но и государственным деятелем и 

философом. Его поэтическое творчество проникнуто патриотизмом и 

гуманизмом. Наиболее известным произведением является 

«Оповестительное слово по случаю умиротворения китайцев», 

описывающее борьбу на протяжении столетий против китайских и 

монгольских завоевателей. На род Нгуен Чая впоследствии обрушились 
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репрессии, якобы в связи с тем, что он нарушил запрет на упоминание 

имен минских императоров. Кроме стихов и поэм Нгуен Чай написал 

«Историю ламшонского восстания», «Географический очерк страны» и др. 

У Нгуен Бинь Кхиема, в отличие от Нгуен Чая, совсем другая позиция 

по отношению к государству и обществу. Он проповедник созерцательной 

жизни. Всего Кхием написал более тысячи стихотворений. Другой великий 

вьетнамский поэт, Нгуен Зу, развил до совершенства литературный 

вьетнамский язык, так же как А.С. Пушкин русский язык в России. 

Наиболее известным его произведением и вершиной вьетнамской классики 

считается поэма «Стенания истерзанной души» или «Повествование о 

Киеу» о сложной и трагичной судьбе красивой и одаренной женщины. Сам 

Нгуен Зу имел несколько жен, которые родили ему 18 детей. 

В последние десятилетия 20 века жанры литературы Вьетнама 

постепенно сближаются с жанрами литературы стран Европы и Америки. 

В это время наибольшей известностью пользовались прозаики Нгуен Хонг 

(1918–1982 гг.), То Хоай, Ле Лыу, Нгуен Мань Туан, поэты Суан Зьеу 

(1916–1985 гг.), Те Лан Виен, Те Хань, поэт и драматург Нгуен Динь Тхи. 

Среди современных писателей Вьетнама наибольшей популярностью 

пользуется писатель Нгуен Хюи Тхиеп (рассказы «Ветерки над Хуа 

Татом», «Генерал в отставке» и другие). Одним из самых популярных 

писателей в жанре научной фантастики является Ву Ким Зунг. Биолог по 

образованию, он в своем произведении «Красота возвращается» 

предсказал клонирование живых существ. Молодые вьетнамские писатели 

часто выкладывают свои произведения в интернет, чтобы иметь обратную 

связь с читателями. 

Танцевально-музыкальная культура Вьетнама насчитывает несколько 

столетий. На старинных бронзовых барабанах лаквьетов изображены 

люди, танцующие под аккомпанемент бамбукового кхена. В 2006 году во 

Вьетнаме археологами был найден музыкальный инструмент, которым 

пользовались еще в каменном веке – «дан да». Инструмент состоит из 

восьми аккуратно обработанных каменных пластин. Народное 

музыкальное искусство очень самобытно. Музыка богата вокальными 

жанрами. Основными музыкальными инструментами являются 

дискообразная четырех-пятиструнная гитара, трехструнная гитара дан там, 

двухструнная скрипка дан ни, бамбуковая флейта ом дить. Европейская 

музыка появилась в начале 20-го века, а уже в конце 20-го века и начале 

21-го молодые вьетнамские пианисты и скрипачи неоднократно 

становились лауреатами самых престижных международных музыкальных 

http://vietnamnews.ru/tiengviet


103 

конкурсов. Одним из любопытных моментов является популярность во 

Вьетнаме российской эстрадной музыки.  

Во Вьетнаме существует несколько жанров театрального искусства. 

Народный театр тео ведет свое происхождение от крестьянских празднеств 

в дельте реки Красной. Сценой для тео служил двор общинного дома, 

труппы были любительские или полупрофессиональные. В провинциях 

Тхайбинь и Хайхынг, например, в настоящее время действует около 

тысячи полупрофессиональных и самодеятельных групп тео. Театр тео 

впитал в себя народные мелодии, танцы. Оркестр, сопровождающий 

спектакли, использует народные музыкальные инструменты. В основу 

спектаклей тео положены фольклорные сюжеты, сюжеты популярных 

повествовательных поэм. Театр тео и в настоящее время занимает важное 

место в культурной жизни вьетнамской деревни. 

Туонг – это вьетнамская классическая опера. Туонг считался 

«высоким» театральным жанром. Существовали придворные труппы 

туонга, а также труппы при домах крупных феодалов. Туонг основывается 

на сочетании музыки, пантомимы, танца, поэтического слова, акробатики и 

фехтования. В центре спектакля туонга – героический персонаж, 

совершающий подвиг во имя Родины и императора. Представления туонга 

основаны на принципах гротеска, условности и символики, которые 

прослеживаются в позах, жестах, гриме, сценическом движении актеров. 

На сцене нет никаких декораций, занавеса, не определены время и место 

действия – актер должен все это обозначить своей игрой.  

Театр кукол на воде встречается только во Вьетнаме. Он возник во 

вьетнамских деревнях в дельте Красной реки. В древности куклы 

изготавливались из деревянных чурок, а для управления марионетками 

использовались нити, из которых плели сети и бамбуковые шесты. 

Действие разыгрывается на воде, по поверхности которой двигаются 

куклы. Актеры управляют куклами руками, стоя по грудь в воде за 

ширмой. Нижняя часть ширмы сделана из бамбуковых палочек и 

позволяет актерам наблюдать за куклами. Спектакль марионеток 

происходит в лучах заходящего солнца в сопровождении мелодичной 

музыки.  

В начале 20-го века появился музыкальный театр кайлыонг. Кайлыонг 

ввел в свои спектакли много современных народных мелодий и перенял 

ряд аксессуаров западного театра. Были модернизированы музыкальная 

часть, оркестр, появились декорации, занавес, сцена, игра актеров стала 

более естественной. Репертуар формировался не только за счет 

традиционных сюжетов, но и спектаклей на современную тематику.  
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Конечно, по мере развития туризма, Вьетнам все больше подпадает 

под влияние западной культуры. Но жители этой страны, пройдя через 

эпоху французского господства и американского присутствия, научились 

трепетно относиться к своим корням, и это дает надежду, что традиции 

Вьетнама на исчезнут под напором глобализации и будут восхищать 

туристов своей самобытностью и внутренней красотой еще многие и 

многие годы. 

 

 

УДК 81’246  

 

Нгуен Тхи Хуен Ань (БСП-13-01, Вьетнам), Н.Г. Сабитова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственной нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Экономика строительства – отраслевая наука, которая исследует 

формы проявления общих экономических законов в капитальном 

строительстве. Поэтому, с одной стороны, экономика строительства тесно 

связана с научными дисциплинами, изучающими экономические законы 

общественного производства, распределения, обмена и потребления 

материальных благ на различных ступенях его развития, и, с другой, она 

основывается на достижениях специальных научных дисциплин, 

изучающих факторы производства, таких как «Организация и технология 

строительного производства», «Строительные конструкции», «Основания 

и фундаменты», «Вычислительная техника» и др. В свою очередь 

экономика строительства — теоретическая основа для социально-

экономических дисциплин, таких как «Финансирование и кредитование 

строительства», «Экономика труда в строительстве», «Планирование 

капитального строительства» и др. Экономика строительства изучает 

проблемы развития производственных отношений в строительной отрасли, 

взаимосвязи и взаимодействия с производительными силами. Экономика 

изучает закономерности развития и эффективность капитального 

строительства, рассматривает вопросы планирования капитальных 

вложений и строительного производства в рамках организационно-

правовых форм предприятий. Главная задача экономики строительства – 

оценка деятельности строительных предприятий в условиях рыночных 

отношений. Предметом изучения экономики строительства как науки 
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являются роль и место строительства в развитии национальной экономики, 

анализ хозяйственного механизма отрасли, разработка пути его 

совершенствования, выявление методов повышения эффективности 

использования техники, предметов труда, рабочей силы, 

функционирующих в этой сфере. 

1. Сметная стоимость строительства.  

Стоимость строительного объекта на этапах проектирования и 

строительства оценивается на основе сметы, то есть расчета предстоящих 

затрат. Сметную стоимость в РФ принято разделять на стоимость 

строительных работ, монтажных работ (имея в виду монтаж 

технологического оборудования), самого оборудования и прочих затрат. За 

рубежом, как правило, стоимость монтажных работ и оборудования 

объединены; отдельно выделяются планируемые затраты на содержание 

строительных машин, пусконаладочные и проектные работы, расходы на 

управление проектом, содержание офиса и др. 

Смета всегда имеет ту или иную погрешность из-за неточного 

определения объемов работ, усреднения показателей расхода ресурсов и 

колебания цен, поэтому к итогу необходимо добавлять некоторый резерв. 

В РФ на стадии проектирования он составляет от 2 до 10 процентов, что 

часто не покрывает вынужденную неточность смет. За рубежом резерв 

зависит от стадии определения затрат и для крупных проектов 

рассчитывается на основе анализа рисков. 

2. Экономика строительства – прикладная наука, изучающая 

особенности экономических отношений в строительной отрасли. 

Основное отличие от экономики промышленности связано с тем, что в 

строительстве не создаются товары, а производятся работы по созданию 

основных средств производственных и непроизводственных отраслей 

народного хозяйства. 

В связи с этим стоимость строительной продукции определяется не на 

стадии продажи товара, а на стадии заключения договора. Кроме того, 

практически все здания индивидуальны, как и их цена. Поэтому в 

строительстве широко распространены методы оценки стоимости с 

помощью смет, а также методы косвенных оценок стоимости 

недвижимости. 

3. Услуги жилищно-коммунальные. 

Услуги исполнителя по поддержанию и восстановлению надлежащего 

технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, 

оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального 

назначения, вывозу бытовых отходов и подаче потребителям 
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электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей 

воды. Под объектами жилищно-коммунального назначения понимают 

объекты внешнего благоустройства территории городов и населенных 

пунктов (зеленые насаждения, городские дороги и элементы их 

благоустройства, пешеходные и велосипедные дорожки, объекты 

инженерной защиты территории, уличное освещение, объекты санитарной 

уборки и др.), а также обустроенные площадки, стоянки, участки, 

устройства и конструкции из различных материалов, размещенные на 

придомовой территории. 

 

 

УДК 81’ 246  

 

Нгуен Тхи Хуен Ань (БСП-13-01, Вьетнам), Н.Г.Сабитова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственной нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ  

ИНОСТРАННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

В наше время изучение иностранных языков является важным 

аспектом жизни современного человека. Оно способствует не только 

знакомству с культурой и традициями других стран, но и дает возможность 

для развития мышления, воображения и памяти. Его знание необходимо 

для эффективного взаимодействия государств во многих сферах жизни 

(науке, политике, культуре, искусстве и т. д.). Владение иностранным 

языком в наши дни – одно из условий профессиональной компетенции. 

Включение России в мировой рынок, расширение сотрудничества с 

зарубежными странами значительно увеличили возможность контактов 

для представителей различных социальных и возрастных групп. Появились 

реальные условия для получения образования и работы за рубежом, для 

продвижения российских товаров и услуг на мировой рынок, для обмена 

студентами, школьниками, специалистами. Вследствие этого изменилась 

роль иностранного языка в обществе. 

Компетентность в иностранных языках требует знания лексики и 

грамматики, а также осведомленности об основных типах вербального 

взаимодействия и языковых стилей. Так, иностранные студенты на 

занятиях РКИ знакомятся с основными аспектами повседневного общения:  

- как читать и писать по-русски; 
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- как произносить русские звуки, слова и фразы;  

- как строить и понимать тексты на русском; 

- как себя вести и что говорить в типичных повседневных ситуациях. 

В результате студент-иностранец может: 

- рассказывать по-русски о себе и своей семье; 

- поддерживать разговор в ситуациях бытового общения; 

- воспринимать на слух информацию, связанную с основными 

жизненными сферами; 

- используя простые вопросы, узнавать нужную вам информацию у 

собеседника; 

- связно рассказать о любимой книге или о любимом фильме; 

- поделиться мнением об интересующей вас теме; 

- понимать, о чём русские говорят на работе или учёбе; 

Четко обозначим факторы, мотивирующие изучение русского языка: 

1) учеба – для обучения в России и изучения их культуры и искусства 

работа – знание русского языка поможет найти более перспективную 

работу, получить повышение по службе, отправиться в командировку в 

Россию и т. д.; 

2) наука – без знания иностранных языков невозможно ознакомление 

с зарубежными научными источниками, получение, освоение 

профессиональных компетенций, взаимодействие с иностранными 

коллегами в профессиональной сфере; 

3) работа – знание иностранного языка поможет найти более 

перспективную работу, получить повышение по службе, отправиться в 

командировку в Россию и т. д.; 

4) путешествие – экскурсии по русским городам активизируют 

разговорную лексику, развивают навыки аудирования и продуцирования 

речи.  

Кроме этого иностранные студенты уделяют большое внимание 

вопросам политики, социальным проблемам и много занимаются русским 

языком, не боятся общения и знакомства с новой культурой и ещё 

самостоятельно приспосабливаются к новым условиям жизни и привычкам 

жизни за границей. 

Многие студенты не сидят на одном месте, а используют свободное 

время, чтобы пойти заработать деньги для проживания, а также получить 

возможность общения на русском языке, и приобрести практический опыт. 

Большинство таких студентов, очень скоро начинают хорошо говорить по-

русcки. 
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В последнее время в России, в связи с расширением и развитием 

университетской системы, появлением новых государственных или 

частных университетов, молодёжь имеет право выбора разных профессий, 

специальностей и возможностей для повышения квалификации в будущем. 

Однако отношение к учёбе и студенческая мораль серьезно деградировали. 

Можно сказать о нескольких проблемных аспектах у иностранных 

студентов. 

Таким образом, знания русского языка необходимы для 

формирования разносторонне развитой и активной личности и успешного 

специалиста.  

 

 

УДК 81’246 

 

Нгуен Хуинь Чи Чунг (БГБ-16-03, Вьетнам), Г.Г. Фефелова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственной нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА В РУССКИХ И ВЬЕТНАМСКИХ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ  

 

Все этапы жизни человека отражаются в пословицах и поговорках в 

разных языках и культурах. Например, в русском языке пословица Жизнь 

прожить– не поле перейти , а во вьетнамском Sống đến tận cùng, đâu phải 

chuyện chơi; Век живи – век учись – Сòn sống, còn học); старость не радость 

– Tuổi già không phải là niềm vui и т. д.  

Человеческий путь от рождения до смерти в речевой культуре русских 

и вьетнамцев представлен пословицами и поговорками, которые 

принимаются и понимаются носителями языка безоговорочно, как 

априорные истины. Оставаясь наиболее консервативной частью языковой 

культуры, фразеология превращается в хранилище духовного опыта и 

уклада жизни предков, поэтому сопоставительный анализ русских и 

вьетнамских пословиц и поговорок позволяет представить 

фразеологическую модель жизни человека на всех возрастных этапах в 

обеих культурах. 

Человеческая жизнь в этом мире начинается с рождения. Русских 

детей приносят аисты, или находят в капусте. Вьетнамского младенца 

баюкает мама, не смыкая глаз: Gió mùa thu Mẹ ru con ngủ năm canh chầy 

thức đủ vừa năm, что в переводе на русский язык означает Ребенок с 
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детства окружен родительской заботой ( заслуга отца высокая, как гора 

Тхай Шон (гора очень высокая), а любовь матери, как вода, вытекающая из 

родника) подчеркивает гендерные различия родителей в воспитании детей.  

Русская пословица: Гречневая каша – матушка наша, а хлебец 

ржаной – отец наш родной указывает на различия отца и матери без 

разграничения воспитательной роли, и отец и мать одинаково питают 

своих чад. Уважение к родителям считается почтительной добродетелью 

вьетнамских детей. Родительская любовь делает детей сильными, и дети 

должны почитать родителей. Родители во Вьетнаме  неустанно внушают 

своим детям: Dạy con, con nhớ lấy lời, Trọng cha, kính mẹ, suốt đời chớ quên, 

что в переводе означает: Учись, ты должен помнить наши наставления. В 

русских семьях часто повторяют детям: Кто мать и отца почитает, тот 

вовеки не погибает.  

При сопоставлении русских и вьетнамских пословиц и поговорок о 

возрасте человека, мы видим сходство и различия на уровне смыслов и 

образов. Забота родителей о детях, воспитание в них почитания старших 

считается основой семейного воспитания. 

 

 

УДК 81’246 

 

Не Жун (стажер 1 курса, Китай), Цюй Юйцзе (стажер 1 курса, Китай), 

Е.Н. Стрельчук (доцент) 

ФГОАУ «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Россия 

 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

В настоящее время отношения между Китаем и Россией активно 

развиваются. Обе стороны проводят различные мероприятия, чтобы 

содействовать развитию дружбы между странами, установлению диалога 

культур на современном этапе развития общества.  

В этом году прошел «Третий конгресс китайско-российских 

отношений» в городах Хэйхэ и Благовещенск. Тема мероприятия была 

посвящена культурной торговле, обменам, сотрудничеству, процветанию и 

развитию стран. Диалог культур осуществлялся через призму культурной 

деятельности, включающей выставки, театральные представления, 

новинки художественной литературы. Обе стороны представили свою 

индустрию культуры, описывали преимущества проектной деятельности. 
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По нашему мнению, культурные обмены позволяют китайцам и 

россиянам глубже проникнуть в историю и культуру как своей, так и 

чужой страны, научиться понимать друг друга, проявлять толерантное 

отношение к партнерам.  

Русский язык является местом, соединяющим две сильные державы: 

Россию и Китай. Как носители китайского языка, мы являемся 

посредниками в передаче культуры двух стран.  

В Китае, когда начали изучать русский язык, познакомились с 

русскими обычаями и традициями. Тогда русский язык, как и страна 

Россия, были для нас далёкими и совсем незнакомыми. Но чем дольше мы 

изучали русский язык, тем глубже становился наш интерес к этой стране, 

русским людям, русской культуре. С одноклассниками часто обсуждали 

интересные факты о жизни в России. Благодаря изучению русского языка, 

познакомилась со многими великими русскими героями: князем 

Владимиром, при котором произошло крещение Руси, великим Иваном 

Грозным, Лениным, который стал создателем социал-демократической 

рабочей партии и т.д.  

Кроме того, мы прочитали много известных произведений русских 

писателей, что дало возможность увидеть человеческое добро и зло, 

открыло огромный и разнообразный мир художественной литературы, 

помогло сформировать новое мировоззрение. Русская культура и сегодня 

продолжает оказывать на нас большое влияние. 

Сейчас мы учимся в Российском университете Дружбы Народов и 

изучаем предметы на русском языке вместе с российскими студентами. За 

короткий срок познакомилась с добрыми и веселыми русскими девочками. 

Мы часто встречаемся и общаемся друг с другом и, конечно, говорим по-

русски. 

Одна из наших подруг очень интересуется китайской кухней, в 

частности чайной церемонией. Мы даем ей советы, как правильно пить 

китайский чай и готовить традиционные китайские блюда. Каждый раз, 

когда мы говорим об этом, в нашей душе рождается гордость за свою 

страну. Нас удивляет, что почти каждый русский знает китайский 

календарь, и радует то, что русские люди стремятся узнать китайскую 

культуру. 

Мы часто видим, как русские студенты изучают китайский язык. По 

возможности стараемся помогать им, и они тепло принимают нашу 

помощь. 
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Надеемся, что дружба между Китаем и Россией – этими двумя 

великими державами – в будущем будет развиваться, и диалог культур не 

потеряет своей актуальности на современном этапе развития общества. 

 

 

УДК 130.1. 

 

Памбу Кинго Презенти Карэль (МГБ01-15-02, Республика Конго),  

А.К. Сулейманова (профессор), ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», г. Уфа, Россия 

 

ЯЗЫКОВАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ЯЗЫКАХ  

РЕСПУБЛИКИ КОНГО 

 

Языковая интерференция, которая возникает в результате франко-

конголезского контакта, для жителей Конго является проблемой 

одновременно традиционной и актуальной. Африканские варианты 

представляют собой результат экспорта европейских языков в страны, 

которые были колониями европейских государств (Португалии, Испании, 

Англии, Франции и др.). В основном европейские языки укрепились на 

Африканском континенте в середине XIX столетия, причем 

распространение их происходило в неродственной социокультурной среде 

и было рассчитано на европеизацию местного населения.  

Завоевание Африки французами началось в 1830 году на севере 

континента. В Северной Африке колониальная экспансия натолкнулась на 

мощное сопротивление местного населения (арабов и берберов), тогда как 

завоевание ими Тропической Африки (районов, расположенных южнее 

Сахары) осуществлялось значительно легче. Бельгийская экспансия в 

Африку относится к 70-м годам XIX века, когда был установлен контроль 

над районом реки Конго. В 1908 году эта территория была объявлена 

колонией и получила название Бельгийского Конго.  

Захват африканских территорий Францией и Бельгией в своей 

совокупности привел к образованию нескольких крупных зон, куда 

постепенно вместе с колонистами стал внедряться французский язык. На 

сегодняшний день в бывших колониях Франции и Бельгии этот язык 

признан официальным и этот статус его закреплен в конституциях Бенина, 

Кот-д'Ивуара, Бурунди, Габона, Гвинеи, Камеруна, Демократической 

Республики Конго (ДРК), Республики Конго (РК), Мавритании, Мали, 
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Мадагаскара, Нигера, Руанды, Сенегала, Того, Центральноафриканской 

Республики (ЦАР), Чада, а также Алжира, Марокко и Туниса.  

П. Александр все названные страны делит на следующие группы: 

страны однородные по лингвистическому составу (Руанда, Бурунди); 

страны разнородные по лингвистическому составу, но имеющие 

демографически или социологически доминирующий язык (арабский в 

Мавритании, волоф в Сенегале, малинке-бамбара в Мали, хауса в Нигере, 

санго в Центральноафриканской Республике, фанг в Габоне); страны 

разнородные по лингвистическому составу без доминирующего языка 

(Гвинея, Берег Слоновой Кости, Буркина-Фасо, Того, Бенин, Чад, Камерун, 

Конго, Демократическая Республика Конго).  

В настоящее время в Алжире, Марокко, Тунисе и Джибути 

французский продолжает использоваться наряду с национальным 

арабским языком в официальном общении. Известно, например, что в 

Камеруне французский язык, играя роль языка-посредника, иногда 

заменяется местными языками для ежедневного общения. Дьюла в Береге 

Слоновой Кости, несмотря на свой статус импортированного языка, 

становится языком мелкой коммерции и распространения ислама. В 

Демократической Республике Конго наблюдается развитие четырех 

официальных языков (лингала, килуба, суахили и киконго) при наличии в 

стране 250 других языков. Подобная ситуация сложилась и в Конго, где 

лингала и мунукутуба доминируют над всеми остальными языками. И все 

же, несмотря на многочисленность социолингвистических ситуаций, в 

которых французский язык присутствует в отдельных странах Африки, 

здесь отмечается следующая общая черта: во всех перечисленных странах 

французский язык выполняет функции официального языка, языка 

образования и межнационального общения.  

Привилегированное положение французского языка обусловлено 

историей его распространения на континенте. Дело в том, что в Африке 

европейцы столкнулись с большим количеством местных языков. Но 

колонизаторы не были заинтересованы в их развитии. Более того, 

колониальная политика в Черной Африке была направлена на подавление 

всех форм национального самовыражения, в том числе и языка.  

В настоящее время французский язык в Конго представлен, с одной 

стороны, как единый коммуникативный инструмент в его литературной и 

народно-разговорной формах, а с другой – как система специфических 

состояний, характеризующихся определенным социолингвистическим 

статусом. Данные языковые варианты, находясь в окружении местных 

языков, испытывают на себе их постоянное влияние.  
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УДК 130.1. 

 

Пэн Цзин (БМТ-16-01, Китай), Хань Цзинвэн (БМТ-16-01, Китай), 

Л.А. Самохина (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  

 

Культура Китая – одна из самых древних и самобытных в мире. Она 

оказала влияние на развитие культур соседних народов, населявших 

территории теперешних Монголии, Тибета, Индокитая, Кореи и Японии. 

Китай является родиной одной из самых древних цивилизаций мира, а 

возможно, и единственной, где физический тип населения не менялся в 

течение тысячелетий. Китай имеет историю, насчитывающую 5000 лет 

художественного, философского и политического развития. 

В рамках этой культуры были созданы такие значимые во всемирном 

масштабе явления, как конфуцианство и даосизм. Конфуцианство － 

этико-философское учение, разработанное Конфуцием и развитое его 

последователями, вошедшее в религиозный комплекс Китая, Кореи, 

Японии и некоторых других стран. Оно является мировоззрением 

общественной этикой, политической идеологией, научной традицией, 

образом жизни, иногда рассматривается как философия, иногда – как 

религия. В Китае это учение известно под названием 儒 или 儒家(т. е. 

«школа учёных», «школа учёных книжников»; «конфуцианство» – это 

западный термин, который не имеет эквивалента в китайском языке). 

Конфуцианство возникло как этико-социально-политическое учение в 

период Чуньцю – время глубоких социальных и политических потрясений 

в Китае. В эпоху династии Хань оно стало официальной государственной 

идеологией, конфуцианские нормы и ценности стали общепризнанными. В 

императорском Китае конфуцианство играло роль основной религии, 

принципа организации государства и общества свыше двух тысяч лет в 

почти неизменном виде, вплоть до начала XX в., когда учение было 

заменено на «три народных принципа» Китайской Республики. 

Главными в конфуцианстве были вопросы этики, морали и 

управления государством. Основным принципом конфуцианской этики 

является понятие жэнь (гуманность) как высший принцип 

взаимоотношений людей в обществе, в семье и в государстве. Важным 

принципом конфуцианства выступает ли － «обычай», «обряд», «ритуал», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A7%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%86%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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он подразумевает верность обычаям, соблюдение обрядов, почтение к 

родителям. 

Даосизм – учение о дао, или «пути вещей», китайское традиционное 

учение, включающее элементы религии и философии. Обычно 

различаются в даосизме дао цзя – как определенный стиль философской 

критики и дао цзяо – как совокупность духовных практик, но это деление 

достаточно условно. Под первым направлением подразумевают 

преимущественно доциньский даосизм, связываемый с текстами, 

авторство которых приписывается Лао-цзы и Чжуан-цзы. Основателем 

даосизма был Лао Цзы. Основное понятие даосизма – дао («путь» или 

«противоположность»). Дао – это невидимый вездесущий закон природы, 

путь, по которому идет человек и человечество, безликая, бескачественная 

субстанция. Дао бездействует, тем самым, порождая все, оно вечно и 

безымянно, пусто и неисчерпаемо. Из него все вышло и в него все 

возвратится. Бездеятельность порождает бездеятельность, поэтому 

необходимо к минимуму свести человеческую активность. Возникает 

принцип у-вэй, принцип недеяния, «созерцательная пассивность»: человек 

изучает мир, но не изменяет, делает только то, что необходимо. В даосизме 

взаимодействуют два противоположных начала – инь и ян, которые 

перетекают одно в другое и не могут существовать друг без друга. Инь – 

отрицательное, пассивное, женское начало; ян – положительное, активное, 

мужское. В основе всего пути «дао» лежит энергия «ци». Это 

своеобразный космический цикл, который включает в себя энергию «ци» 

человека и энергию «ци» всего живого вокруг. Очень часто даосы 

называют энергию «ци» – «жизненной силой», которая сопоставима с 

кровью в организме человека. Без нее не выживет ни один живой организм 

во вселенной. 

Главное отличие конфуцианской и даосской культур – отношение к 

природе человека, из которой вытекает и сложившееся между ними в 

традиционной китайской культуре «распределение ролей». Оба учения 

предполагали необходимость изменений с целью приблизиться к 

«истинной сущности человека». 

Китайская традиционная философия играет важную роль и в 

современной китайской культуре. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE-%D1%86%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%BD-%D1%86%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE_%D0%A6%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3-%D0%B2%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8C_%D0%B8_%D1%8F%D0%BD
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ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЗНАКОВ 

 

Знаки бывают самыми разными. Они различаются по способу 

создания, по строению, по форме, по содержанию, по типу ситуации, в 

которой они используются. Знаки регулировщика, знаки отличия, 

астрологические знаки, знаки препинания, знаки сложения и умножения, 

которые мы применяем в математике, нотные знаки, фирменные знаки на 

одеждах, фабричные знаки на канцтоварах, дорожные знаки – эти знаки 

являются важным составляющим ситуации общения. Вам подмигнул 

приятель – подал знак. Машет руками – делает знак, чтобы вы подошли. 

Вам подарили цветы – это тоже знак, знак уважения. Черная кошка 

перебежала дорогу – плохой знак. Также и цвета обозначают 

определенные знаки: белый флаг – знак капитуляции, красный цвет – цвет 

страсти и др.  

У всех знаков есть одна особенность. Они появляются только там, где 

есть люди и где эти люди общаются. Любая передача информации 

происходит с помощью знаков.  

Общение с помощью знаков состоит в том, что отправитель передает 

адресату материальные объекты, которые тот может услышать, увидеть, 

потрогать, то есть воспринять. Воспринимая с помощью органов чувств 

материальные объекты, адресат понимает, что хочет сообщить ему 

отправитель. Таким образом, знак состоит из двух частей: материальной, 

или воспринимаемой, т.е. формы, и информационной, или содержания. 

Форма должна быть удобна для передачи и восприятия. 

Самыми частыми знаками, которые мы используем, являются слова. 

Причем звучание слов является формой этих знаков. Произнося слово, 

говорящий передает своему слушателю форму знака, а вместе с ней и 

содержание. Адресат, слыша эти звуки, значит, воспринимая форму 

данного знака, получает передаваемую информацию, то есть узнает 

содержание знака. 

Любой смысл может быть выражен с помощью слов, и именно 

обстоятельство делает слово самым главным знаком, а естественный язык 
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– основным средством общения. Все что угодно может стать знаком, но 

только в ситуации общения. 

Существуют знаки природные и искусственные. Форма природных 

знаков уже существует в природе. А у искусственных знаков форма 

неотделима от смысла. Если об объектах, являющихся формой знаков, 

можно говорить и вне ситуации общения, но только в ситуации общения 

они равноправны. Действие, не насыщенное конкретным содержанием и 

мысль, не облеченная в форму, не становятся знаками. 
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РОЛЬ АБАЯ КУНАНБАЕВА В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ  

КАЗАХСКОГО НАРОДА 

 

Великий казахский поэт и писатель Абай Кунанбаев занимает 

огромную нишу в развитии казахской литературы. Он способствовал 

распространению русской культуры среди казахов. Впоследствии его 

примеру последовал Турар Рыскулов. Он призывал: «Знать русский язык – 

значит открыть глаза на мир». «Русская наука и культура – ключ к 

осмыслению мира и, приобретя его, можно намного облегчить жизнь 

нашего народа». В своих произведениях автор выступал против 

социального зла и невежества и за равенство женщины и мужчины в аулах. 

Сатирические стихи «Наконец, волостным я стал…» (1889), «Управитель 

начальству рад…» (1889), «Кулембаю» (1888) наполнены критикой 

социального положения в обществе того времени. Абай также был и 

талантливым композитором. Им написано около двух десятков мелодий, 

которые популярны в наши дни. Некоторые свои лирические стихи Абай 

Кунанбаев переложил на музыку. Всего им создано около 170 

стихотворений и 56 переводов, написаны несколько поэм, и, конечно, 

известные всем казахстанцам «Слова назидания» («Қара сөздер»).  

«Слова назидания» («Гаклии») – это прозаическая поэма, состоящая 

из 45 кратких притч или философских трактатов. В этих «Назиданиях» 

поднимаются проблемы истории, педагогики, морали и права этнических 

казахов. Произведение создано автором на склоне лет. Оно написано на 
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казахском языке, на русский язык его перевели трижды. Известно, что ни 

одно из произведений поэта не увидело свет при его жизни. Лишь через 

пять лет после смерти, в 1909 году, в Петербурге был издан сборник его 

стихов. «Кара сёзь» (слова в прозе) были опубликованы лишь в советское 

время. Но произведения Абая, как поэтические, так и прозаические, 

получили на родине поэта широкое распространение в рукописном виде. 

Стихи переписывались, заучивались и передавались из уст в уста, а 

прозаические произведения распространялись в рукописных списках или 

исполнялись искусными рассказчиками-толкователями. 

В прозаической поэзии содержатся как философские раздумья поэта о 

волнующих жизненных проблемах, так и беседы-рассуждения, которые он 

адресует слушателю, собеседнику в форме устного обращения к нему «с 

глазу на глаз». Слушателями поэт считал преимущественно людей 

старшего поколения. Он учитывал уровень их мышления, особенность 

мировосприятия и поэтому писал свои беседы-назидания своеобразным, 

доступным для них образным языком, насыщенным афоризмами и 

народными пословицами. Очевидцы свидетельствуют, что «Слова» 

пользовались у читателей и слушателей не меньшей популярностью, чем 

поэтические произведения, потому что в них Абай в интересной, 

оригинальной форме выражал те же мысли и идеи, те же чувства и 

настроения, что и в своих стихах. Вот как он представлял себе назначение 

поэта: 

Против невежества, против зла 

Он обращает свой гнев, скорбя. 

Люди слово его пронесут 

Близким и дальним — из края в край. 

Суд справедливости, разума суд, 

Ты рассуди и ты покарай! 

Один из исследователей творчества писателя отметил, что Абай в 

прозаических обращениях к слушателю-собеседнику «становится гневным 

судьей или печальником народа, и в таких случаях его «Слова» 

превращаются в скорбную исповедь человека, обреченного на одиночество 

в мрачный век господства беспросветной тьмы». Как «гневный судья» он 

неустанно обличал социальные пороки, зло и несправедливость в 

обществе, а как «печальник народа» горько сетовал на отсталость и 

невежество, на «дрязги» и раздоры, которые, по убеждению поэта, 

обрекали народ на униженное положение. Обличая и осуждая в своем 

творчестве все, что вредит народу, что мешает прогрессу и просвещению, 

Абай верил в силу воздействия своего слова. Но действительность не 
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оставляла надежд, принося поэту одни разочарования. Философско-

поэтические слова Абая были своеобразной формой борьбы за 

просветительский общественный идеал.  

Период, когда были написаны «Гаклии», являются самым 

плодотворным периодом всего творчества поэта. В первом слове «Гаклии» 

он написал: «Прожита жизнь — спорил я, боролся, судился, имея одни 

хлопоты, и в них обессилел, устал и убедился в бесцельности всего 

сделанного». И вот оказалось, что все, что было, — было только 

унижением человека, и поэт вопрошает себя: может быть, «править мне 

народом», «умножать ли мне знания», «заняться исполнением обрядов 

религии», «заняться воспитанием детей»? И находит все это уже 

невозможным и нереальным для себя. «Наконец решил, — пишет он, — 

буду развлекаться бумагой и чернилами, буду писать подряд все, что 

вздумается». 

Писатель выступал за искреннюю дружбу с другими народами, за то, 

чтобы родной народ учился у передовых «великой цели», «общей правде». 

С позиций интернационализма и гуманизма Абай писал: «Если человек, не 

отделяющий себя от народа, желает дружбы своего народа с другими, то 

уже одно это говорит о нем, как о сознательном и честном человеке». 

 

 

УДК 81’246 

 

Сарсенбаева Зоя Сабукызы (аспирантка БашГУ 1 курса, Казахстан),  

А.К. Сулейманова (профессор), ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, Россия 

 

КАЗАХСКАЯ ЖЕНЩИНА В ПОСЛОВИЦАХ  

И ПОГОВОРКАХ НАРОДА 

 

Пословицы – яркие образные выражения, несущие в себе 

непреложную истину и народную мудрость в емкой и доступной форме. 

Они обладают высокой воспроизводимостью в речи. Пословицы являются 

важнейшим материалом для изучения исторических событий, этнографии, 

быта и мировоззрения народа. Выдержав оценку временем, они органично 

слились с речью; всегда будут украшать ее остроумием, способностью 

метко и точно охарактеризовать все многообразные проявления жизни. 

Особый интерес для нас представляют пословицы и поговорки. В которых 



119 

заложены культурные стереотипы видения казахской женщины, поскольку 

для казахов женщина – основа и опора рода.  

Отношение к женщине в русской и казахской культуре различно. В 

России и Казахстане в начале XX века женщина занимала униженное 

положение в обществе и семье. После революции 1917 года провозгласили 

равенство полов и эмансипацию женщин. Даже в настоящее время 

широкое распространение получили крылатые выражения, в которых, хоть 

и с юмором, неуважительно говорится о женщине (Женщина – друг 

человека, Женщина тоже человек).  

Что касается общих черт образа женщины, то для всех культур 

характерен образ женщины-хозяйки, сидящей дома и работающей от зари 

до зари. В русских пословицах прослеживается мысль об изначальной 

греховности женщины и ее связи с дьяволом. Отношение к умственным 

способностям женщины двоякое: есть пословицы, признающие мудрость 

женщины, есть и отрицающие. Казашки и русские одинаково относятся к 

возрасту и своей внешности, пользуются своей слабостью, прибегают к 

различным уловкам и любят поболтать. 

Несмотря на то, что русский и казахский языки относятся к разным 

группам, что наши народы не имели тесных контактов, и каждый шел 

своим путем исторического развития, многие народные изречения 

полностью или частично соответствуют, а некоторые совпадают по 

смыслу. В основном это интернациональные пословицы, отражающие 

взгляды на женщину с позиций общечеловеческих ценностей: 

Добрую жену взять – ни скуки, ни горя не видать. 

Алғаның жақсы болса, жалғыздықты аңсамайсың. 

Установлена определенная закономерность: в казахской картине мира 

вокруг концепта «женщина» создается более положительная картина. 

Однако описываемая реальность определяется через достаточно простую, 

но показательную оценочную шкалу с понятиями хорошо – плохо: 

Хорошая жена плохого мужа человеком сделает; Хорошая жена скроет 

недостатки и преувеличит достоинства мужа. 

Набольшее количество пословиц свидетельствует о том, что 

незыблемой ценностью жизни является женщина-мать, представленная как 

кормилица, опекун, воспитатель. Уважение и любовь к матери 

воспитывается с детства: Родни много, а мать одна; Не оправдавшего 

молоко матери никто не похвалит. 

Ценность представительниц женского пола заключается в том, что 

они являются потенциальными матерями будущих потомков: На корову 
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отрадно смотреть с теленком, на женщину – с ребенком; Родившая коза 

дороже жены, которая не рожает. 

В языковой картине мира казахов большое внимание уделяется 

внешности женщина: Соль вкус пище придает, а красоту аула девушки 

создают; Цветок – краса земли, девушка – краса народа. Однако 

внешность не ставится во главу угла, это не самое важное условие для 

того, чтобы женщина считалась красивой. Намного важнее, чтобы она 

была хорошей хозяйкой, была доброй и заботливой и понятливой. Любая 

женщина, если она любима и желанна, будет восприниматься как 

привлекательная: Красива не красавица, красива любимая; Девушка 

может понравиться своим поведением. 

Вместе с тем в языке казахской культуры стереотипным является 

мнение о низких интеллектуальных способностях женщины. Ментальный 

признак «ум» не включает склонность женщины к аналитическому или 

рациональному мышлению, напротив, от природы таким даром наделен 

«мужской» ум: Ум женщины – в красоте, красота мужчины – в уме; У 

женщины волос длинный, а ум короткий. Как правило, умом обладают в 

основном представители старшего поколения: Умный старик – река 

полноводная; Слово старца – лекарство. 

Таким образом, в стереотипном образе женщины присутствуют 

оценки с разными знаками. Обычно как позитивные оцениваются такие 

«женские» качества, как заботливость, тактичность, забота о соблюдении 

норм, нежность, любовь к детям. Среди негативных характеристик – 

хитрость, болтливость, нерешительность, осторожность, покорность, 

зависимость, меньшая, в сравнении с мужчиной, способность рассуждать. 

Все перечисленные признаки, закрепленные в пословицах и поговорках 

казахского народа, участвуют в создании системы социальных отношений 

и определяют место в жизни общества. 
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ПРАГМАТИКА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  

В МЕДИАДИСКУРСЕ 

 

Проблемы заимствованной лексики в отечественной лингвистике 

изучали Л.П. Крысин, В.М. Аристова, А.И. Дьяков, И.Б. Голуб, В.Н. 

Ярцев. В своих трудах они исследовали причины заимствований и 

принципы их ассимиляций. Так, лингвисты Е.М. Верещагин, В.П. 

Костомаров, С.Г. Тер-Минасова исследуя процесс заимствования в 

культурологическом плане, сформулировали идею, согласно которой 

влияние английского языка на современный русский язык ощущается как 

на лексическом, морфологическом, грамматическом и фонетическом 

уровнях, так и на уровне русскоязычной культуры. Англоязычная 

экспансия в русском языке происходит, в том числе, из-за навязчивого 

распространения заимствований журналистами для выражения престижа 

иноязычных аналогов, существующих в русском языке слов.  

Благодаря журналистам, которые привносят в язык иноязычную 

лексику с целью повышения экспрессивности, они прочно входят в речь, 

поскольку нормы литературного языка‚ связанные с изменением общества 

и влияющие на языковой стандарт определяются именно языком СМИ. 

Активное заимствование иноязычных слов в русский язык началось в 

1990-х годах XX века, из-за изменений в социальной, экономической, и 

политической жизни страны. Ослабление традиционных этических норм, 

цензуры и рамок официального публичного выступления негативно 

отразились в свободной норме коммуникации, соответственно и 

пополнении русского языка иноязычными словами, появлении сниженной 

лексики, жаргонов, обозначающих новую действительность. Процесс 

языковых преобразований в спортивной лексике вызван, в том числе, 

глобализацией и расширением межкультурной коммуникации в 

медиапространстве, так как язык функционирует и меняется вместе 

обществом. 

Согласно В.Р. Богославской, иноязычные спортивные заимствования 

в русском языке представлены несколькими тематическими разделами [1].  

1.  Названия спортивных соревнований: биатлон (греч. bis – дважды 

и athlon – соревнования), баскетбол (англ. basket – корзина, ball – мяч), 
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футбол (от англ. foot – ступня, ball – мяч), спидвей (англ. speed – скорость, 

way -– дорога); 

2.  Специализация субъектов спортивной деятельности: голкипер 

(англ. goal – гол, keeper – держать), форвард (англ. forward – передний), 

арбитр (лат. arbiter – судья), спринтер (англ. sprinter – спортсмен, 

специализирующийся на преодолении коротких дистанций); 

3.  Названия технических элементов спортивной деятельности: 

спарринг (англ. sparring – учебный), прессинг (англ. pressing – давление), 

дриблинг (англ. dribble – вести мяч), офсайд (англ. offside – положение вне 

игры); дабл-дабл (англ. double-double – двузначная результативность 

баскетболистов в двух показателях в одном матче); 

4.  Названия правил и нарушений, регламентирующих спортивное 

состязание: фол (англ. foul – нарушение правил), пенальти (англ. penalty – 

наказание); фейр-плей (англ. fair play – честная игра). 

5.  Названия спортивных сооружений и инвентаря: база (лат. basis – 

место для хранения), корт (англ. court – огороженное место), ринг (англ. 

ring – площадка квадратной формы для проведения боксерских 

поединков); арена (лат. arena – песчаная площадка для борьбы).  

Активный процесс заимствований объясняется стремлением к 

возможности замен повторяющихся слов иноязычными аналогами 

(развитие синонимии). Например: «Весной 2015, на ежегодном Кубке 

Штурма по баскетболу они пусть не выиграли турнир, но одержали 

парочку запоминающихся побед над сверстниками из других школ. 

Эмоции от одержанных викторий прямо зашкаливали!» [Газета «Красное 

знамя», №45 от 23.10.2015]. В данном фрагменте автор использует 

латинизм «victoria», в переводе на русский означающий «победа», чтобы 

не употреблять в следующем предложении слово «победа» дважды.  

В случае со словом «нападающий», чаще звучит англицизм «форвард» 

(forward - передний), «игровая позиция» заменяется галлицизмом «амплуа» 

(empoli - роль, должность). Кроме того, причиной заимствования является 

экспрессивность новизны, возможность придать тексту образность: «Увы, 

не растет молодой защитник Кирилл Цулыгин, выступающий в 

чемпионате КХЛ как лимитчик» [Газета «Вечерняя Уфа», №15 от 

26.01.16]. Язык спорта пополняется не только иноязычными терминами, но 

и выражениями. Например, распространённое сегодня в спорте выражение 

«просто сделай это», не что иное, как перевод известного английской 

фразы «just do it». Этот вариант в русском языке используется, зачастую, 

без перевода. Другое американское выражение «impossible is nothing» 

переводится на русский язык со значением «невозможное возможно». В 
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спортивных текстах употребление заимствований аргументировано, в том 

числе экономией речевых средств, стремлением к расширению 

лексических запасов спортивного подъязыка, определением более краткого 

наименования уже существующей реалии: «буллит» (англицизм) – 

штрафной бросок в хоккее; «пенальти» (англицизм) – штрафной удар по 

воротам без защиты в футболе; «аутсайдер» (англицизм) – команда или 

спортсмен, занимающие последнее место в соревновании, «блокшот» 

(англицизм) – заблокированный бросок в баскетболе. Например, 

спортивный термин «туше» (от фр. toucher – касаться, дотрагиваться) в 

греко-римской борьбе обозначает прикосновение борца обеими лопатками 

к спортивному ковру, что сигнализирует о его поражении. В русском языке 

нет специального термина, обозначающего данный спортивный прием, 

поэтому в спортивном медиадискурсе используется аналог, 

заимствованный из французского языка. То же самое относится к термину 

из области бокса, заимствованному из английского языка «клинч» (от англ. 

сlinch – зажим), вместо существующей сложной номинации «запрещенный 

захват соперниками друг друга». Выбор в пользу англицизма также 

объясняется стремлением к краткости обозначаемой номинации, нежели 

новым словообразованием в русском языке. Кроме того, в большинстве 

примеров невозможно подобрать адекватную замену заимствованным 

спортивным терминам аналогами русского происхождения, поскольку 

многие из них стали частью русской языковой системы. Они понятны 

аудитории и не вызывают трудностей в произношении, употребляются в 

различных стилях и не затрудняют общение, поэтому осведомленность 

аудитории допускает широкое употребление спортивных терминов в СМИ 

без их объяснения.  

При заимствовании могут произойти изменения в семантике слова. 

Однозначные заимствования сохраняют моносемию, функционируют в 

языке в одном значении: арбитр (заимствование) – судья, форвард 

(заимствование) – нападающий, тайм-аут (заимствование) – перерыв, 

джерси (заимствование) – футболка в хоккее. Если у слова несколько 

значений, происходит сужение объема значения в русском языке до 

одного, в редких случаях двух значений. Возможны и случаи расширения 

лексического значения за счет детерминологизации (выход термина за 

пределы своей сферы), когда спортивный термин становится частью 

обиходного языка: «марафон», «аутсайдер», «финиш», «гамбит». Так, 

например, слово «штанга» (нем. stange – стержень, прут) означает в 

спортивной лексике не только спортивный снаряд в пауэрлифтинге, но и 

боковую стойку ворот в футболе. Галлицизм «courage» (мужество) сегодня 
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активно употребляется в спортивном медиадискурсе в значении 

«победный настрой», приобретя ввиду изменения коннотативного 

значения эмоционально-экспрессивную окраску. Соответственно сегодня 

спортивное значение слова «кураж» имеет мало общего со своим 

французским прототипом, а также с первым значением в русском языке, 

обозначающим развязное поведение. О данном факте так писал И. Б. 

Голуб: «некоторые слова получают новые значения, либо становятся 

однозначными в русском языке, некоторые же и вовсе не приживаются. 

Все это свидетельствует о могучей жизненной силе русского языка, 

подчиняющего заимствования своей лексической системе» [И.Б. Голуб, 

2006: 103]. 

Обобщив ранее сказанное и используя классификацию лингвиста 

М.А. Брейтера [2] можно отметить следующие причины заимствований: 

1. Для обозначения новых видов спортивной деятельности и реалий, 

не имеющихся в русском языке: скейтборд (англ. skateboard – роликовая 

доска), фристайл (англ. freestyle – свободный стиль), бобслей (англ. bob-

sleigh – сани, управляемые рулем, для катания с ледяных гор). 

2. Для обозначения явлений и процессов, которые присутствовали в 

жизни общества, но не имели точного наименования в языке-рецепторе: 

пиар (англ. public relations – публичные отношения), скелетон (англ. 

skeleton – скелет), маркетинг (англ. marketing – рыночная деятельность).  

3. Замена русских слов с целью более точного по семантике и емкого 

по написанию наименования: добавленное время в игровых видах спорта 

для определения победителя (русский вариант) и овертайм (англ. over + 

time – сверхвремя; добавочное время в игровых видах спорта), финальная 

стадия турнира (русский вариант) и плей-офф (англ. play off), переход 

спортсмена из одного клуба в другой (русский вариант) и трансфер (англ. 

to transfer – перемещать).  

4. Для выражения престижа, которым не обладает существующее 

слово в языке-рецепторе. Эквиваленты русской лексики могут 

существовать параллельно: вне игры (русский эквивалент) и офсайд (англ. 

offside), полузащитник (русский эквивалент) и хавбек (англ. half-back – 

полузадний); свободный стиль (русский эквивалент) и фристайл (англ. 

freestyle). 

5. Обозначение заимствованного слова с целью выражения 

экспрессии графическим способом (обеспечение стилистического 

эффекта): «Клубы КХЛ вышли на финишную прямую» [Газета «Вечерняя 

Уфа» №15 от 27.01.16].  
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Таким образом, можно сказать, что спортивная лексика подвержена 

воздействию культурно-языковых тенденций. Доминирующей тенденцией 

в настоящее время является пополнение лексического состава спортивной 

лексики Башкортостана за счет англоязычных заимствований ввиду 

появления новых спортивных реалий. Заимствованную лексику можно 

разделить на общеупотребительные слова‚ спортивные термины и 

собственно специализированные термины. Заимствования, попадая в 

русский язык, ассимилируются: приспосабливаются к звуковой системе 

русского языка, подчиняются правилам словообразования и 

словоизменения. Заимствования в медиатекстах служат средством 

авторской модальности, позволяют эмоционально усилить оценку 

описываемых событий [3]. 
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Огромную роль в жизни людей играет речь, а специфику любого вида 

общения составляют речевые взаимодействия (или действия) между 

коммуникантами. Речевые действия отражаются в языке самыми 
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разнообразными средствами. Например, глагольно-именные сочетания, 

имеющие значение речи и действия, составляют значительную долю 

словарного состава носителей русского языка при общении. 

В состав таких сочетаний обычно входит имя существительное, 

выражающее деятеля, название которого есть результат его действия. 

Таковыми выступают имена существительные, мотивированные глаголами 

и образованные при помощи суффиксов: -ник (истопник, шутник, 

наследник), -чик (счётчик, обходчик, советчик), -щик (чистильщик, 

парильщик, забастовщик) и др. Приведённые примеры показывают, что 

речевые действия этих субъектов связаны с их неречевыми поступками 

(как позитивного, так и негативного характера): советчик – тот, кто 

советует; чистильщик – тот, кто советует; забастовщик – тот, кто бастует. 

В процессе речевой коммуникации действия могут затрагивать как 

адресата, так и третье лицо в ситуации пояснения, разоблачения или 

самооправдания коммуникантов: Какой же ты поставщик?! Уже все 

сроки прошли! – Я совсем не поставщик, просто меня попросили передать 

вам груз. Как видно из примера, в ходе коммуникации участники получают 

наименование по виду своих действий. В социальной, профессиональной, 

культурной и образовательной сферах жизни участники речевого общения 

становятся деятелями по признаку своей речи, по виду своих действий. 

Другими словами, при общении речь и конкретные поступки (действия) 

взаимосвязаны. 

Лингвисты выделяют несколько групп имён речевого деятеля в триаде 

«действие – деятель – результат». В первую группу входят названия 

профессий и лиц, выполняющих постоянные профессиональные и 

статусные функции: танцовщик (танцевать – танцовщик – танец); 

опалубщик (опалубить – опалубщик – опалубка); певец (петь – певец – 

пение / песня); защитник (защищать – защитник – защита); молчун 

(молчать – молчун – молчание). К этой группе относятся и такие 

образования, триада которых указывает на проявление одноразового 

отношения: повелитель (повелевать – повелитель – повеление). 

Вторую группу составляют названия деятелей одномоментных или 

длительных ролевых действий: экзаменатор, организатор, 

рационализатор. Особую группу составляют названия деятеля по 

постоянному признаку речевой деятельности: читатель, слушатель, 

писатель, лектор, оратор, декламатор и ряд слов с оценочной 

характеристикой: хвастун, болтун, крикун, балабол. 

Третью группу образуют названия свойств участника коммуникации, 

связанных с его речевой ролью, направленной на позитивные действия: 



127 

утешитель, советчик, примиритель, защитник, заступник. Результат 

таких действий, как правило, полезен адресату: утешение, защита, 

заступничество, совет, примирение и др. 

Четвёртую группу составляют отрицательно оценочные названия 

деятеля, совершающего неблаговидные действия: лгун, обманщик, лжец, 

враль, врун. Такие действия могут быть направлены как на 

непосредственного адресата, так и на третье лицо, имеющее отношение к 

теме общения коммуникантов. 

В литературном русском языке речевое действие «выразить неправду» 

свойственно глаголам «обмануть», «врать», «лгать», в то время как 

названий деятеля намного больше: выдумщик, фантазёр, лгун, обманщик, 

врун, враль и др.  

Названия деятелей одномоментных ролевых действий чаще всего 

встречаются среди юридических терминов, которые характеризуют 

действие «здесь и сейчас»: свидетель, осведомитель, уведомитель, 

заявитель, ответчик и др. Постоянство ролевых занятий может быть 

связано и с обозначением профессии: комментатор, толкователь, 

истолкователь.  

Ещё одну группу составляют наименования свойств участника 

коммуникации, которые характеризуют его речь: крикун, трепач, 

пустомеля, пустобрех, брехун, словоблуд, молчун, ворчун, мямля, шептун и 

др. Следует отметить, что действия деятеля характеризуют только его 

самого и ни в коем случае не относятся к адресату общения. 

Деятель речевого акта всегда вовлечён в диалог или полилог, поэтому 

он должен подчиняться законам эквивалентного высказывания в контексте 

общения. В такой ситуации поступки деятелей речевого акта обозначаются 

отглагольными лексическими единицами: информировать – 

информирующий (хотя возможен вариант информатор), заявить – 

заявляющий / заявивший (заявитель), обвинять – обвиняющий / 

обвиняемый (обвинитель). 

Как известно, имя деятеля, обозначенное причастием, в большинстве 

случаев считается положительным или нейтральным. Однако для 

выражения негативного отношения к адресату более эффективен вариант 

обозначения деятеля отрицательно оценочным существительным: грубиян 

(вместо «Вы мне грубите»); насмешник (вместо «Почему Вы насмехаетесь 

надо мной?»). 

Таким образом, речевые поступки, речевые взаимодействия 

организуют специфику общения людей, а язык общения формирует 

лексические и грамматические единицы и правила их употребления в 
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конкретной речевой ситуации. Другими словами, мы становимся 

пользователями коммуникативной лингвистики в разных сферах общения 

(научной, деловой, публицистической, разговорно-бытовой) и в разных 

средах (межличностных, публичных, официальных и неофициальных, в 

малой и большой социальной группе). 

Как раз наш язык помогает нам правильно и эффективно 

формулировать текст сообщения, в соответствии с речевым актом 

запросить информацию у собеседника или побудить его к адекватной 

реакции. Все эти действия немыслимы без речи, или без деятельности с 

помощью речи. В процессе речевой коммуникации мы что-то сообщаем 

собеседнику, запрашиваем у него необходимую нам информацию, 

побуждаем партнёра к речевому высказыванию, что возможно только в 

процессе речевой деятельности. 
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Сингх Аман (БГБ-16-03, Индия), Г.Г. Фефелова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ЯЗЫК КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

 

Лингвистическое образование является основным средством 

социализации личности. В первую очередь это относится к освоению 

русского языка – и как родного, и как языка межнационального общения 

народов – за счет изучения его на всех ступенях образования.  

Таким образом, занятия по русскому языку становятся важной частью 

учебного процесса. Обязательным условием является элементарная 

орфографическая грамотность, которая входит в ключевую часть общей 

языковой культуры. Грамотное письмо предполагает усвоение 

орфографии.  

Орфография, как раздел науки о языке, является составной частью 

методики обучения русскому языку. Методика орфографии неразрывно 

связана с другими науками, такими как лингвистика, дидактика, 

педагогика, психология, где черпает принципиально важную для себя 

информацию. 

Овладение орфографией – одна из важнейших коммуникативных 

задач в обучении русскому языку. Основой грамотного письма является 



129 

общее речевое развитие человека, богатый лексикон, чувство языка, 

начитанность, общий культурный уровень. Обучение орфографии – один 

из аспектов освоения языка, традиционно принимаемый в качестве самого 

трудного. Оно может быть реализовано только при успешном овладении 

знаниями и умениями, которые формируются при изучении других сторон 

языка: фонетики, орфоэпии, словообразования, морфемики, лексики, 

грамматики. 

Эти знания являются лингвистической основой успешного овладения 

орфографией. Современная орфография имеет ряд понятий, на которых 

базируется овладение правописанием. К ним относятся: орфография, 

орфограмма, написание, буквенная орфограмма, орфограмма-дефис, 

слитное написание, раздельное написание, орфограмма-черточка 

(перенос), проверяемая орфограмма, непроверяемая орфограмма, вариант 

орфограммы, тип, вид и опознавательный признак орфограммы, ошибка, 

орфографический словарь, правила, принципы орфографии. 

Главными из них являются: орфография, орфограмма, принципы 

орфографии, орфографическое правило, условие выбора орфограммы, 

опознавательные признаки орфограмм. 

Рассмотрим сущность этих понятий.  

Орфография – это: 

1) исторически сложившаяся система единообразных написаний, 

которую принимает и которой пользуется общество; 

2) правила, обеспечивающие единообразие в тех случаях, где 

возможны разные написания; 

3) соблюдение принятых написаний, как частных, так и 

подчиняющихся определенным правилам; 

4) часть науки о языке, изучающая написания и устанавливающая их 

единообразие. 

Уровень грамотности становится индикатором не только общей 

подготовки по языку, но и приобщением к общечеловеческим ценностям, 

культуре. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМЫЙ АТРИБУТ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Динамическое развитие социокультурных процессов приводит к 

повышенному интересу к соотношению языка и культуры. Язык – это 

хранитель культурного наследия прошлого, живое предание, 

передающееся от поколения к поколению, свидетельство бессмертия и 

гения народа.  

Язык является не только действенным средством выражения оттенков 

мысли, но и национальной специфики и культурных особенностей народа. 

Знание изучаемого языка, национально-культурные особенности 

социального и речевого поведения его носителей помогают иностранному 

учащемуся адаптироваться в другой стране. Оказавшись в чужой стране, 

он проникает в новую для него культуру, знакомится с образом жизни, 

традициями, обычаями, мироощущением. Процессы восприятия языка, 

использование его в целях жизнедеятельности, общения, приобретения 

знаний проходят успешно через познание культуры. Для иностранных 

студентов познание языка через систему культурных ценностей – это не 

только необходимый, но и естественный процесс. 

В межкультурном общении необходимо учитывать особенности 

национального характера коммуникантов, их мышления. Успешному 

усвоению языку страны, общения с носителями языка способствуют 

национально-специфические особенности самых разных компонентов 

культур: традиции и обычаи; повседневное поведение, привычки, 

принятые как нормы общения; «национальные картины мира». 

Обеспечение полноценной коммуникации зависит и от личных 

качеств людей: от терпеливости, уважения чужого мнения, заботливости 

Межнациональное общение обладает мощным гуманистическим 

потенциалом, фактором формирования толерантности. В контексте 

межкультурной коммуникации толерантность означает уважение иных 

культур, образа мысли и поведения, терпимость к иному мировоззрению, 
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образу жизни, обычаям. Толерантность заключается в предоставлении 

другим нациям жить в соответствии с собственным мировоззрением. 

Толерантность формируется на основе развития способности и 

готовности понимать ментальность представителей иных культур. 

Многочисленные примеры свидетельствуют о том, что люди, достаточно 

хорошо владеющие иностранным языком, оказавшись в иноязычной среде, 

очень часто встречаются с трудностями из-за незнания культурных 

различий и социокультурных норм поведения в данной стране. Подлинная 

толерантность является ценным нравственным качеством развитой 

личности, т. е. личности, которая имеет свои ценности и интересы и 

готова, если понадобится, их защищать, но вместе с тем с уважением 

относится к воззрениям и ценностям других людей.  

Естественно, толерантность особенно необходима по отношению к 

особенностям различных народов, наций и религий. Уважение и 

правильное понимание других культур, доброжелательный настрой по 

отношению к чему-либо, сострадание и милосердие – все эти 

общечеловеческие ценности, необходимы для гармоничного развития 

отношений в современном мире между народами и социальными 

группами. Без агрессии и философски принимать поведение, образ жизни 

других людей, отличающихся внешностью, языком, традициями, 

религиозными убеждениями – наша общая задача. 

Важной составляющей толерантного поведения является эмпатия – 

культурологически обусловленная способность смотреть на мир глазами 

другого человека. Законы общения гласят: не пытайся переделывать 

других в соответствии со своими «законами» или относись к другим так, 

как бы ты хотел, чтобы относились они к тебе. 

Толерантный человек способен посмеяться над своими недостатками, 

спокойно принимает безобидные шутки или критику со стороны 

окружающих. Он готов помогать, ему свойственно сопереживание. 

Неискренность, показная доброжелательность, систематическое 

подавление своего внутреннего неприятия в конце концов приведет в 

никуда. 

Стремление жить в демократичном обществе, легко принимая чужую 

точку зрения также свойственно толерантно настроенному человеку. 

В межнациональных отношениях толерантность – это отношение к 

человеку с иным типом внешности, культуры, привычек, идеологии, 

религии. 

Ярыми противниками толерантности являются молодые люди, не 

желающие терпеть людей других национальностей, враждебно 
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настроенные к чужеродной культуре. Они не хотят принимать ни другую 

культуру, ни другой «чужой» язык. Они не понимают, что мир и 

социальная среда являются многомерными, а значит, взгляды на этот мир 

должны быть многообразными.  

Нельзя подменять проявление толерантности вседозволенностью и 

безразличием к происходящему попиранию истинных ценностей.  

Таким образом, толерантность – это созидательная сила, позволяющая 

избежать разрушения под воздействием внешних и внутренних факторов, 

это принятие и уважение непохожести, готовности к диалогу, к 

межкультурной коммуникации. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТАКТИКИ ПОБУЖДЕНИЯ  

В РЕЧЕВОМ ЖАНРЕ 

 

В зависимости от исходного материала исследования понятия 

коммуникативной стратегии и тактики трактуются с двух позиций: 1) как 

когнитивные (познавательные) стратегии и 2) как интерактивные (речевые) 

стратегии. Эти два типа не исключают друг друга. Как известно, любая 

коммуникативная стратегия связана с мотивами, интенцией (намерением), 

общей целью говорящего, которая может быть достигнута при условии 

выбора наиболее адекватных коммуникативных тактик, или при 

реализации ряда коммуникативных шагов.  

До сих пор понятия стратегии и тактики учёные рассматривали лишь 

как единицы общения. Однако в рамках теории речевых актов результаты 

такого изучения нельзя было признать удовлетворительными. Возникла 

необходимость изучения более комплексных, чем речевой акт, единиц. 

Таковыми являются речевые жанры, диалогические единства, речевые 

события и коммуникативно-речевые стратегии и тактики.  

На основе наблюдений О.С. Иссерс и И.В. Труфановой было 

установлено, что понятие тактики связано с понятием речевого жанра, а 

понятие речевого акта совпадает с понятием речевого действия, входящего 

в речевой жанр, и с понятием стратегии как приёмом её реализации. 
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Например, интенция угрозы рядом учёных рассматривается и как речевая 

тактика (Е.М. Верещагин), и как речевой жанр (Т.В. Шмелёва), и как 

речевой акт (А.А. Романов). 

Однако в этих утверждениях не оговаривается тот факт, что каждое из 

этих понятий соответствует разному уровню абстракции исследования. В 

связи с этим под коммуникативными тактиками принято было понимать 

минимальные речевые действия, способствующие достижению цели 

говорящего в рамках избранной им речевой стратегии в соответствии с 

избранным речевым жанром. 

Кроме того, группа учёных (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров и др.) 

утверждают, что коммуникативные стратегии и тактики не являются 

универсальными для всех культур мира, а служат национально и 

культурно обусловленными моделями речевого поведения людей в 

конкретной ситуации. В каждой языковой культуре воздействие на 

адресата может оказать только свой национальный набор речевых тактик и 

соответствующих им языковых средств. Подтверждение этого возможно 

лишь при изучении речевых тактик в сопоставительном аспекте. 

Рассмотрим некоторые виды коммуникативных тактик побуждения 

адресата к действию, используемых в русских и немецких 

административных объявлениях. Под административными объявлениями 

будем понимать краткие письменные тексты, побуждающие читателей 

рекламы (объявлений) к определённому действию. Такие тексты можно 

увидеть в общественных местах (университетах, библиотеках, магазинах, 

кафе, на остановках и т.д.). Их мы будем рассматривать как речевой жанр, 

представленный определённым набором речевых актов, содержащих 

общую коммуникативную цель.  

В зависимости от особенностей коммуникативной ситуации тексты 

объявлений могут различаться объёмом, видом и содержанием. Общим для 

всех видов текстов объявлений должна быть побудительная интенция 

(намерение) или волеизъявление адресанта и направленность на вызов 

деятельности адресата. 

Административное объявление как для немецких, так и для русских 

носителей культуры – строгая клишированная фраза, обязательная для 

исполнения. Лишь в плане выражения могут быть существенные различия, 

вызванные идиоматикой речевого поведения носителей русского и 

немецкого языков. Приведём примеры выражения некоторых тактик. 

Тактика просьбы: Уважаемые покупатели! Закрывайте, пожалуйста, 

окна! 

Bitte schliessen Sie die Fenster! В обоих языках форма повелительного 
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наклонения глаголов выражает побуждение адресата к конкретному 

действию. 

Тактика требования: Собак не выгуливать на игровой площадке! 

Hunde vom Spielplatz fernhalten. Побуждение к действию выражено в 

сопоставляемых языках неопределённой формой глагола в значении 

повелительного наклонения.  

Тактика предупреждения: Уважаемые пассажиры! Будьте бдительны! 

В салонах автобусов участились случаи карманных краж. Achtung! 

Taschendiebe! В русском тексте содержится полная информация об 

опасности в автобусах, в то время как немецкое объявление 

ограничивается называнием возможности столкновения с карманным 

вором. 

Тактика благодарности: Уважаемые покупатели! Убедительная 

просьба товар руками не трогать. Большое спасибо. Bitte keine Werbung. 

Danke. В тексте немецкого объявления налицо немецкая точность и 

краткость, побуждение выражено без перформативного глагола, поэтому 

без интонационной поддержки определение интенции адресанта (Просьба? 

Приказ? Требование?) не представляется возможным. 

Таким образом, коммуникативные тактики побуждения, 

используемые в русских и немецких административных объявлениях, в 

плане содержания могут иметь множество точек соприкосновения. Однако 

по построению некоторых текстов административных объявлений можно 

заключить, что тактика запрета, например, типична для культуры общения 

говорящих на немецком языке. Данная тактика в текстах русских 

административных объявлений выражена слабее, так как для русской 

культуры общения характерно выражение скрытого побуждения, без 

явного «командного голоса» или более вежливо. 

Сопоставительный анализ коммуникативных тактик требования, 

просьбы, предупреждения в неродственных языках показывает 

значительные расхождения, которые помогают выявить специфику 

культур общения разных народов и особенности функционирования тех 

или иных тактик побуждения в сопоставляемых культурах и выделить 

предпочтительные для каждого народа стратегии и тактики общения. 

На основе подобных сопоставлений можно заключить, что в каждой 

культуре свои тактики общения и соответствующие им языковые средства, 

позволяющие эффективно воздействовать на адресата. Изучение речевых 

тактик может способствовать эффективному овладению иностранным 

языком. 
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Сюй Чжии (БГШ-16-01, Китай), Г.Г. Фефелова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ 

 

Современная русская орфография состоит из пяти основных разделов: 

единообразное написание значимых частей слова; раздельное, полуслитное 

и слитное написание слов и их частей; употребление прописных букв; 

правила переноса слова; правила употребления сокращений. 

Орфография как раздел языкознания имеет свою историю развития и 

становления системы орфографических знаний. Укажем на основные 

факты из истории вопроса о системе орфографических знаний: 

  X – XI вв. в Древней Руси – начало распространения письменности, 

Русь принимает азбуку. Развивается церковнославянская письменность. 

  XVIII в. – Петр I проводит реформу русской азбуки, М.В. 

Ломоносов создает «Российскую грамматику», где правописание обретает 

теоретическую основу. Его идеи реализуются в трудах Ф.И. Буслаева, Я.К. 

Грота (XIX в.), последний впоследствии вносит огромный вклад в 

упорядочение русского правописания и создает первый полный свод 

орфографических правил. 

  1862г. – на орфографических собраниях в Петербурге составляются 

проекты по упрощению русского правописания. 

  1904г. – вопросами реформирования и упорядочения орфографии 

занимается Российская Академия наук. При Академии наук организуется 

комиссия по вопросу о русском правописании (Ф.Ф. Фортунатов, А.А. 

Шахматов, А.И. Соболевский, Ф.Е. Корш, П.Н. Сакулин, И.А. Бодуэн де 

Куртенэ и др.).  

  1917г. Народный комиссариат просвещения издает декрет о 

введении нового правописания. Это поэтапное проведение упрощения 

русского правописания стало называться реформой орфографии 1917-

1918гг. 

 1930-1950гг. – период создания единого свода правил русской 

орфографии и пунктуации.  Попытка реформы не удалась, но проект, 

разрабатывавшийся комиссией с участием видных ученых и методистов 

(Д.Н. Ушакова, М.Н. Петерсона, И.Р. Палея, И.С. Рождественского и др.), 

был достаточно продуманным.  
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 Обсуждение орфографических проблем в 1952-1954гг. привело к 

выходу в свет ныне действующего свода «Правил русской орфографии и 

пунктуации». Значение «Правил…», утвержденных в 1956г., состоит в том, 

что первый в истории русского правописания полный свод четко 

сформулированных и научно обоснованных правил. 

В русском письме, как и в письме всех народов, часто возникают 

новые правописные ситуации. Новые правописные тенденции отражают 

словари и справочники.  

 

 

УДК 81’271 

 

Уркинбаева Г.У (магистрант 2 курса, Казахстан), 

Ф.Г. Фаткуллина (профессор), ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ  

КАЗАХСКОЙ ПОЭЗИИ 

 

Известно, что в литературоведении термин интертекстуальность в 

1967 году ввела теоретик постструктурализма Юлия Кристева. Этот 

термин был введен как определение общих характеристик, возникающих 

из взаимодействия текстов, делающих ссылку друг другу в ясном и 

неясном виде. Интертекстуальность была представлена как «межтекстовой 

диалог», в теоретическом плане был изъяснен в этом направлении. Ю. 

Кристева в своей статье «Бахтин, слово, диалог и роман» объектом анализа 

взяла труд М.Бахтина «Вопросы содержания, материала и формы в устном 

творчестве», вышедшего в свет в 1924 году, обратила особое внимание на 

обсуждение проблемы вступления любого писателя в бессловесный диалог 

с современной и древней литературой. По мнению Кристевой, «любой 

текст строится в виде мозаики цитат, любой текст является 

потребительским продуктом и трансформацией какого нибудь текста» [1, 

102]. То есть, каждый текст имел связь с предыдущими текстами и полон 

ссылок на них. Вновь возродившийся текст, в свою очередь, составляет 

основу будущего текста. «Любой текст вступает во взаимодействие с 

другими текстами и составляет диалог, определяет контекстное значение» 

[4, 1626].  

Барт бытие мира понимает как большой текст, охвативший все сферы 

человеческой жизни на фоне понятия «интертекстуальность» [2, 102]. С 
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концепцией Кристевой и Барт перекликается концепция, которая гласит, 

что мировая литература, отраженная в статье о Борхесе Ж.Женетта, единая 

большая книга, каждый автор всего лишь великое безымянное 

произведение, являющееся неимеющим индивидуальность духом, 

возникший вне времени и случайно [5,443]. 

Известно, что в подтексте концепции об интертекстуальности лежит 

традиция, проблемы развития. Следует отметить, что среди литературных 

жанров в поэзии, которая достаточно глубоко вникает в настроение 

человека, имеются перешедшие из древности отрывки текстов, 

являющиеся результатом созвучия, сходства определенного 

обстоятельства, случая или настроения судьбы человека. Можно сказать, 

что история и судьба, пережитая казахским народом, боровшегося за 

свободу многие века. Тема родной земли, истории народа, ее периоды, 

полные скорби, занимают существенное место в творчестве поэтов. 

В стихах Серика Аксункарулы поэтическая идея, опирающаяся на 

преемственности поколений, связи времен, описывается через образ 

родной степи и его певца. Известно, что в 1997 году был пожар в лесах 

Каркаралы. «Этот пожар сжег мое нутро и сделал мое сердце черным», – 

так пишет поэт во введении сборника стихов «Мой Каркаралы – мой 

черный лес».  

Сыновняя любовь к родной земле можно ясно увидеть в стихах, 

посвященных Каркаралы. Поэт в стихах безутешно описывает не только 

пожар в Каркаралы, но и зачерствелую боль в душе казаха: 

На Дегелене – печаль, 

На Каркаралы – пожар. 

В Алматы 

На улице Саина, 

Совесть нации, прикрыв лицо руками, 

Плачет [5,27]. 

Черный лес превратился в символический образ национального духа и 

святости, пожар тоже имеет подтекстовое поэтическое значение.  

Серик Аксункарулы святую землю казаха, безутешно горевавшему по 

родному Каркаралы воспел так: 

Каркаралы, как мне быть, 

И ты как пожар, 

Боль не утихла в моей душе, как мне быть. 

Единственный мой идол, Каркаралы. как мне быть,  

У тебя – боль, 

У меня тоска не утихает, как мне быть. 
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Скорбь Мади, взятая за основу стиха поэта, теперь нашла 

продолжение в горе поэта настоящего времени. Как сказала Кристева, 

предыдущий текст в настоящем тесте выстроился как мозаика цитат. 

Эти строки, плетеные чередущимся повторением, особенны не только 

притягательностью внешнего вида, но и глубиной внутреннего 

художественного содержания. Художественный поиск поэта преображая 

традиционную форму обособляется выражением новой мысли. Поэт, 

увидевший, как его Каркаралы охватил пожар, безутешно скорбит: 

Попав в огонь раньше черного леса, 

Я спросил: «О, Всевышний, избавь от пожара». 

но не ответил он мне, 

все тело мое изнывает от боли. 

Моя душа то оживает, то умирает,  

Сплела из души моей стихи небу.  

Образные слова, как черный лес, Всевышний в понятии казахов в 

применении поэта обретает новый вид. 

Если наскальные строки «Надо мной Всевышний, когда был 

сотворена внизу Қара жер Черная земля между ними появился человек» в 

Орхонских письмах показывают познание пространства наших предков, 

наполненного таинством, то яркая личность казахской поэзии, поэт 

настоящего времени Серик Аксункарулы воспевает с чувством:  

В жизни остались позади мои стихи, 

Избавился от тоски. 

Пока я жив, вынесли на суд. 

На небе – Всевышний, 

На земле – народ. 

Известно, что Бог, перед которым преклоняется тюркский мир, 

превращается в художественный образ природы, характеризуется 

разносторонне и впитался в основу национальной поэзии. Из религиозных 

притч о небе и земле, в письменной поэзии берет начало с поэтических 

строк великого Абая «Улыбается небо, заставив задуматься землю обо 

всем», «Когда земля вскормила нас, словно как отец нависнет над тобою 

небо» и продолжает путь в широкое русло. В этих стихах, точнее сказать у 

этого поэта небо и земля взята во внимание одна как абстрактный образ 

Всевышнего, второе как сплоченный документальный образ пристанища 

Народа, особое место их на жизненном перевале воспевался с 

вдохновением: 

Жизнь меня переправив через пятьдесят пять стран, 

Посадила на почетное место. 
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На небе – Всевышний, 

На земле – народ, 

Больше ничего я не вижу. 

На небе – Всевышний, 

На земле – народ, 

Кроме них больше я ничего не знал... 

Сборник стихов Серика Аксункарулы «Проект кандидатской 

диссертации о «Пяти периодах казахской поэзии» наполнен поэтической 

эмоцией. Этот сборник стихов новый по содержанию и форме. Поэт, 

соотвествуя форме научной работы, взяв в основу внешнюю форму 

сборника стихов, название глав, пошел по пути интересного нового 

поиска. Ораторский язык и мастерское плетение показал мысль поэта. Взяв 

за основу поэтическую судьбу яркие личностей в истории народа, точнее в 

истории поэзии, он описывал судьбу народа. Поэты, ставшие как образ 

народного духа горького периода, показаны с искренним поэтическим 

вкусом. Этот сборник стихов делится на «Введение», «1. Ш. 

Кудайбердиев», «2. М. Жумабаев», «3. Ж. Молдагалиев», «4. Т. 

Ысмаилов», «5. К. Мырзабеков», «Последнее слово на научном совете». 

Сменивший Народ-колыбель на Землю-колыбель, 

Где слышны голоса призраков? 

О Боже, как могу избавиться 

От голоса, который мне слышиться?! 

Раздел «Введение» начинается так: 

Траурный стих, 

Траурный день, 

Траурный голос... 

Излечится ли рана на моей душе? 

И заканчивается строками: 

Сколько вас? 

От имени казаха 

Возлагаю на твоей могиле пять букетов черных цветов. 

«Первая часть» посвящена Шакариму Кудайбердиеву. Из истории нам 

известно, что величайший поэт нашей национальности после Абая, 

духовная личность, в тяжелые годы смутного времени был убит от рук 

такого палача, как Карасартов. В стихах, состоящих всего из пяти строф, 

выражена большая поэтическая мысль.  

Поэзия не дышит 

Возле Жидебая, 

Дантес – на кончике ружья 
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Қарасартова! 

Известно, что проблема интертекстуальности в литературе в 

настоящее время взята на особое внимание и исследуется в 

литературоведческой науке. В литературном развитии представление 

новизны, появляющееся на этой основе новые течения и направления 

вполне законно. Правильно будет понимать постмодернизм в настоящем 

литературном развитии именно в этом направлении. Это новое 

направление не только обращает внимание на простой текст, но также он 

обращает большое внимание на интертекстуальность. Если брать во 

внимание то, что каждое новое явление в литературе появляется из 

предыдущих явлений, мы принимаем то обычное явление, когда 

существуют произведения, являющиеся образцом, оказавшим влияние на 

любое произведение. Каждое появляющееся на свет новое произведение на 

текстовой основе имеет влияние другого текста произведения. Из этого 

возникает проблема интертекстуальности. Мы говорили, что 

интертекстуальностьозначает то, что текст одного произведения является 

основой для текста другого произведения, то есть, интегрирование текстов. 

Если рассматривать литературный текст как многозвуковую структуру, 

текст это сплетение текстов и знаков, вариант подвергнутого изменениям 

другого текста.  

Интертекстуальность расширяет границы текстов, открывает путь к 

новому мышлению, систематизации. Основная характеристика 

интертекстуальности разнородность, определенность и многовариантность 

его внутреннего бытия. Источники текста жили не только до текста, но и 

будет жить после него. В этом плане любой текст оживляется на фоне 

других текстов и означает дополнительное значение. Также, 

«интертекстуальность как семиотическая система охватывает всю 

культуру» [3,106] . Если рассматривать интертекстуальностьс этой точки 

зрения, когда история смерти Пушкина от пули Дантеса на дуэли является 

сюжетом многих художественных произведений, рассказ в стихах Серика 

Аксункарулы как Шакарим был убит от пули Карасартова является 

основой поэтическому изображению. Превращенный в поэтический образ 

«Шакарим-Поэзия» поэтический двойник и метафора, Карасартов и образ 

Смерти находятся в оппозиционных отношениях. За этими образами стоят 

противорение добра и зла, хорошего и плохого, и, также, горделивый дух и 

коварное намерение.Эту многослойную мысль поэт показывает очень 

выгодно.  

Умер волк степей 

Остался только дитя собаки, – 
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эта «глава», завершившаяся такими строками, дает вспомнить тотем волка 

в познании мира казахами. Поэт, воспевая духа предков, жившего на 

просторах степи,  

Вторая «глава» написана в виде монолога крупной духовной 

личности, поэта нации Магжана Жумабаева. В художественном 

содержании этого монолога имеется метод интертекстуальности. Можно 

заметить образы Биржана и Азнабая, Поштабая вчерашнего века, отмечают 

схожесть судеб Биржан сала и Магжана.  

Биржан салу нанесший плеть, 

Красный мундир –на Поштабае...– 

монолог Магжана ясно показывает муки людей, заботившихся о нации, 

духовных личностей, совершенной советской политикой. Третья «глава» 

донес голос известного поэта Ж.Молдагалиева, который показал свое 

отношение к молодым невинным девушкам и парням, испытавшим 

притеснение на декабрьском восстании. 

Присущий к поэзии Серика Аксункарулы высокомерный пафос 

показывается с психологической-лирической нотой. Гражданская личность 

поэта, тревожившегося за судьбу нации открыто замечается в 

эмоциональном плане. При изображении мысли стиха, вступление в 

«текстовой диалог» служит для показа поэтических позиции. Подводя итог 

наших мыслей об интертекстуальности в стихах поэта словами Барта 

«каждый текст предлагает новый материал «сотканный» из древних цитат» 

[2, 73], хотим еще раз повторить, что текстовые взаимоотношения 

занимают особое место преемственности традиции в поэзии.  

 

Литература 

 

1. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская 

семиотика: От структурализма к постструктурализму / Пер. с франц., сост., 

вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: ИГ Прогресс, 2000. – 457 с. 

2. Женетт Ж. Фигуры. – В 2-х томах. – Том 2. – М.: Изд.-во им. 

Сабашниковых, 1998. – 944 с. 

3. Миниханова Л.К. Фаткуллина Ф.Г. Л. Художественная картина 

мира как особый способ отражения действительности [Текст] / Ф.Г. 

Фаткуллина // Вестник Башкирского университета. – 2012. – Т. 17. – № 

3(I). – С. 1626-1627 

4. Фаткуллина Ф.Г., Халимова Р.Р. Лингвопрагматика Product 

placemant монография [Текст] / Ф.Г. Фаткуллина, Р.Р. Халимова. –Уфа: 

РИЦ БашГУ, 2012. – 162 с. 



142 

5. Ақсұңқарұлы С. Төбемнен жауһар жауып тұр. – Астана, 2003. – 

178 с. 

 

 

УДК 81’24 

 

Фам Туан Ву (МГБ01-15-02, Вьетнам), А.К. Сулейманова (профессор) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО  

И ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКОВ В ЗООФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 

 

Фразеология в последние десятилетия привлекает все большее 

внимание лингвистов. Одним из основных стимулов к этому стало 

развитие лингвокультурологии, в рамках которой с точки зрения этой 

дисциплины и рассмотриваются фразеологические единицы. Это 

позволило глубже понять национально-культурное своеобразие 

фразеологизмов как языковых знаков. Современные исследователи 

фразеологизм понимают как двусторонний лингвокультурологический 

знак, в котором тесно переплетаются кодовые функции языка и культуры: 

фразеологизм является одним из основных языковых «хранилищ» 

культуры и в то же время одним из основных языковых знаков культурных 

смыслов.  

Рассмотрим отражение национальной культуры русского и 

вьетнамского языков в зоофразеологизмах. Безусловно, культура русских и 

вьетнамцев самобытна, у каждого народа своя языковая, а соответственно 

и фразеологическая, картина мира. Так, древний человек смотрел на 

окружающую его действительность с позиции религиозных верований. 

Поэтому он начал сравнивать качества животных и людей и находил их 

сходными. Для русских типичны такие символы: рабочая лошадка – 

символ трудолюбия, безотказности; телячьи нежности – символ иронии; 

черепаха – образ медленности движения; змея подколодная – символ 

коварства и опасности; храбрый как лев – символ храбрости; лиса – символ 

хитрости и многие другие; типичными для вьетнамцев можно считать: de 

nhu tra bn toy (букв. легко как обвернуть руку) – символ простоты 

достижения цели. Dnh (nhau) nhu keo (букв. друг с другом рядом как 

склеенные) – символ любви и верности. Dot nhu b (букв. глупый, как 
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корова) – символ глупости. Du nhu сор (hm) (букв. злой как лев) – символ 

зла. 

Каждый народ видит в окружающей действительностей характерные 

черты объектов и передает их постредством переноса наименования на 

основании смежности: в русском и вьетнамском языках кошка – домашнее 

животное, однако слово имеет разные коннотации, что связано с разным 

отношением обоих народов к этому животному. В России кошку считают 

символом благополучия и достатка в доме, она первая входит в новый дом. 

С кошкой у русских связано меного поверий: моется, лижет лапу – к 

дождю, зовет гостей; лежит брюхом вверх – к теплу; стену дерет – к 

непогоде; свернулась клубком – к морозу и др. Кошка представляется 

мистическим существом: черная кошка пробежала – к ссоре; кошка 

считается очень живучим существом: кошку девятая смерть донимает, 

живуч как кошка; низшим существом: знай, кошка, свое лукошко; макар да 

кошка – комар да мошка – крайняя бедность; ленивым существом: лакома 

кошка до рыбки, да в воду лезть не хочется; хищным существом: играть в 

кошки-мышки ; таинственным существом: ночью все кошки серы, купить 

кота в мешке [Медведева, 2001, с. 107-108; Нгуен Тхань Ха, 2015, с. 155].  

Во вьетнамском языке также встречаются и положительные и 

отрицательные коннотации лесемы кошка. Например: тёо gi ha сао (букв. 

старая кошка превращается в лисицу) – обозначает опытного человека; n 

nhd nhe nhu тёо (букв. кушает мало и тихо, как кошка) – совет женщинам о 

правильных манерах во время еды [СППЧВ, 1995, Т1, с. 83]; тёо nhd bat 

chuot con (букв. маленькая кошка ловит мелкую мышку) – советует 

человеку здраво оценивать свои способности и выбирать подходящую 

работу [СППЧВ, 2010, Т2, с. 58]. Однако большинство сравнений с кошкой 

связаны с отрицательными образами кошки, например: со n nhat men 

thuong den тёо (букв. тот, кто кушает неопалную пищу, тот жалеет кошку) - 

в беде жалеет тот, кто сам несчастен и беден [СППЧВ, 1995, Т1, с. 334]. 

Rlnh nhu тёо rlnh chuot (букв. стережет как кошка мышку) – обозначает 

терпение, усидчивость любопытного человека [СППЧВ, 2010, Т2, с. 445]. 

Виде со тёо, treo со ch (букв. подвязывать кошку за шею, цеплять собаку за 

шею) – человек скупой и жадный. Da тёо quo ch (букв. пинать кошку, 

задевать собаку) – вымещение своей злобы на ком-либо [СППЧВ, 1995, Т1, 

с. 454]. Gidu nhu тёо gidu cut (букв. прятать как кошка прячет кал) – 

скрывать, прятать что-либо от кого-либо, выполнять с осторожностью. 1т 

im nhu тёо n vung (букв. замолкает как блудливая кошка) имеется в виду 

человек, который прячет свою вину, пожиная выгоды [СППЧВ, 1995, Т1, с. 

679]. Мёо den nh thl kh, ch den nh thl giu (букв. кошка придт в дом – беда, 
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собака придт – богатство) – это выражение происходит из суеверного 

представления, что кошка приносит не счастье, а беду [СППЧВ, 2010, Т2, 

с. 55]. Anh em nhu ch voi тёо (букв. братья как собака с кошкой) 

употребляется, когда отношения между братьями не ладятся в семье. Mo 

cho de mieng тёо (букв. жир нельзя ставить перед ртом кошки) – значит, 

надо быть осторожнее с блудливой кошкой, то же самое значение в 

отношении к человеку. Chang biet тёо пао сап тій пао (букв. никто не знает 

какая кошка укусит другую) высмеивает высокомерность кого-либо 

[СППЧВ, 1995, Т1, с. 242]. Мёо vat dun гот (букв. кошка валит стог 

соломы) – слабый человек, но хочет нести непосильную нагрузку. Мёо 

mieng ddi n хді vd (букв. кошка требует особенный рис) – у человека нет 

таланта, но он требует много, даже выше своих достоинств. Образ собаки 

употребляется наряду с образом кошки, например: khng со ch bat тёо n cut 

(букв. когда нет собаки, заставить кошку есть кал) перекладывание 

обязаностей на другого, принуждение к выполнению действий. Ch ch тёо 

lam lng (букв. собака хулит, что у кошки много мехов) описывает человека, 

который свою вину не видит, а чужую вину замечает [Нгуен Тхань Ха, 

2015, с. 155]. 

Различная коннотативная окраска наблюдается у русского слова 

буйвол и вьетнамского con trdu. В русском языке образ буйвола связан с 

отрицательным представлением, например: большой ум лучше силы 

буйвола или везут буйволы, а скрипит повозка. Существует много 

вьетнамских пословиц и поговорок о буйволе. Во вьетнамском сознании 

con trdu l ddu со nghiep (букв. буйвол – голова имущества), так как 

большинство народа занимается сельскохозяйственным трудом, и буйвол 

играет важную роль в полевых работах. Вьетнамские фразеологизмы: lm 

ruong khng trdu, lm giu khng thc (букв. пахать землю без буйвола, 

обогащаться без зерна риса). Это подчркивает важность роли буйвола и 

риса в жизни крестьян в прошлые времена. Поэтому надо внимательно и 

аккуратно выбирать буйвола тиа trdu lua ndi, тиа gdi lua ddng (букв. купить 

буйвола, выбирать буйволицу – девушку выбирать по роду). Богатый 

человек – тот, кто имеет chn dun muoi trdu (букв. 9 стогов соломы, 10 

буйволов). В деревне счастливая жизнь у того, кто trdu cy ngua cuoi (букв. 

буйвол пашет, а он ездит верхом на лошади). Когда хвалят кого-нибудь, 

кто хорошо улаживает свои дела, то говорят: trm trdu cng mot cng chdn 

(букв. сто буйволов на одном пастбище). В работе и в жизни человек 

иногда попадает в такую ситуацию: trdu cham uong nude do, trdu ngo n bo 

bo (букв. опоздавший буйвол пьет грязную воду, глупый буйвол ест 
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вкусно), значит, опоздавший человек не получает ничего, но глупый 

человек будет в выгоде) русский аналог дуракам везёт. 

При изучении внутренних форм фразеологизмов русского и 

вьетнамского языков отчетливо выявляется национально-культурное 

своеобразие образов, лежащих в основе фразообразования. Большинство 

фразеологизмов, имеющих культурное содержание, построено на 

метафорической основе. Метафора сопрягается также с метонимией, 

синекдохой, символизацией и т.п. Образы фразеологизмов несут самую 

большую нагрузку в выявлении национально-культурного своеобразия 

фразеологизмов русского и вьетнамского языков. 
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ВЬЕТНАМСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 

 

Вьетнам – очень древняя страна, имеющая богатое историческое и 

культурное наследие. Образ жизни большинства обычных людей во 

Вьетнаме не слишком отличается от жизни их предков сотни лет назад. 

Тем не менее, после вступления Вьетнама в ВТО в январе 2007 года в 

стране наблюдается экономический рост, повлекший за собой большие 

изменения. Многие вьетнамцы в силу того, что ведут бизнес с 

иностранными партнерами стали перенимать европейский стиль жизни, 

традиции этикета, или, в крайнем случае, относится к ним с пониманием. 

Необходимым условием построения деловых отношений в этой 

стране является межличностная коммуникация. Возможно, в первую 

встречу с вьетнамскими коллегами вы совсем не будете говорить о делах. 

Все объясняется просто: ваши партнеры сначала хотят узнать вас как 

человека, чтобы понять, стоит ли создавать с вами совместное 

предприятие, налаживать выпуск товаров, делать перевод инструкций к 

ним, налаживать ли экспорт и пр. 

Огромное значение придается пунктуальности. На встречи нужно 

являться без опозданий. Связи во Вьетнаме – все. Вы ничего не добьетесь, 

если не будете представлены партнерам лично или хотя бы не будете 

иметь рекомендательного письма. Прежде всего, намереваясь вести дела во 

Вьетнаме, не поленитесь написать и отправить письмо своим 

потенциальным партнерам. Такой переписке в этой стране придается 

огромное значение – она закладывает фундамент под все последующие 

этапы сотрудничества: личные контакты, ведение переговоров, подписание 

соглашений, последующее нотариальное заверение переводов, 

подписанных контрактов и т.д. Не беспокойтесь, если вы не сразу 

получите ответ: во Вьетнаме дела не решаются быстро. Несколько 

ускорить этот процесс можно, указав в письме конкретные намерения и 

цели, которые вы хотели бы достичь. Письмо следует писать в деловом 

стиле, с использованием полного наименования как учреждения, так и его 

представителя, например, директор Ле Туан, при этом на первом месте 

стоит личное имя, а на втором – фамилия. В сообщении необходимо 
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использовать принятые вежливые обороты, которые вам всегда подскажет 

опытный переводчик вьетнамского языка.  

Однако в работе с вьетнамцами стоит все-таки учитывать некоторые 

местные особенности деловой культуры, берущие свое начало в 

многовековых культурных традициях страны. 

Обычные жители Вьетнама приветствуют друг друга поклоном. Хотя 

на торжественных, официальных мероприятиях или в сельских районах 

страны можно увидеть приветственный жест в виде соединенных ладоней, 

сопровождающийся легким поклоном. 

Во время деловых встреч традиционное европейское рукопожатие, 

ранее считающееся неприемлемым во вьетнамской культуре, стало 

популярно благодаря западному влиянию. 

Вьетнам – азиатское государство, поэтому в нем действует строгое 

правило подачи визитной карточки собеседнику обязательно обеими 

руками. Взяв карточку, ее нужно бегло прочесть и положить на стол рядом 

с собой. 

Вьетнамцы достаточно редко представляются первыми. Выставление 

на показ своих званий не приемлемо для вьетнамца, привыкшего 

рассчитывать на бессловесное признание своих заслуг. Возможно, это 

объясняется их скромностью. 

Во Вьетнаме большое значение придается именам. С именами связано 

много верований и религиозных предписаний. В связи с этим в деловой 

беседе лучше обращаться к вьетнамцу «господин» или «госпожа». Скорее 

всего, пройдет много времени прежде чем вам разрешат обращаться к 

вьетнамцу по имени. Хотя это разрешение будет касаться только ваших 

личных, дружеских встреч. В присутствии третьего лица крайне важно по-

прежнему называть собеседника "господин" или "госпожа". 

Вьетнамские имена состоят из семейного имени (фамильного), 

среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует 

употреблять последнее индивидуальное имя с "господин" или "госпожа". 

Как в России, называть человека по фамильному имени (аналог нашей 

фамилии) во Вьетнаме не принято. Официальных и правительственных 

лиц часто называют по должности или профессии, например, господин 

Доктор, господин Министр и т.д. Правда, достаточно часто во Вьетнаме 

можно встретить обращение "товарищ", так как в стране главную 

политическую роль играет коммунистическая партия. 

Если Вы хотите подозвать вьетнамца к себе, то стоит это делать тихим 

голосом, обращаясь по имени и используя "господин" или "госпожа". Если 

вы хотите привлечь к себе внимание без слов, то стоит вытянуть руку 
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вперед ладонью вниз. Махать руками, громко говорить во Вьетнаме не 

принято. Не стоит также дотрагиваться до головы и плеч вьетнамца. 

Зрительный контакт во Вьетнаме не распространен. Скорее всего, это 

связано с тем, что согласно древней традиции смотреть в глаза тому, кого 

уважаешь или тому, кто имеет боле высокий ранг нельзя. 

Улыбка воспринимается вьетнамцем как выражение вежливости. Но 

иногда может выражать скорбь, беспокойство, неловкость, скептическое 

отношение. Незнание этой особенности многих восточных стран часто 

приводит к недопониманию со стороны иностранцев. 

Самодисциплина лежит в культуре воспитания вьетнамцев, поэтому 

громкие разговоры, жаркие споры и неформальное общение с первых 

встреч не одобряются жителями этой страны. Для вьетнамца важно 

проявлять такт и деликатность в любых вопросах, поэтому он никогда не 

будет идти напролом, будет стараться избегать говорить напрямую слово 

«нет». В работе вьетнамцы приветствуют общение на равных, вежливость, 

а также пунктуальность. 

На время проведения деловых переговоров с вьетнамцами стоит 

запастись терпением; они не любят суеты и быстрых решений. Полностью 

полагаться на слова вьетнамцев не стоит, любую информацию нужно 

хорошо перепроверять. 

В деловой культуре Вьетнама принято дарить и принимать подарки. 

Подарки вы можете дарить даже членам семьи ваших деловых партнеров. 

Формальное общение подразумевает деловой дресс-код. Во время 

неформальных встреч можно одеваться свободнее, но исключив шорты 

или футболки без рукавов. 

 

 

УДК 811.134.3 

 

ФамЧань Туан Ань (гр. БГР-13-01, Вьетнам),  

С.Н. Нурлыгаянова (доцент), ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет», г. Уфа 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 

 

Отдельные национальные лингвистические традиции представляют 

собой первый этап развития науки о языке. На этом этапе еще не 

существовало единой мировой науки, и изучение языков происходило 

изолированно в рамках отдельных цивилизаций.  
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Некоторые представления о природе и сущности языка и о свойствах 

конкретных языков свойственны всем человеческим культурам, но не 

везде национальные лингвистические традиции успели самостоятельно 

сложиться.  

Первой по времени высокоразвитой национальной лингвистической 

традицией стала индийская. Первым великим лингвистом Индии 

считается Яска, создатель первой в мире классификации частей речи; жил 

он примерно в середине I тысячелетия до н.э. Затем появилась великая 

грамматика Панини Традиции Панини продолжили Катьяяна и 

Патанджали, жившие в конце I тыс. до н.э. В дальнейшем сочинения этих 

авторов, особенно Панини, продолжали комментироваться, однако ничего 

равного им создано не было. Тем не менее индийская национальная 

лингвистическая традиция непрерывно продолжалась вплоть до наших 

дней. 

Начиная с 5-4 вв. до н.э. в Древней Греции начинает складываться 

античная (европейская) национальная лингвистическая традиция. В 

отличие от других традиций она изначально не была связана с 

практическими потребностями и развивалась в рамках философии. 

Поэтому в классический период не сложились какие-либо школы, 

описывавшие язык; мы имеем лишь обсуждения некоторых вопросов, 

связанных со свойствами языка, в философских трудах. Особенно важны 

были идеи Платона и Аристотеля об именовании, о связи имени и 

обозначаемой им вещи. У Аристотеля появляются первые классификация 

частей речи и определения имени и глагола 

Окончательное формирование античной национальной 

лингвистической традиции произошло вместе с возникновением 

александрийской грамматической школы в 3-2 вв. до н.э. В Александрии 

были созданы первые греческие грамматики и разработана 

грамматическая терминология, во многом сохранившаяся до наших дней. 

Не позже 1 в. до н.э. идеи александрийцев попали в Рим и были 

приспособлены к латинскому языку; в дальнейшем греческий и римский 

варианты античной, а затем средневековой традиции развивались 

обособленно друг от друга. Первым крупным римским грамматистом был 

Марк Теренций Варрон (116-27 до н.э.), труды которого частично 

сохранились. Позже образцовыми грамматиками латинского языка 

считались два дошедших до нас сочинения: позднеримская грамматика 

Доната (3-4 вв. н.э.) и обширная грамматика Присциана, написанная уже в 

первую половину 6 в. 
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Примерно в то же время, что в и Греции, складывается национальная 

лингвистическая традиция в Китае. Иероглифический характер 

китайского письма повлиял на то, что прежде всего изучались иероглифы 

и составлялись иероглифические словари. Первые словари появились во 2 

в. до н.э. Первым классиком китайского языкознания стал Сюй Шэнь (1 в. 

до н.э.), который предложил классификацию иероглифов и их составных 

частей, сохранившуюся до сих пор; эта классификация определила 

порядок иероглифов в словарях. Начиная с 3 в. н.э. проявился также 

интерес к описанию фонетики: начали составляться словари омофонов 

(применительно к китайскому языку – слов с одинаковым звучанием и 

различным значением, записываемых различными иероглифами), 

исследовались тоны. С 6 в. появляются словари рифм, а с 9 в. – 

фонетические таблицы. Китайская национальная лингвистическая 

традиция в целом просуществовала до конца 19 в., когда началась 

европеизация китайской науки. 

Существенно позже сформировалась еще одна крупная и 

оригинальная национальная лингвистическая традиция, арабская; ее 

начало отсчитывается от образования в 7 в. н.э. Арабского халифата. 

Причинами ее формирования стали необходимость поддерживать в 

неизменном виде язык Корана и обеспечивать обучение арабскому языку 

многоязычного населения Халифата; с этим связано то, что центрами 

арабской лингвистической традиции стали не исконно арабские 

территории, а районы, пограничные с другими культурами: 

первоначально Басра и Куфа (современный Ирак) на границе с Ираном, 

позднее также арабские Испания и Северная Африка. Первые арабские 

грамматики появились в начале 8 в. Классиком арабской лингвистической 

традиции стал Сибавейхи (Сибаваихи). В его грамматике были детально 

описаны фонетика, морфология и синтаксис классического арабского 

языка. В дальнейшем арабские грамматики писались по ее образцу. 

Другим крупным языковедом был Абу-ль-Фатх Ибн Джинни (932 или 

942-1002), сын грека-раба; он интересен рассуждениями о природе языка 

и языковой норме. Известны и многие другие средневековые арабские 

грамматисты. Как и индийская, арабская национальная лингвистическая 

традиция существует до сих пор в сфере мусульманского образования во 

многих странах, однако период ее творческого развития закончился 

несколько веков назад. 

К числу поздних национальных лингвистических традиций можно 

отнести японскую. До 17 в. в Японии язык изучали по китайским 

образцам, уделяя основное внимание составлению иероглифических 
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словарей. Однако в 17–19 вв., когда Япония была закрыта для 

иностранцев, включая китайцев, в ней стала развиваться национальная 

наука, прежде всего связанная с изучением языка. В трудах классиков 

японской лингвистической традиции Кэйтю (1640-1710), Нариакира 

Фудзитани (1738-1779), Норинага Мотоори (1730–1801), Акира Судзуки 

(1764-1837), Гимона Тодзё (1786-1843) и др. были высказаны многие 

оригинальные идеи. Самостоятельно была разработана грамматика, 

отсутствовавшая в китайской традиции, изучались историческая фонетика 

и семантика. К середине 19 в. становление японской национальной 

лингвистической традиции еще не завершилось, в частности, не успел 

сформироваться синтаксис. Может быть, поэтому в Японии в отличие от 

других стран Востока «молодая» традиция смогла видоизмениться под 

европейским влиянием, результатом чего стал ее синтез с западным 

языкознанием. Идеи японской лингвистической традиции продолжали 

использоваться и в 20 в. 

Все перечисленные традиции (кроме античной в начальный период) 

складывались на основе определенных практических потребностей, 

главной из которых была необходимость обучения некоторому базовому 

для данной традиции языку. Это были санскрит в Индии, греческий и 

латинский в античном мире, классический китайский (вэньянь) в Китае, 

классический арабский в мусульманском мире, старописьменный 

японский (бунго) в Японии. Описание языка для целей обучения было 

актуальным лишь в двух случаях: когда язык должны были усваивать 

носители других языков (греческий в Александрии, латинский в 

завоеванных Римом провинциях, арабский в Халифате), или когда язык 

культуры начинал с ходом времени значительно отличаться от 

разговорного (санскрит в Индии времен Панини, вэньянь в Китае двух 

последних тысячелетий, бунго в Японии к 17 в.). 
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Фернандеш Эдмилсон Лоуренсо Вела (БГБ-14-03, Ангола),  
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АРЕАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА 

 

Португальский язык (порт. língua portuguesa) относится к романской 

группе индоевропейской языковой семьи, к иберо-романской подгруппе. 

Он развился из средневекового галисийско-португальского языка, 

письменность основана на латинице. По числу носителей это второй 

романский язык после близкородственного испанского и один из самых 

распространенных языков мира (6-8 места). Говорящие на нем 

объединяются в общий термин лузофоны по имени римской провинции 

Лузитания, приблизительно соответствовавшей территории современной 

Португалии, а вся совокупность португалоязычных территорий – 

лузофония. Он является официальным языком Португалии, Бразилии, 

Анголы, Мозамбика, Кабо-Верде (наряду с кабувердьяну или криулу), 

Гвинеи-Бисау, Сан-Томе и Принсипи, Восточного Тимора (наряду с 

австронезийским языком тетум) и Макао (наряду с китайским). Около 80% 

всех современных носителей португальского языка ныне проживают в 

Федеративной Республике Бразилия. 

Португальский – плюрицентрический язык: существует два основных 

общепризнанных его варианта – европейский португальский (pt-pt, pt-eu) и 

бразильский (pt-br), а также ряд креолизированных разновидностей в 

странах Африки и Азии, отличающиеся друг от друга на уровне фонетики, 

лексики, орфографии и, в меньшей степени, грамматики. В Анголе и 

Мозамбике используется европейский вариант португальского языка с 

большим количеством лексических заимствований из африканских языков. 

В других африканских странах (равно как и в некоторых сельских 

регионах Бразилии) португальский язык, по крайней мере в сфере 

повседневного использования, в значительной степени креолизирован, 

хотя, по мере повышения уровня образования и грамотности местного 

населения, наблюдается устойчивый процесс его декреолизации. 

Будучи романским по происхождению, португальский язык имеет 

много общего с другими романскими языками. Теснее всего он связан с 

современным галисийским языком, которому обязан своим 

происхождением. Весьма близок португальскому также и современный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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испанский язык, ареал которого окружает португалоязычные районы в 

основных местах его распространения как в Европе, так и в Южной 

Америке. В отличие от испанского, португальский язык более архаичен и 

консервативен, с одной стороны, а с другой – содержит большее 

количество фонетических инноваций неясного (вероятней всего 

кельтского) субстратного происхождения. Состав гласных звуков, 

распространение назализации, перестройка открытости-закрытости 

гласных, не всегда соответствующая этимологии, сближает его с 

французским и каталанским языками. И все же лексический состав 

португальского, также как и некоторые грамматические особенности 

(например, система спряжения) близка испанской. При этом, из-за сильной 

позиционной редукции гласных в португальском, лузофоны лучше 

понимают разговорный испанский, чем наоборот. В местах сильного 

влияния испанской речи, например на юге Бразилии, лузофоны понимают 

испанский практически без подготовки. На границе с Уругваем, Парагваем 

и Боливией сложился смешанный испанско-португальский язык 

портуньол. Носители стандартного испанского, однако, плохо (нa 50%) 

воспринимают устную португальскую речь, хотя написанное по-

португальски обычно понимают нa 94%. 

Важной исторической датой следующего периода называют 1385 год 

– дату битвы с испанцами при Алжубарроте, которая определила 

существование Португалии как независимого государства. В это время 

складывается норма португальского литературного языка, появляются 

первые грамматики и словари, распространяется книгопечатание, 

возникает разнообразная по жанрам литература. В этот период развития 

старопортугальского (XIV-XVI вв.), вместе с португальскими 

путешественниками-первооткрывателями он начинает распространяться во 

многих областях Азии, Африки и Америки. Е.М. Вольф писала: «Конец 

позднего старопортугальского периода часто связывают с датами – 1536 

годом, год смерти драматурга Жила Висенте и появления первой 

португальской грамматики Фернана де Оливейры или с 1540 годом – 

годом появления «Грамматики» и «Диалога о языке» Жуана де Барруша 

[Вольф Е.М. «История португальского языка», 1988]. 

В настоящее время большинство носителей португальского языка 

проживает в Южной Америке и Бразилии. К XVI в. португальский язык 

становится lingua franca в Азии и Африке, используемым не только 

колониальной администрацией и в торговом обороте, но и применяемым 

для общения местных властей с европейцами всех национальностей. Его 

распространению способствовали смешанные браки португальцев с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1385_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D0%B6%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1536_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1536_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1540_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%83%D1%88,_%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca
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туземцами и деятельность католических миссионеров, которая даже 

привела к образованию креольского языка с названием Кристанг (от порт. 

Cristão – христианский). Этот язык использовался в Азии вплоть до XIX в. 

В некоторых христианских общинах Индии, Шри-Ланки, Малайзии и 

Индонезии португальский язык сохранялся даже после того, как они были 

изолированы от Португалии, хотя во второй половине XX в. португальский 

практически исчез из данных регионов (исключение составляет 

республика Восточный Тимор). В течение XIX-XX вв. наметились 

некоторые расхождения между орфографией португальского языка в 

Бразилии, которая была ближе к реальному произношению, и 

традиционной португальской орфографией, которая применялась в самой 

Португалии и бывших колониях в Африке и Юго-Восточной Азии. В 

2008г. португальский парламент проголосовал за внесение изменений в 

орфографию для приближения к бразильской норме. 
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КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА КАК НАУЧНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Современная когнитивная лингвистика интенсивно формируется в 

самых разных академических центрах мира, что объясняет установленные 

различия в подходах, понимании ключевых проблем когнитивной 

лингвистики и используемых методах. В диссертациях все чаще 

специалисты предпринимают попытки классифицировать направления в 

современной когнитивной лингвистике. Признавая относительность 

аналогичных классификаций, можно заметить, что в них есть свой смысл, 

потому как различные направления, прежде всего, используют разные 

методические способы исследования концептов. 

Как научное направление когнитивная лингвистика появляется в 

1980-х гг. XX столетия и дает ответ на те же вопросы, что и когнитивная 

наука, однако только в их прямой и непосредственной взаимосвязи с 

языком. В отличие от других дисциплин когнитивистики, когнитивная 

лингвистика исследует механизмы усвоения человеком языка, а кроме того 

основы систематизации данных механизмов. 
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Когнитивная лингвистика не вписывается в границы одной науки, а 

пребывает на пересечении многочисленных дисциплин, что является 

характерной отличительной особенностью современного гуманитарного 

знания – достаточно вспомнить прочие «пограничные» области, такие как 

юрислингвистика, компьютерная лингвистика, психолингвистика, 

политическая лингвистика, социолингвистика, лингвистическая 

антропология и т.д. 

Когнитивная лингвистика изучает ментальные процессы, 

совершающиеся при восприятии, осмыслении и, следовательно, познании 

реальности сознанием, а кроме того виды и формы их ментальных 

репрезентаций. 

Материалом лингвокогнитивного анализа представляется язык, а цели 

подобного изучения в разных конкретных направлениях (школах) 

когнитивной лингвистики могут отличаться – от углубленного 

исследования языка с помощью когнитивного категориально-

терминологического аппарата вплоть до определенного моделирования 

содержания и структуры отдельных концептов как единиц национального 

сознания (концептосферы). 

Следовательно, когнитивная лингвистика как независимая область 

современной лингвистической науки, выделилась из когнитивной науки. 

Последней задачей когнитивной лингвистики, как и когнитивной науки в 

целом, представляется «получение данных о деятельности разума» 

[Кубрякова 2004: 13]. При этом исследование сознания составляет общий 

предмет когнитивной науки и когнитивной лингвистики [Кубрякова 2004: 

10]. 

Когнитивная лингвистика зарождается как научное течение, что 

изучает проблемы соотношения языка и сознания, взаимосвязанность 

отдельных когнитивных возможностей человека с языком и формы их 

взаимодействия, а так же дает ответ на подобные проблемы, что и 

когнитивная наука, но только в их непосредственной взаимосвязи с 

языком. Предоставляя определение когнитивной науке, можно было бы 

заметить, что это наука, что изучает соотношение когнитивных и 

языковых структур. 

Когнитивная наука – это дисциплина, что изучает соотношение 

когнитивных и языковых структур и занимается когницией. Когниция – 

важное понятие когнитивной лингвистики, оно охватывает знание и 

мышление в их языковом воплощении, а потому когниция, когнитивизм 

оказались непосредственно связанны с лингвистикой. Сейчас уже стало 

аксиомой, что во всём комплексе наук о человеке встречаются, в первую 



156 

очередь, взаимоотношения между языком и другими типами человеческой 

деятельности. Язык даже в большей степени, нежели культура и общество, 

предоставляет когнитивистам ключ к осмыслению человеческого 

поведения. Вследствие этого язык оказался в центре внимания 

когнитивистов [Демьянков 1994: 17-33]. 

Многообразие применяемых теоретических конструктов и 

терминологии, широчайший диапазон попадающих в поле зрения 

исследователей языковых явлений, интенсивное использование массивов 

знаний, имеющих отношение к иным дисциплинам, оригинальность 

авторских подходов к анализу материала – все это усложняет как 

выявление общей теоретической платформы когнитивной лингвистики, так 

и определение диапазона ученых, трудящихся в этой области. 

Основная цель когнитивной лингвистики – описание и разъяснение 

внутренней когнитивной структуры и динамики говорящего / 

слушающего. Говорящий / слушающий рассматривается как концепция 

переработки данных, состоящая из конечного числа независимых 

компонентов (модулей) и соотносящая языковую информацию на 

различных уровнях. Задача когнитивной лингвистики – исследование 

системы и установление главных ее принципов, а не только 

систематическое отражение явлений языка. Для когнитивиста важно 

осознать, какой должна быть ментальная репрезентация языкового 

познания и как это понимание «когнитивно» перерабатывается, т.е. какова 

«когнитивная действительность» [Демьянков 1994: 22]. 

Когнитивизм – это способность к интеллектуальному восприятию и 

переработке внешней информации. Данное понятие ссылается на 

психические процессы личности и, в особенности, на исследование и 

понимание «психических состояний» (т.е. убеждений, желаний и 

намерений). 

Термином «когнитивизм» сегодня называют: 

  программу исследований человеческого «мыслительного 

механизма»; 

  изучение обработки данных, приходящей к человеку согласно 

различным каналам; 

  построение ментальных модификаций мира; 

  широкий диапазон психических процессов, обслуживающих 

мыслительные акты. 

Именно лингвистические эксперименты обнаружили подтверждения 

существования среди структур сознания различных форматов знания – 

начиная от отдельных представлений и завершая сложными 
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пропозициональными структурами, фреймами, сценариями и т.п., 

обнаружили наличие упорядоченных методов хранения и переработки 

данных, способствующих легкости операций с нею, к примеру, ее 

извлечения. 

В когнитивистике главное внимание уделяется человеческой 

когниции, изучаются не просто наблюдаемые воздействия, а их 

внутренние представления, модели, символы, стратегии человека, что и 

порождают действия на основе познаний. 

Когнитивная теория в лингвистической науке является относительно 

новым течением. Для определения новой парадигмы знаний постоянно 

требуется определенный период. Тем не менее, уже на сегодняшний день 

можно перечислить немало интересных работ, подтверждающих о том, что 

у нас формируется своя собственная школа, функционирующая в данном 

течении. 

Если всё же признавать лингвокогнитивистику как (пусть даже 

относительно) самостоятельное научное направление, то следует чётко 

представлять его отличия от имеющихся в науке смежных концепций. 

К настоящему времени когнитивная лингвистика представлена в мире 

несколькими мощными тенденциями, каждое из которых отличается 

собственными установками, собственной сферой и особыми процедурами 

анализа. Число зарубежных изучений, выполненных в когнитивном ключе, 

непрерывно возрастает. Наличие термина «когнитивный» в составе 

многочисленных с ним словосочетаний все больше отслеживается в 

различных отраслях знаний. 

Если заявлять о становлении когнитивной лингвистики как 

независимой научной дисциплины, в таком случае появляется 

необходимость в формировании ее категориально-понятийного аппарата, 

потому что формирование метаязыка описания представляется 

первостепенной и значимой задачей науки. При этом необходимо 

отметить, что терминологическая система когнитивной лингвистики 

характеризуется не столько новыми определениями, сколько уточненными 

и унифицированными терминами, ранее имеющимися в лингвистике либо 

заимствованными из других наук. 

Ключевые термины когнитивной лингвистики: разум, категоризация, 

ментальные репрезентации, знания, концептуализация, языковое видение 

мира, концептуальная система, национальное культурное пространство, 

когниция, когнитивная база, когнитивная модель, вербализация, 

ментальность, константы культуры, концепт, картина мира, концептосфера 

и др. Все эти определения объединены с когнитивной деятельностью 
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человека, т. е. деятельностью, вследствие которой человек приходит к 

установленному решению либо познанию. Когнитивная деятельность 

относится к процессам, что сопровождают обработку информации, и 

заключается в формировании специальных строений сознания. Тогда 

языковая (речевая) активность представляется одним из видов 

когнитивной деятельности.  

Возникновение в научном обиходе термина «концепт» потребовало 

его разделения с термином «понятие». В соответствии с распространенной 

точке зрения, в отличие от определений, представленных в нашем 

сознании набором значительных признаков, концепты не только мыслятся, 

но и переживаются. Они – предмет впечатлений, симпатий и антипатий, 

конфликтов различных мнений. В структуру концепта вносят свой вклад 

внутренняя форма слова, связанные с ним ассоциации, оценки. Концепты 

обрисовывают реальность, однако реальность определенного рода - 

ментальную [Степанов 1997: 40-55]. 

Всю познавательную деятельность человека можно расценивать, как 

развивающую способность ориентироваться в мире, а данная деятельность 

связана с потребностью отождествлять и отличать объекты; концепты 

появляются с целью обеспечения операций данного рода. Для выделения 

концепта нужны и перцептуальная выделимость отдельных признаков, и 

предметные действия с объектами и их конечные цели, и оценка подобных 

действий. Однако зная роль всех этих факторов, когнитологи, тем не 

менее, пока что не могут дать ответ на вопрос о том, как зарождаются 

концепты, кроме как указав на процесс образования смыслов в самом 

общем виде. 

Когнитивные классификационные особенности упорядочивают 

концепты и их категории в общую концептосферу – упорядоченную 

совокупность концептов народа, информативную базу мышления [Попова 

2007: 36]. Концептосфера – ментальная ненаблюдаемая сущность. 

Принципиальным для лингвистики является разграничение 

концептосферы и семантического пространства языка, что многие авторы 

именуют термином языковая картина мира. 

Следует также обозначить на то, что концептосфера носит, по-

видимому, довольно упорядоченный характер. Концепты, производящие 

концептосферу, согласно отдельным своим особенностям вступают в 

системные отношения сходства, различия и иерархии с иными концептами. 

А.Н. Лук писал, что даже между понятиями «небо» и «чай» имеется 

смысловая связь, которая может быть установлена, к примеру, следующим 

образом: небо – земля, земля – вода, вода – пить, пить – чай [Лук 1976: 15]. 
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Определенный характер системных отношений концептов требует 

изучения, однако общий принцип системности, безусловно, на 

национальную концептосферу распространяется, поскольку само 

мышление подразумевает категоризацию предметов мысли, а 

категоризация подразумевает упорядочение ее объектов. 

Таким образом, концептосфера – это упорядоченная совокупность 

концептов народа, информационная основа мышления. 

Сама когнитивная дисциплина, под эгидой которой возникла 

когнитивная лингвистика, все больше дробится не только на 

всевозможные школы, но и на разнообразные когнитивные науки, из числа 

которых – когнитивная психология, нейронауки, антропология и т.п. 

Различные специалисты дают персональную интерпретацию термина 

когнитивный, в зависимости от того, в какой определенной науке он 

используется. 

При скором формировании всех современных наук и в том числе и 

всех парадигм научного познания тридцать-тридцать пять лет их 

существования в XX столетии – период довольно большой, а изменения 

достаточно существенны. Менялись отчасти и начальные допущения 

когнитивной науки, и сферы ее заинтересованностей, и определенные 

проблемы, а все это вместе взятое не могло не отразиться и на облике 

когнитивной лингвистики. 

Нет сомнения, что роль когнитивной лингвистики в наши дни 

значительна, и она постоянно возрастает. Не случайно на ее основе 

формируются все новые и новые научные направления – этнолингвистика, 

лингвокультурология [Токарев 2000]. 
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ХАУСА КАК ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ  

РАЗГОВОРНЫХ ЯЗЫКОВ АФРИКИ  

 

Хауса – группа народов, насчитывающих в общей сложности более 35 

млн. человек и проживающих в Нигерии, Нигере, Камеруне, Чаде, Гане и 

других странах Западной Африки.  

Язык хауса относится к чадской ветви семито-хамитской семьи 

языков. Примерно 34 миллиона человек использует хауса как родной язык, 

около 18 миллионов – как второй язык. Основная масса хаусоговорящих 

живет в северной Нигерии. Здесь он для большинства является родным. 

Хауса является одним из крупнейших разговорных языков Африки 

после арабского, французского, английского, португальского и суахили. 

Каждый город в Западной Африке имеет большую и организованную 

общину хауса, которая обычно называется zango или zongo, что означало 

караванную стоянку. 

За пределами исламских территорий zango обычно являются центром 

исламской активности: там находятся коранические школы или проводятся 

исламские праздники. 

Хауса как язык межнационального общения широко распространен 

среди мусульман в Нигерии, Нигере, Бенине, Судане, Камеруне, Буркино-

Фасо, Того и Гане. В этих странах принято считать,  что необходимо  

говорить на  Хауса,  чтобы стать настоящим мусульманином или в полной 

мере понимать религию Ислам.  

С XVIII века, до английской колонизации, хауса развивался под 

сильным арабским влиянием. Письменность, зафиксированная в конце 

XVIII века, была создана на основе арабского алфавита, так называемого 

аджами. Традиционная и религиозная исламская литература использует 
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письменность аджами. С конца XIX века начали использовать латинский 

алфавит с некоторыми добавлениями. 

Литературный язык появился на базе диалекта кано. Хауса был 

официальным языком автономной Северной Нигерии до 

административной реформы 1967. Фонетик и грамматика хауса типичны 

для западно-чадских языков, среди которых он образует вместе с языком 

гвандара особую общность. Основные диалекты хауса: кано, кацина, 

сокото, зария, хадеджиа, дамагарам, гобир – весьма близки между собой, 

используются в северо-западной диалектной зоне (Нигер и прилегающие 

районы Нигерии). 

В языке хауса согласные делятся на глухие, звонкие и  

глоттализованные (звонкие инъективные b, d, глухие эективные k, с). 

Гласные  различаются по долготе и краткости. В словообразовании 

основную роль играют суффиксы и префиксы. Имя имеет мужской и 

женский род, единственное и множественное число, а также особое 

сопряжённое состояние. Наибольшие грамматические отличия 

наблюдаются главным образом в глагольной системе и в личных 

местоимениях. Глаголы имеют вид, время, переходность / непереходность, 

лицо, число, которые выражаются в особом в особом предглагольном 

слове.  От глаголов образуются особые формы со значением каузатива, 

рефлексива, интенсива, а также причастия и отглагольные имена. Лексика 

в основном исконно чадская, есть заимствования из арабского, 

английского и соседних языков, богатая система идеофонов.  

Диалекты хауса в  других регионах значительно отличаются от 

классического Хауса. Во многих странах Европы и Азии на диалекте кано 

идут радиопередачи, такие, как ББС, Радио Франции, Голос Америки, 

Радио Китай, Дойче Велле (Германия), а также Радио-Москва. 

 

 

УДК 81'271  

 

Фофана Ишмаил (БГР-14-02, Сьерра-Леоне), Х.Н. Исмагилова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

КУЛЬТУРА НАРОДА ТЕМНЕ 

 

Темне  (тимне, тимене, тимманее, атемне (самоназвание)) – народ, 

проживающий в Сьерра-Леоне, между реками Рокел и Малый Скарсис, а 
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также в округе Фритауна. Численность составляет более 1,3 млн. человек. 

Среди северных темне (санда) и южных (йони), выделяются две 

небольшие этнографические группы – кхолифа и кунике. 

Народ темне в настоящее время является самой крупной этнической 

группой в Сьерра-Леоне и составляет 35% от общей численности 

населения.  Народ темне живет в Северной провинции и Западной области 

страны, в том числе  в столице страны Фритауне. 

Традиционная культура Темне вращается вокруг верховных вождей и 

тайных обществ, особенно мужского общества Поро и женского общества 

Бондо. Самые важные ритуалы Темне связаны с коронацией и похоронами 

верховных вождей, соответственно, началом работы новых членов тайного 

общества. 

85% населения темне сегодня составляют мусульмане. Около 14% 

темне являются последователями христианства. 

Около 40% населения Сьерра-Леоне, включая разные этнические 

группы, говорят на темне. Для них этот язык функционирует в качестве 

регионального общепринятого языка, особенно в северной части Сьерра-

Леоне. 

Язык темне относится к тональным языкам. Наиболее 

близкородственными к ним являются языки бага (Гвинея) и язык шербро 

(Сьерра-Леоне). Некоторое количество носителей имеется также в Гамбии, 

Гвинее, США и странах Европы, где он изучается в школах в качестве 

факультативного предмета. 

Алфавит темне включает следующие символы: a, b, d, e, ɛ, ǝ, f, gb, h, i, 

k, l, m, n, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, th, u, w, y. 

Большинство народов темне умеют говорить или в крайнем случае 

читать на арабском языке.  

Народ темне также говорит на криолском языке, который 

используется в качестве общепринятого языка среди всех этнических 

групп в Сьерра-Леоне. Народ темне говорит как на своем, так и на 

криолском языке.  

Для некоторых детей, родившихся в Фритаун, родным языком 

является криолский язык.  

В криолском языке используется латинский алфавит, но без Qq и Хх, 

и с тремя дополнительными буквами из разных африканских языков: ɛ, ǝ 

(открытое Е), Nn (eng) и o, ɔ (открытое O). В криолском языке семь 

гласных и двацать девять согласных букв.  
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На криолском лучше говорят жители столицы, а в деревнях говорят на 

неправильном криолском, т.е. с акцентом. Для многих из них представляет 

определенную сложность употребление слов, имеющих разные значения в 

разных контекстах, например: Mi na ticha. – «Я преподаватель» 

Na us skul yu de tich? – «Где  вы учитесь?». 

Приведем некоторые примеры предложений в крио: 

Kushe – «Здравствуйте!» 

Kushe – «Привет!» 

Wetinna yu nem? – «Как вас зовут?» 

Mi nem Jemz – «Меня зовут Джеймс» 

Usai yu kоmɔt?  – «Откуда вы?» 

A kоmɔt Estinz – «Я из Эстинг» 

Us wok yu de du? – «Кем работаете?». 
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ПРИНЦИПЫ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ 

 

Принцип, определяющий выбор буквы, считается ведущим 

принципом.  

Русская орфография базируется на фонематическом принципе, из 

которого вытекают три обобщенных правила: 

1. Безударные гласные обозначаются той же буквой, что и под 

ударением в той же части слова: «тропинка», потому что «тропы»; в 

«корзинке», потому что в «руке» и т.д. 

2. «Сомнительные» согласные обозначаются теми же буквами, что и 

перед гласными (сонорными и в): «глаз», потому что «глаза»; «колоски», 

потому что «колосок» и т.д. 

3. Мягкость согласного перед мягким согласным обозначается в том 

случае, если она сохраняется и перед твердым согласным или на конце 

слова: «бантик», потому что «бант»; «встанька», потому что «встань». 

Все три правила по сути своей идентичны: они учат проверять 

вариант фонемы ее основной реализацией, той, которая дана в сильной 

позиции.  
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Следовательно, основным принципом русской орфографии является 

фонематический. Сравним две формулировки главного принципа русского 

правописания. Фонематическое письмо – это такое, в котором одни и те же 

буквы алфавита обозначают фонему во всех ее видоизменениях, как бы 

она ни звучала в том или ином фонетическом положении. В результате 

получается то, что каждая морфема, которая содержит одни и те же 

фонемы, пишется всегда одинаково.  

Ведущим принципом русской орфографии является 

морфологический. Он основан на одинаковом написании (независимо от 

произношения) морфем – значащих частей слова. Например, корень дом во 

всех случаях обозначается этими тремя буквами, хотя в словах домашний и 

домовой звук [о] корня произносится по-разному. [да]-машний, [дъ]мовой. 

То же наблюдается в приставке от-, пишущейся с буквой т, несмотря на 

ее произношение: отпуск – [от] и отбой – [ад]. 

Морфологическая и фонематическая трактовки ведущего принципа 

правописания едины в том смысле, что обе фиксируют одну и ту же 

особенность русского письма: постоянный буквенный состав каждой 

значимой части слова. 

Отступление от фонематического принципа составляют 

фонетические, традиционные и дифференцирующие написания.  

Фонетический принцип орфографии заключается в том, что буквы 

обозначают не фонему, а звук, выступающий в слабой позиции. Поэтому 

этот принцип действует всегда в противоречии с фонематическим: 

фонетический принцип орфографии обычно проявляется при передаче на 

письме фонетических чередований в одной и той же морфеме (по 

фонематическому принципу фонетические чередования на письме не 

передаются). Орфограмм, отвечающих фонетическому принципу, в 

русском правописании немного.  

1. Написание приставок с конечным з-: без-, воз-, вз-, из-, низ-, 

раз-, роз-, чрез-, (через-). Фонетичность написания приставок з-/с- имеет 

предел: она ограничивается на письме показом звонкости или глухости 

конечного согласного звука приставки перед последующими звонкими 

(перед которыми пишется з) и глухими (перед которыми пишется с) 

согласными.  

2. Написание приставки раз-. В написании этой приставки, 

помимо чередования [з/с], отражается еще и позиционное чередование 

ударного [о] с безударным [а]. Таким образом,  приставка раз- имеет 

четыре письменных варианта: роз-, рос-, раз-, рас-. Фонетичность 
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написания гласного в приставке роз- ограничена. Есть исключение. Слово 

розыскной с безударным [а] пишется с [о], так как розыск. 

3. Написание гласной [ы] вместо начального [и] в корне после 

приставок, оканчивающихся на твердый согласный: изысканный, 

безыскусственный и т.п. 

4. Написание гласной [о] в суффиксах –онок-, -онка- после 

шипящих: галчонок, галчонка. 

Такие написания, как дом, трюм не входят в сферу действия 

фонетического принципа – как не входят они и в сферу действия любого 

другого официального принципа. Здесь нет орфограмм. 

Традиционный принцип не противоречит фонематическому 

принципу, а дополняет его. Это наблюдается в тех случаях, когда в данной 

морфеме выступает гиперфонема. Так в словах с[а]бака, с[а]пог 

предударный гласный не может быть поставлен в сильную позицию, под 

ударением в той же морфеме. Здесь гиперфонема о/а: с[а/о]бака, с[а/о]пог. 

Фонематический принцип здесь ограничивает выбор букв, но не дает 

однозначного решения. Традиция, действующее правило указывает на 

написание собака и сапог. Такие написания опираются на два принципа: 

фонематический и традиционный. 

Традиционный принцип может противоречить фонематическому 

принципу. Это бывает в тех случаях, когда буква передает в данной 

морфеме не ту фонему, которая выступает на самом деле. В сильной 

позиции это, например, написание ч в таких словах, как конечно, скучно, 

где в звуке ш реализована фонема ш, написание г в окончании –ого/-его: 

красного, синего, где звук в представляет фонему в; написание ё вместо е 

под ударением: береза, клен, пестрый, где выступает после мягкого 

согласного фонема о.  В слабой позиции это, например, правописание 

корней –гор-/-гар-, плов-/-плав-, в котором под ударением только а: загар, 

плавать, а без ударения пиши о или а: загореть, выгарки; пловец, плавник.  

Дифференцирующие написания, например, ожог – ожег, поджог - 

поджег и т.п. Эти написания считаются проявлением  

дифференцирующего принципа. С помощью дифференцирующих 

написаний различаются различные лексемы: компания друзей и посевная  

кампания; различаются слова, принадлежащие разным частям речи: ожог 

(имя существительное) и ожег (глагол прошедшего времени). 

Дифференцированное значение имеет употребление прописной и строчной 

буквы: Мы гуляли по Московской улице (которая может существовать в 

любом городе) и Мы гуляли по московской улице (в Москве).  К числу 

дифференцированных написаний относятся случаи раздельного и слитного 
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написания (работа выполнена не плохо, то есть плохой ее не назовешь) и 

(работа выполнена неплохо, то есть хорошо). 

В современном русском письме дифференцированные написания 

являются обычно следствием применения других принципов: волы – валы, 

дифференцированное написание является следствием морфологического 

принципа (волы, так как есть вол, валы – так как есть вал). Компания – 

кампания – дифференцированное написание является следствием 

применения транслитерации при передаче различных заимствующих слов.  

 

 

УДК 378 

 

Худолей И. (Казахстан), Павлова А. (Казахстан), 

Н.И. Павлова (доцент), Л.П. Прокофьева (профессор) 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. 

В.И. Разумовского», г. Саратов, Россия 

 

РОССИЙСКОЕ КИНО В КУРСЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ» В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

Подходит к концу 2016 год, объявленный президентом РФ Годом 

российского кино. Преподаватели кафедры русского языка как 

иностранного постоянно обращаются к обучающему потенциалу 

художественных фильмов, но в текущем году это обращение носило и 

познавательный характер. Так, в рамках дисциплины «Профессиональная 

коммуникация» российское кино становится полноценной частью 

учебного процесса, так как дает возможность не только 

проиллюстрировать основные понятия деонтологии и 

коммуникативистики в целом, но и стать частью проблемного обучения по 

теме занятия. 

На этапе закрепления материала, например, предлагаются творческие 

задания, связанные с изучаемыми дисциплинами. Студенты могут 

проанализировать отрывок из кинофильма, поставленного по 

произведению классической литературы, в котором демонстрируется 

профессиональное общение специалистов, по примерному плану: 1. О чем 

идет речь в фильме (отрывке)? 2. Состоялась ли коммуникация? 3. Что 

способствовало ее осуществлению (назовите приемы)? 4. Что 

препятствовало продуктивному общению (назовите ошибки)? 5. Как вы 
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повели бы себя в подобной ситуации? 6. Какой опыт общения вы извлекли 

из просмотренного фильма?  

Студентам первого курса ближнего зарубежья (Казахстан, 

Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан) на занятии показываются 

фрагменты фильмов «Пирогов» и «Коллеги», после просмотра которых 

беседуем, дискутируем и пишем сочинение-миниатюру. Полученный 

материал ценен для преподавателя РКИ и как этап формирования 

коммуникативных компетенций, и как шаг на пути воспитания личности 

будущего врача. 

Размышления Игоря Худолея: Фильм «Пирогов» впечатлил меня и 

событиями, которые происходят в храме науки, и игрой актеров, так 

убедительно исполнивших свои роли, и музыкой. Эпизод, который мы 

посмотрели, посвящен публичной операции профессора Пирогова, 

впервые применившего эфирный наркоз. Я на мгновение представил себя 

на месте этого человека и вдруг подумал о том, как страшно быть врачом. 

А если я не справлюсь с подобной ситуацией, в которой оказался Николай 

Иванович Пирогов? Поведение профессора вызывает не просто уважение – 

преклонение перед его талантом и мужеством. Это действительно пример 

для подражания. Как решительно и в то же время спокойно он начинает 

спасать Тарасова, у которого во время операции остановилось сердце! 

Сколько достоинства в его словах, когда он объявляет о ее продолжении! 

И еще он смело говорит о том, что ему дали гадкий эфир!  

Проблема, к сожалению, не нова и, увы, не решаема. Зависть ведет 

людей к преступлению. Преподаватель помог нам понять, что перед 

нравственным выбором поставлен каждый, что героями своего времени 

являются все. Мне запомнился аптекарь, согласившийся подменить эфир 

каким-то ядовитым веществом. Жертва он или злодей? Оправдывает ли его 

поступок то, что он приходит во время операции посмотреть, что станет с 

человеком? Не знаю. Чья жизнь подвергается большей опасности – самого 

оператора или оперируемого?  

И даже такой эпизодический персонаж, как девушка-ассистент, 

доставившая Пирогову эфир, тоже стоит перед нравственным выбором. 

Она берет на себя немалую ответственность появиться в храме науки, куда 

строго запрещен вход «девицам».  

Фрагмент сочинения Анны Павловой: Кино играет большую роль в 

жизни людей. Оно помогает нам не только получить удовольствие, но и 

извлечь нравственные уроки. Фильм «Пирогов» о том, каким должен быть 

настоящий человек и врач. Многие герои показывают, что ради великого 

дела можно пожертвовать собой, а из трудной ситуации всегда находится 
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выход. Так, неудача Пирогова во время операции не поставила его в тупик, 

не заставила паниковать. Вернув человека к жизни, Николай Иванович 

доказал, что Тарасов пострадал не из-за применения эфира. 

Для молодого студента, выбравшего путь врача, такие фильмы просто 

необходимы, поскольку они учат нас профессии, заставляют задуматься, 

действительно ли мы готовы помогать людям, рисковать и жертвовать 

собой ради науки.  

Отрывки из фильма «Коллеги» тоже вызвали в нашей аудиторию 

немалый интерес. А вопрос преподавателя «Кому из ваших однокурсников 

вы уже сейчас доверили бы свою жизнь и жизнь ваших близких?» 

заставил, думаю, всех посмотреть друг на друга еще более внимательно. 

Действительно, какими качествами уже сейчас должны мы обладать, 

чтобы стать не просто специалистами, а людьми, на которых не страшно 

положиться в критической ситуации? Обладать высокими душевными и 

моральными качествами? Безусловно! Быть ответственным за свои 

поступки и поступки своих друзей? Без этого тоже невозможен настоящий 

человек! Быть благоразумным по своему нраву, добрым и 

человеколюбивым. А еще уметь относиться к людям так, чтобы они 

вспоминали о тебе с добрым сердцем. 

 

 

УДК 821.161.1 

 

Хуснутдинов Ш.Р. (аспирант кафедры русского языка 2 курса, Казахстан), 

Р.Х. Хайруллина (профессор) 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы», г. Уфа, Россия 

 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОППОЗИЦИИ КАК ВЫРАЖЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО МИРОПОНИМАНИЯ 

 

Фразеологический фонд языка всегда вызывал интерес 

исследователей, поскольку он является не только системой языковых 

знаков, но и хранилищем национальной культуры. Выступая выражением 

национального мировоззрения, фразеология закрепляет результаты 

когнитивно-оценочной деятельности индивида и этноса в целом. В связи с 

этим изучение фразеологии (особенно в сопоставительном аспекте) 

предоставляет богатый материал для выяснения таких важнейших 

вопросов теории языка, как язык и мышление, механизм вербализации 



169 

когнитивной деятельности человека, универсальные и этноспецифические 

способы кодирования смысла и т.д.  

Одним из способов категоризации опыта познания является 

закрепление в языке, и в частности во фразеологии, семантических 

оппозиций, характеризующих мир вещей и пути его осмысления 

человеком. 

Человек выделяет в своем языковом сознании противоположные 

понятия, такие, как «мы – они», «там – здесь», «свой – чужой», «мужчина – 

женщина», «верх – низ», «тело – душа» и многие другие с самого начала 

своего духовного освоения окружающей действительности. Эти оппозиции 

являются универсальными, поскольку отражают склад ума и 

мыслительные процессы человека вообще. Языки как универсальные 

информационные системы закрепляют эти когнитивные процессы. 

Понимание мира вещей как совокупности противопоставленных 

качеств, состояний, предметов выступают причиной для образования 

семантических оппозиций, которые получают выражение в языковых 

явлениях, языковых единицах разных уровней, в противопоставлении 

формы и содержания языкового знака. Фразеология языка выступает 

интерпретационным полем как концептов, так и семантических оппозиций. 

Восприятие национального миропонимания особенно интересно для 

лингвиста через призму национальных реалий и социокультурных 

процессов, способствовавших появлению этих оппозиций. В статье 

рассматривается семантическая оппозиция «свой – чужой», характерная 

для русского и английского языков, раскрываются национальные различия 

в формировании и функционировании данной оппозиции в языках. «Это 

противопоставление в разных видах пронизывает всю культуру и является 

одним из главных концептов всякого коллективного, массового, 

народного, национального мироощущения», – отмечает Ю.С.Степанов [3, 

с.127].  

Семантическая оппозиция «свой – чужой» в «Словаре русского 

языка» С.И. Ожегова получает следующее толкование. Лексема «свой» 

определяется «наличием отношения обладания, принадлежности между 

субъектом и объектом, который связан с субъектом, схож с ним, является 

ему близким, знакомым» [1; 704, 889]. Ср.: Делать свое дело; Стоять на 

своих ногах; Свой своему поневоле брат и др. 

Понятие «чужой» определяется «отсутствием отношения обладания, 

близости, родства сходства между субъектом и объектом». Ср.: Есть 

чужой хлеб; Чужими руками жар загребать; В чужом глазу соринку 

видит, а в своем бревно не замечает и т.д. 
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В английском языке семантическая оппозиция представлена 

лексемами «one's own» и «other/another», которые в толковом словаре 

английского языка «Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current 

English» получают следующее толкование: one's own» обладает схожей 

семантикой с русской лексемой «свой» и определяется наличием 

отношения обладания, принадлежности между субъектом и объектом, 

который связан с субъектом, знаком или присущ ему, схож с ним [2; 1086, 

1073, 54]. Например: Jennifer insisted on her own room.  

«Оther/another» также определяется, как и русское «чужой» 

отсутствием отношения обладания, сходства между субъектом и объектом. 

Ср.: He would have to accept it, there was no other guy in there. Но в данном 

случае значение расширяется в смысле качественного различия субъекта и 

объекта, непохожести друг на друга. Ср.:She likes to be with other people.  

Словарный перевод этих примеров на русский язык не отображает 

различия в лексическом значении. Семантическое различие, которое 

ощущается в английском языке, не понятно для носителей русского языка. 

Если сравнить паремические корпусы двух языков, то можно сделать 

вывод о том, что в русской народной культуре паремии более 

этноцентричны, эмоциональны, в них подчеркивается близость членов 

общины, а это отражает традиционную русскую национальную черту – 

общинность. Ср.: Свой со своим бранись, а чужой не мешай; Свои люди 

сочтемся. В английских паремиях также выражено это 

противопоставление, но в них противопоставляется не народ в целом как 

чужой, а лишь индивид. Ср.: He that flings dirt into another dirties himself 

most. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что универсальные 

семантические оппозиции характеризуются в каждом языке 

национальными специфическими чертами, отражающими менталитет, 

культуру и образ жизни каждого народа. 
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ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

Характер китайцев складывался веками. На его формирование оказали 

влияние духовные учения, особенно конфуцианство, а также отсутствие 

демократических традиций, не прошел бесследно и Мао Цзэдун. 

Нарицательными стали такие понятия как «китайские церемонии» и 

«китайская дипломатия». Через них трудно пробиться к настоящему 

китайцу, но, тем не менее, мы можем охарактеризовать китайский народ 

как внешне невозмутимых, терпеливых, выносливых, трудолюбивых. 

Запад сильно стал влиять на китайский образ жизни и характер.  

Китайцы очень веселые, душевные и сообразительные люди, но их 

представления о правилах хорошего тона не совпадают с правилами 

русского человека. Поэтому иностранных гостей они могут запросто 

спросить о возрасте, семейном положении, детях. У китайцев много 

всяческих норм и правил поведения, которые они соблюдают. Даже в быту 

существует множество правил, например, правила проезда в транспорте, 

правила посещения музея, кинотеатра. Они охотно придерживаются 

распорядка дня – ранний подъем в 5 часов утра, ранний отход ко сну, 

послеобеденный сон. Многие китайцы с удовольствием занимаются 

гимнастикой, особенно «тайцзицюань» – дошедшей из глубины веков 

системы упражнений для бодрости духа и укрепления тела. Не 

пренебрегают гимнастикой и государственные чиновники. В одежде 

китайцы непритязательны.  

На формирование китайского общества и характера большое влияние 

оказали три религиозных вероучения: конфуцианство, даосизм и буддизм. 

Доминирует среди них конфуцианство. Автором его, как известно, был 

китайский философ VI-V вв. до н.э. Конфуций. Он учил, что в жизни 

каждый человек занимает предназначенное Небом место. И каждый 

должен добросовестно выполнять свои обязанности на своем месте: 
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«Правитель должен быть правителем, отец – отцом, а сын – сыном». 

Поэтому вышестоящих принято уважать и не принято критиковать. Для 

этого учения характерен культ предков. В обязанность каждой китайской 

семьи входит обязанность регулярно обращаться к душам умерших 

предков для решения жизненных проблем. Молитвы, обращенные к 

предкам, обычно произносит глава семьи – отец. В честь предков 

полагается совершать в определенные дни года семейные 

жертвоприношения. Китайцы стараются не пренебрегать этими 

традициями, ибо это считается большим грехом. 

Другое учение, повлиявшее на формирование характера и образа 

жизни китайцев, был даосизм. Основателем его является древнекитайский 

философ Лао-цзы, живший в VI веке до н.э. Центральным понятием в этом 

учении является Дао – Всеобщий Закон и Абсолют, которому подчинена 

Вселенная. Лао-цзы говорил: «Человеком управляет Земля, Землей 

управляет Небо, Небом управляет Дао, а Дао управляет самим собой». 

Познать Дао, следовать ему, слиться с ним – в этом единственный смысл 

жизни и подлинное счастье для даоса. Открыв законы Дао, можно достичь 

бессмертия. Для этого даосы разработали различные методы и приемы - 

ограничения в еде и специальную диету, физические и дыхательные 

упражнения, аналогичные упражнениям йогов. Несмотря на то, что 

даосизм занимал весьма скромное положение по сравнению с 

конфуцианством, он все же оказал заметное влияние на формирование 

менталитета китайцев. В Китае говорят, что каждый образцовый китаец в 

социальной сфере – конфуцианец, а в душе он всегда немного даос.  

С I века н.э. получила распространение в Китае и одна из мировых 

религий – буддизм. Буддизм научил китайцев стойко переносить 

страдания, лишения, невзгоды. Большое влияние буддизм оказал на 

развитие китайского искусства. Однако исключительных приверженцев 

этой религии в Китае не так много.  

Основные качества китайской нации складывались веками и 

тысячелетиями. В основном на формирование таких черт, как 

коллективизм, настойчивость, сплоченность, дисциплинированность и 

терпение, влияли внешние факторы, определяемые природными 

условиями, характером быта и рабочей деятельности китайцев.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Как известно, Китай и Россия – многонациональные государства. В 

последние годы мы обращаем все больше и больше внимания на проблему, 

как сохранять и развивать национальную культуру, особенно культуру 

национальных меньшинств в сегодняшней полиэтнической среде. 

Если обратиться к истории современного Китая, то следует 

констатировать, что в настоящее время в Китае 56 национальностей: 93% 

составляют ханцы, 7% – национальные меньшинства (это 55 разных 

народов). 

Я – стажер из Пекина. Полгода назад поступила в Народной 

университет Китая. В нём учатся студенты самых разных народов. Почти 

все представители национальных меньшинств отметили, что они мало 

знают о своём народе, его культуре и обычаях. Большинство стремится к 

тому, чтобы быть обычными китайцами, без сохранения самобытности и 

неповторимости.  

В китайском языке есть такое высказывание: «Культура – это 

богатство (плод/воплощение) тысячелетней истории наших народов, ум 

сотен поколений наших предков, поэтому культура очень дорога нам». Но 

при развитии современного образа жизни, при развитии нашего 

полиэтнического общества национальной культуре выживать становится 

все труднее. 

С этической точки зрения попытаемся объяснить, почему таково 

состояние сегодняшней национальной культуры. Выделим две основные 

причины: 

1. Культура национальных меньшинств должна совпадать с 

развитием культуры всего Китая, то есть необходимо соответствовать 

сегодняшнему развитию экономики и политики. Это внутренняя 

потребность самих народов, чтобы их культура не отстала от культуры 

других народов. 

2. Влияние культуры другого народа, особенно ее незаметное 

внедрение. В Китае многие национальные меньшинства находятся под 

влиянием крупных народов. Например, маньчжуры и монголы. Их дети и 

внуки живут в такой среде, где занятия в школах и в вузах проходят на 
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китайском языке, а в некоторых автономных районах маньчжуров и 

монголов нет даже своих народных школ.  

Обратимся к такому факту. На юге Китая расположена небольшая 

провинция Юньнань (Yunnan), где живёт 52 народа. Часто в провинции 

возникают проблемы, требующие вмешательства со стороны государства. 

Например, необходимо определить границы, разделяющие разные народы; 

установить национальность того или иного ребенка (если родители из 

разных национальных меньшинств) и т. п. 

Таким образом, развитие национальной культуры в полиэтнической 

среде подвержено различному влиянию. Мы уже осознаем, что народы 

национальных меньшинств постепенно теряют свою самобытность. 

С нашей точки зрения, необходимо вмешательство государства, чтобы 

снизить скорость этого процесса и помочь народам сохранить свою 

культуру. Цель должна быть общей: не потерять то, что передали нам 

предки, и развивать традиции так, чтобы они помогали нам в условиях 

современной жизни. 
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ИЗ ИСТОРИИ ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКА 

 

Вьетнамский язык относится к северной (вьет-мыонгской) подгруппе 

вьетской группы языков австроазиатской семьи. Генетически близок к 

мыонгскому языку, от которого отделился, по данным глоттохронологии, 

около начала нашей эры. В прошлом причислялся к сино-тибетским или 

тайским языкам, однако исследования мыонгского, языков кыой и тьыт 

показали, что они родственны вьетнамскому и лишь подверглись 

китаизации в меньшей мере. 

Вьетнамский языык является официальным языком Вьетнама и 

языком межнационального общения и образования. Распространён также в 

Камбодже, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Австралии, Франции, Германии, 

США, Канаде и др. Общее число говорящих свыше 75 млн чел., в том 

числе во Вьетнаме около 72млн чел., в Камбодже 680 тыс. чел., в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8C%D1%8B%D1%82_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Австралии около 175 тыс. чел. во Франции свыше 300 тыс. чел., в США 

свыше 1,1 млн чел., в Канаде 122 тыс. чел., в Германии около 80 тыс. чел. 

Выделяются три основные диалектные области, членящиеся на 

многочисленные диалекты и говоры: северные (центр – г. Ханой), 

центральные (г. Хюэ), южные (г. Хошимин). В центральных диалектах 

сохранились более архаичные черты. Диалектные различия затрагивают в 

основном фонетику и лексику. 

Количество слогов во вьетнамском языке строго фиксировано и 

составляет около 2500 (без тонов; число отличается по диалектам). Общее 

количество фонем также зависит от диалекта и метода вычленения фонем 

(например, в ханойском – от 32 до 35). Вьетнамский язык является 

изолирующим слоговым и тональным языком. Среди вьетских языков 

выделяется завершившимся процессом моносиллабизации (сокращением 

до одного слога исторически многосложных слов, отсутствием начальных 

стечений согласных) и тенденцией к полисиллабизации (к образованию 

многосложных лексических единиц), большим количеством тонов, 

меньшим инвентарём терминалей. 

Вьетнамский язык характеризуется отсутствием словоизменения и 

наличием аналитических форм. Знаменательные части речи делятся на 

имена и предикативы, включающие глаголы и прилагательные. 

Классификаторы обычно рассматриваются как подразряд имён. Именные и 

глагольные грамматические категории выражаются с помощью служебных 

слов. В качестве личных местоимений часто используются термины 

родства. Имеются предлоги, послелоги отсутствуют. 

Основной способ словообразования – корнесложение, используются 

также редупликация, аффиксы китайского происхождения. Особенность 

вьетнамского языка – моносиллабичность компонентов, участвующих в 

словосложении. 

Порядок слов в простом предложении «подлежащее + сказуемое + 

дополнение». Определение обычно следует за определяемым, 

классификаторы занимают позицию между числительным и 

существительным. 

Словарный состав вьетнамского языка, помимо исконной 

австроазиатской лексики, включает значительное число заимствований из 

китайского языка (до 60%), относящихся к разным историческим 

периодам, и из тайских языков. 

До конца XIX века вьетнамский язык функционировал как язык 

бытового общения и художественной литературы (официальным 

письменно-литературным языком во Вьетнаме был классический 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8E%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8C
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китайский). Начало становления литературного вьетнамского языка 

относится к концу XVII века. Формирование современного литературного 

вьетнамского языка ускорила французская колонизация Вьетнама (вторая 

половина XIX века), поскольку французы способствовали развитию 

вьетнамского языка с целью ослабления позиций китайского языка и 

культуры. В основе современного литературного вьетнамского языка 

лежит ханойский говор северного диалекта. Письменная форма 

литературного языка опирается на звуковой состав центрального диалекта 

и систему тонов северного диалекта. 

К XIII-XIV вв. на основе китайского письма сформировалась 

вьетнамская иероглифическая письменность «тьы-ном» («народное 

письмо»), использовавшаяся до начала XX века, но широкого 

распространения не получившая и никогда не имевшая официального 

статуса. К выдающимся литературным памятникам, написанным на тьы-

номе, относятся «Жалобы солдатки» поэтессы Доан Тхи Дьем (1705-1748), 

«Жалобы королевской наложницы» поэтессы Нгуен Зя Тхьеу (1741-1798), 

поэма Нгуена Зу (1765-1820) «Стенания истерзанной души» и другие. 

Современная вьетнамская письменность «тьы куок нгы» 

(«национальное письмо») на латинской графической основе создана 

европейским католическим миссионером Александром де Родом в XVII 

веке, официально введена в использование в 1910 году. В ней для 

обозначения тонов используются диакритические знаки, каждый слог 

отделяется пробелом. 

Нгуен Чыонг То отправлял ко двору предложения создать основанный 

на иероглифах алфавит, который бы мог использоваться для записи 

вьетнамских слов, однако колониальное французское правительство 

старалось уничтожить всё китайское влияние на Вьетнам, и поэтому 

предложение не было принято. 

Куокнгы не отражает изменения, произошедшие с языком за 

последние двести лет. В частности, хотя произношение рифм в ханойском 

диалекте с тех пор почти не изменилось, многие инициали теперь 

читаются иначе. Поэтому слоги, записывающиеся как «gia», « a» и «ra», 

читаются в этом диалекте одинаково. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8C%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D1%85%D0%B8_%D0%94%D1%8C%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%BD_%D0%97%D1%8F_%D0%A2%D1%85%D1%8C%D0%B5%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%BD_%D0%97%D1%83
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B3%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0#.D0.A1.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BD.D0.B5.D0.B2.D1.8C.D0.B5.D1.82.D0.BD.D0.B0.D0.BC.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0#.D0.A1.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BD.D0.B5.D0.B2.D1.8C.D0.B5.D1.82.D0.BD.D0.B0.D0.BC.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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университет, г. Нанчан, Китай), Ф.Г. Фаткуллина (профессор) 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия 

 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА "ГОСТЕПРИИМСТВО / 好客"  

В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Язык – это сложный объект, который можно определить как средство 

общения, как знаковую систему, как способность к коммуникации особого 

рода, как продукт и основное условие когнитивной деятельности человека.  

Анализ синонимичных рядов слова «гостеприимство» в русском и 

китайском языках позволяет выявить общность семантической структуры 

данного слова. Словарь синонимов русского языка выстраивает 

следующую парадигму: гостеприимство - гостеприимность, радушие, 

хлебосольство. Синонимами слова好客 в китайском языке выступают 

лексемы: 热情好客殷勤，慷慨。 

Таким образом, сопоставление синонимичных рядов показывает, что в 

сознании русских и китайцев понятие «гостеприимство» вызывает схожие 

ассоциации, т.е. гостеприимство ассоциируется с радушием, щедростью, 

дружелюбным отношением к гостям. 

Для более полного смыслового объема концепта «гостеприимство» 

нам необходимо проанализировать ассоциативные связи и семантическое 

пространство ключевой лексемы «гость». Рассмотрим семантическое поле 

слова «гость» в лексической системе сопоставляемых языков. 

В современном русском языке употребительными остались слова: 

гостинец, гостевой, гостиная, гостиница, гостить: 

- гостиная – комната для приема гостей, а также комплект мебели для 

такой комнаты; 

- гостинец - подарок (преимущ. о сладостях), уменьш. гостинчик; 

- гостиница - дом с меблированными комнатами для приезжающих; 

- гостиный двор - в некоторых городах: построенные в старину 

торговые ряды, обычно каменные;  

- гостить - жить у кого-либо в качестве гостя. 

В словообразовательное гнездо слова гость в русском языке входят 

следующие производные: гостёк, гостенёк, гостья, гостюшка, гостинка, 

гостевой, гостевать, загостеваться, погостевать, гоститься, 
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выгоститься, гащивать, загоститься, нагоститься, отгостить, 

отгащивать, перегостить, погостить, прогостить. 

Производными слова 客 выступают следующие производные: 

宾客，贵客，稀客，常客，远客，娇客，食客，门客，乘客，黑客，客人

，客厅，客房，客居，客栈，客商，客车，客机，客户，客场，客观，做

客，作客，会客，客人的，座上客，门下客，逐客令，客套话，待客之道

，文人骚客，不速之客，四方来客，绿林豪客，客随主便，反客为主，杜

门谢客，宾客如云。 

Анализ антонимов позволяет отметить, что "гостеприимству" 

противостоят признаки "негостеприимного человека": в русском языке – 

скупой, жадный, злой человек; в китайском - 小气的，吝啬的，刻薄的人。 

Следует отметить сходство в представлении русских и китайцев 

"негостеприимного человека" – это жадный, неприветливый, скупой на 

угощение, злой человек. 

Действия, направленные на оказание внимания и проявление радушия 

в русском языке, выражены следующими глаголами: «добро пожаловать», 

«угощать», «пировать», «кланяться (устар.)», «накормить», «напоить», 

«хлопотать», «расцеловать», «привечать», «потчевать», «усаживать», 

«подносить», «угодить», «уважить».  

В китайском: 接待，迎宾，招待，请客，宴请，鞠躬，拥抱，亲吻， 

赠礼，礼遇，迎合，满足，献殷勤，热烈欢迎，待作上宾，盛情款待，宾

至如归。 

Значение «гостить» в русском языке передают следующие глаголы и 

сочетания: гостевать, гащивать, быть в гостях, ходить по гостям. В 

китайском языке: 做客，作客，客居, 拜访，串门子，串亲戚，走亲访友。 

Как известно, язык отражает мир, культуру и формирует сознание 

носителей языка.  

Мы рассматриваем концепт «гостеприимство» в русле фразеологии 

как составляющую часть языковой картины мира вообще и как отражение 

в языке важнейшего аспекта бытия человека, его культуры. При этом 

пересекающимся с ним понятием является этикет. Этикет является одним 

из ярко выраженных феноменов культуры, который затрагивает всю гамму 

чувств и эмоций человека, обогащает само человеческое общение. Роль 
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этикета в обществе всегда была очень велика, что подтверждается его 

длительной исторической и социальной эволюцией, функциями в 

обществе, многоплановой структурой, многообразными видами и формами 

[Фаткуллина 2016]. Само понятие «этикет» французского происхождения 

и связано с правлением Людовика ХIV (1638-1715), который ввел порядок 

поведения приглашенных гостей, изложенный на специальных карточках 

(франц. etiquette – этикетка). Отсюда и слово этикет.  

Если первоначально этикет в буквальном смысле слова означал 

порядок поведения и правила учтивости, необходимые при дворцовых 

церемониях, то позже он стал означать порядок поведения и соблюдение 

норм и правил учтивости, принятых в обществе. Синонимами этикета 

являются «хорошие манеры», «хороший тон». 

Обычай гостеприимства пришел из Древнего Рима, скандинавы ввели 

правило предоставлять почетные места за столом женщинам и наиболее 

уважаемым гостям. Из Древнего Египта пришел обычай красиво и 

бесшумно есть. Ряд известных этикетных норм являются исключительным 

национальным достоянием тех или иных народов. В Японии известным 

правилом является ритуальное извинение перед гостями за скудное 

угощение, хотя стол полон всяческих блюд. В Китае гостеприимством 

являются обильный стол, постоянные (крепкие) напитки, оживленная 

(даже шумная) атмосфера. 

Слово гостеприимство и выражаемое им понятие, пользуясь 

терминологией А. Вежбицкой, национально специфично для русского 

языкового сознания и является базовым концептом русской культуры. 

Гостеприимство связано со многими другими качествами, 

приписываемыми русскими самим себе. Согласно исследованиям Н.В. 

Уфимцевой, главным качеством русского человека является доброта и ее 

проявление по отношению к другим – доброжелательность, радушие, 

душевность, все эти качества русского человека, так или иначе, 

отражаются в ситуации гостеприимства. Интересной представляется идея, 

выделенная А.Д. Шмелевым в понятии гостеприимства: «плохо, когда 

человек стремится к выгоде по каждому поводу; хорошо, когда он 

бескорыстен и даже нерасчетлив». Из вышесказанного мы делаем вывод: 

гостеприимство – постоянное качество, свойство человека (семьи, людей, 

целого народа), проявляющееся в том, что он любит и постоянно готов 

принимать гостей, посторонних людей у себя дома, его дом открыт для 

других людей, и он старается, чтобы им было хорошо; предполагается 

угощение гостя или предоставление крова, ночлега на длительное время. 

(Шмелев)  
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Таким образом, ситуация гостеприимства вполне может считаться, по 

терминологии А. Вежбицкой, «культурно-обусловленным сценарием», так 

как выражает негласные нормы культуры и специфические аспекты 

концептуализации мира. 

Интересно рассмотреть такой традиционный обычай у двух народов 

как чаепитие или чайная церемония. Чаепитие, душевная беседа за чашкой 

чая, имеет давние традиции в России, в Англии, в Китае. Уже в летописях 

встречаются первые упоминания о чайных традиционных посиделках. 

Пить чай нужно было медленно. В старой Москве пили чай четыре раза в 

день, в Пскове – шесть и больше. Русские хозяйки всегда были очень 

гостеприимны. Для гостей дома обязательно ставили самовар. Пили с 

гостями чай, беседовали. Хозяйка наливала чай, угощала гостей и 

домашних.  

Китайское чаепитие (饮茶) – однаоиз самых знаменитых 

национальных традиций Востока, которое появилось в историческом 

Периоде Весны и Осени (770 г. до н.э.). Классическая китайская чайная 

церемония – это идеальное время для встречи с друзьями, причем каждое 

время года приносит с собой собственные темы для бесед. Хозяйка должна 

готовить высококачественную воду (воду из горных источников, чистую 

дождевую воду, снежную воду и т. д.), из которого готовится кипяток. К 

тому же листы чая (по вкусу друзей, по времени года, или по теме беседы), 

красивая скатерть и салфетки, изысканный чайный набор, и традиционное 

угощение, которое принято подавать в специальной посуде. 

Описание ритуалов приема гостей в анализируемых языках 

представлено широким спектром концептуальных сцен, метафоричных 

фразеологизмов. В русском языке для описания ритуала приема гостей 

используются фразы: радушно принять гостей, оказать теплый прием, 

встречать хлебом-солью. Фразеологизм «хлеб-соль» в русском языке 

имеет большое символико-обрядовое значение. В соли, помимо ее 

большой ценности в Древней Руси и трудоемкости в добычи, ценили ее 

свойства предохранять продукты от гниения и консервировать их. Отсюда 

ее основная символика – символика постоянства, вечности, верности, 

дружбы, уважения. С этим связано много ритуалов и обрядов. Один из них 

заключается в том, что рассыпанная соль приводит к ссоре и дошел до 

наших дней с глубокой древности: у греков, римлян и арабов перевернутая 

солонка знаменовала разрыв дружеских отношений. И, наоборот – в знак 

дружбы гостям подносилась именно соль. На востоке до сих пор 

сохраняются «клятвы солью», «союзы соли», «право соли», являющиеся 
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проявлением гостеприимства. У славян отношение к соли было столь же 

благоговейным, как и отношение к хлебу. Не случайно, поэтому 

ритуально-обрядовая символика хлеба-соли соединилась у русских, 

украинцев, белорусов в устойчивый элемент народного этикета. Оборот 

«Хлеб да соль!» в России долго являлся приветствием. Эту форму гость 

обычно произносил, входя в избу, где за столом сидела обедающая семья. 

Такое пожелание приятного аппетита – лишь одно из целого ряда добрых 

пожеланий, составляющих строго регламентированный народный этикет 

[Мокиенко 1999: 343].  

1. В китайской лингвокультуре обряд приема гостей тесно связан со 

словом «чай»（茶）. Как известно, чай возникал именно в Китае, 

примерно пять тысяч лет назад. Русское слово «чай» происходит от 

китайского 茶 (ча); растение Camellia sinensis китайцы называют 茶樹/茶树 

(ча шу). Примерно до VIII в. до н. э. для чая не было особого слова; вместе 

с другими горькими травами его называли 荼 (ту). В Китае относят к «семи 

вещам, потребным ежедневно» вместе с дровами, рисом, маслом, солью, 

соевым соусом и уксусом (柴,米,油,鹽,醬,醋,茶). Китайская чайная 

культура отличается от европейской как способами приготовления и питья, 

так и поводами для чаепития. Чай в Китае пьют как в повседневных 

ситуациях, так и во время официальных мероприятий и ритуалов. Чай 

здесь – не только напиток; он играет важную роль в традиционной 

китайской медицине, китайской кухне и буддизме. Существует также 

поговорка – «茶禅一味» – «Чай и чань одного вкуса» 

[（唐）陆羽，《茶经》，中国工人出版社，2003年版]. На протяжении 

тысячелетий, чай, в качестве магической травы, занимает незаменимое 

место в жизни китайского народа, а также в ритуале приёма гостей. Когда 

приходят гости, хозяйка готовит горячий чай по вкусу, который 

предпочитают гости, в красивой специальной посуде, и вместе с гостями 

неторопливо пьют, соблюдая определенные обрядовые процедуры. В 

китайском языке для описания ритуала приёма гостей используются 

следующие сочетания с 茶: 

茶道，茶艺，茶具，上茶，敬茶，以茶代酒，三茶六饭，三茶六礼。Кита

йская чайная культура оказала большое влияние на Японию, Корею, 

Южную Корею и другие восточные страны.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Camellia_sinensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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университет», г. Уфа, Россия 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО КИТАЯ 

 

Художественная культура Китая впитала в себя основные духовные 

ценности, которые развивались в учениях даосизма и конфуцианства. 

Близость к природе, стремление к духовному совершенству, поиск 

гармонии в каждом явлении природы – будь то цветок, дерево, животное – 

позволили сформировать совершенно уникальное эстетическое сознание и 
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художественную практику. Идея гармоничного соединения человека и 

природы пронизывает китайское искусство, начиная от каллиграфии до 

живописи. Даже письменность в традиционной китайской культуре 

рассматривается как особая область этики и эстетики. Китайская 

письменность (иероглифы) соединяла в себе этическое и эстетическое: по 

своеобразию написания угадывалось душевное состояние автора, а 

стилизованным формам письменности – каллиграфическим надписям – 

придавалось даже магическое значение. И они хранились в каждом доме. 

Иероглиф выступает как идеальная модель художественного 

произведения, в нем сочетаются строгость и простота формы с глубиной и 

символичностью содержания. 

В китайской картине каждый предмет глубоко символичен, каждое 

дерево, цветок, животное или птица является знаком поэтического образа: 

сосна – это символ долголетия, бамбук – стойкости и счастья, аист – 

одиночества и святости и т.д. Форма китайских пейзажей – вытянутый 

свиток – помогала ощутить необъятность пространства, показать не какую-

то часть природы, а целостность всего мироздания. 

Китайские живописцы со временем выработали свою, непохожую на 

европейскую, способов изображения. В китайском пейзаже самый дальний 

объект расположен выше предыдущего. Поэтому китайский пейзаж он 

выглядит более объёмно. А европейский пейзаж строится по принципам 

линейной перспективы, т.е. дальность картины выражена уменьшением 

дальних объектов относительно переднего плана. В китайском пейзаже на 

переднем плане размещены крупные объекты: скалы, деревья иногда 

строения. Эти детали переднего планы являлись, своего рода 

масштабными единицами. Дали почти не видно, она как бы смазана, 

затянута дымкой. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Будущий специалист, пользуясь иностранным языком для 

приобретения новых профессионально-значимых знаний и для углубления 

своего профессионального опыта, расширяет компетентность не только 

для решения собственно профессиональных задач, но и для более 

глубокого понимания статуса своей профессии в обществе. Если студент в 

совершенстве овладеет иностранным языком, это поможет ему быть 

конкурентоспособным, мобильным в своей профессиональной 

деятельности. Иностранный язык должен стать не только инструментом 

формирования знаний, но и средством общения, показателем 

профессиональной и коммуникативной компетенции. 

Как помочь иностранному студенту овладеть профессиональной 

лексикой, освоить необходимый уровень владения языком, чтобы быть 

востребованным на своем рынке труда?  

В процессе обучения языку специальности, в частности устному 

деловому общению, студенты должны не только уметь формулировать 

вопросы, понимать сообщение собеседника и реагировать на получаемую 

информацию, но и применять в речевом высказывании различные 

интенционные конструкции, а именно: согласие, возражение, побуждение, 

просьбу, несогласие. При этом особое внимание уделяется выделению 

«маркеров» следующих интенций, указывающих на коммуникативные 

намерения собеседника. 

1. Выражение мнения. 

2. Выражение сомнения в правильности высказанного мнения. 

3. Обоснование собственной оценки. 

4. Сравнение информации. 

5. Уточнение информации. 

В формировании данных компетенций может помочь деловая ролевая 

игра. Ролевая игра – это диалог-расспрос, где инициатором расспроса 

является студент, который, используя тактику речевого общения, способен 

начинать и заканчивать разговор различной степени сложности, вербально 
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выражать коммуникативную задачу, уточнять детали сообщения 

собеседника 

Следует отметить, что ролевое общение совмещает в себе 

одновременно игровую, учебную и речевую деятельность: с позиции 

студентов ролевое общение – это игровая деятельность, а с позиции 

преподавателя – оно является формой организации учебного процесса. 

Игры могут быть разнообразными по жанрам, но главное, чтобы был 

сохранён базовый лексико-грамматический материал специальности. 

На продвинутом этапе хорошо зарекомендовали себя имитационные 

игры, помогающие смоделировать ситуации, приближенные к реальной 

профессиональной деятельности обучаемых. Инновационные методы 

обучения на занятиях РКИ профессионально-коммуникативным общению, 

связанному с решением проблемных коммуникативно-познавательных и 

профессиональных задач, способствуют повышению мотивации у 

обучаемого.  
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ВЕЛИКАЯ ЧАЙНАЯ КУЛЬТУРА 

 

В России и в Китае чай имеет национальную специфику. В Китае 

«чай» является составной частью культуры. Следует отметить, что без 

«китайского чая» не было бы и «чая русского», так как появление чая в 

России обусловлено его завозом из Китая. Понятие «чай» получило 

особую национально-культурную специфику в каждой из стран, что нашло 

отражение в русской и китайской культурах, а, как следствие, и в языках. 

Так, в китайских литературных источниках мы наблюдаем подробное 

описание сложной китайской церемонии чаепития, а в русских источниках 

– традиции застольного чаепития. Таким образом, можно утверждать, что 

благодаря культурным особенностям данных стран, обычаям жизненного 

уклада китайцев и русских, «чай» имеет особую специфику в культуре 

обеих стран.  

При сравнении определений слова «чай» в словарях русских и 

китайских языков мы находим общие черты. Это объясняется тем, что 
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само это слово было заимствовано в русский язык из китайского языка. 

Например, можно выделить три общих значения, повторяющихся в 

словарях как русского, так и китайского языков:  

1. Чайное дерево 茶树cha shu  

2. Чайный лист 茶叶cha ye  

3.Напиток из чайных листьев 用茶叶做成的饮料yong cha ye zuo cheng 

de yin liao. 

В Китае чай популярен с древних времен, о нём написаны трактаты, в 

России же популярность чай стал набирать только после ввоза его из 

Китая. Соответственно, и сфера использования чая шире: он употребляется 

для резьбы по дереву (茶椅chayi – стул из чайного дерева), из него 

получают масло (茶油chayou – чайное масло), на его основе готовятся 

различные пищевые продукты (茶叶蛋 cha ye dan – яйцо, сваренное в 

чайных листьях) и т. д.  

Согласно словарям, в русском языке нет таких значений слова «чай», 

которые бы не встречались в китайском языке. Обусловлено это тем, что 

данное слово пришло к нам из китайского, следовательно, и его 

определения могли относиться только к той сфере, в которой они 

употреблялись в китайском языке. Кроме того, в русском языке нет 

большей части терминологии, относящейся к процессам выращивания и 

переработки чая, а имеет место лишь лексический материал, относящийся 

к процессу чаепития. Во-вторых, чай используется только для 

приготовления чайного напитка, в то время как широкая сфера применения 

чая в Китае обусловила появление дополнительных словарных значений, 

аналогов которым нет в русском языке. 

Например,«某些由蒸发或研磨所制的调匀的食用品» – «продукты, 

приготовленные методом выпаривания и растирания на основе чая»; 

«茶座» – «чайная»; «茶市» – «рынок чая», «指油茶树» – «масло чайного 

дерева» и др.  

Однако в России успела образоваться характерная культура чаепития, 

которая нашла отражение в устойчивых сочетаниях. Так, русские обычно 

пьют чай вприкуску с чем-либо, например, вместе с пирожными или 

другими сладостями или добавляют в чай сахар или мёд («сладкий чай», 

«чай с сахаром, медом»). Также русское чаепитие характеризуется питьём 

чая с лимоном или молоком.  

Чайная церемония уже давно пользуется большой популярностью не 

только в Китае, России,  но и во всем мире. Искусство приготовления и 

пития чая настраивает людей на созерцательный лад, помогает отвлечься 



187 

от повседневной суеты, поделиться с другими душевным равновесием и 

спокойствием. 

 

 

УДК 81’ 271 

 

Чи Линьхуа (магистрант 2 курса, Китай), А.К. Сулейманова (профессор) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический  

университет», г. Уфа, Россия 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА РУССКИХ И КИТАЙСКИХ 

ЭВФЕМИЗМОВ 

 

Эвфемизм – стилистически нейтральное слово или выражение, 

употребляемые вместо синонимичной языковой единицы, 

представляющейся говорящему неприличной, грубой или нетактичной. К 

эвфемизму говорящий прибегает всякий раз, когда предполагает, что тема 

разговора может обидеть собеседника, принести ему боль или смущение. 

Такое языковое средство часто применяют во многих языках, в том числе в 

русском и китайском языках. По-китайски эвфемизм называется 

«Вэйваньюй»(委婉语).  

Всем известно, что Принципы Кооперации и Вежливости являются 

двумя важными принципами в речевом общении. Иногда в коммуникации 

нам надо нарушить Принцип Кооперации для того, чтобы не доставить 

собеседнику неприятность и не вызвать у него дискомфорт. К тому же, в 

социальном общении нам надо также учитывать отношение между 

эвфемизмами и социальными изменениями, например: возраст, гендерные 

особенности, социальное положение, уровень образования говорящих и т. 

п., потому что эти изменения оказывают значительные влияния на наши 

поступки и нашу речь. 

Приведём пример. Люди всегда пытаются скрыть слово «смерть». 

Смерть окутана тайной, она враждебна человеку, её боятся. Во многих 

культурах понятие смерти издавна было табуированным и подвергалось 

эвфемизации. В русском языке имеется значительное количество 

эвфемистических выражений для тематической сферы «смерть»: 

скончаться, уснуть, угаснуть, уйти в мир иной, упокоиться, отдать богу 

душу, отправиться к праотцам, предать земле, кто-то ушёл от нас, его 

не стало и т. д. Когда речь идёт о мёртвом человеке, то для смягчения 

чаще всего употребляются слова «тело» или «прах». Во многих 
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фольклорных и художественных произведениях описывается смерть и 

даются её характеристики. Древние люди считали, что слово «смерть» не 

надо произносить вслух, так как она может услышать и прийти. 

Традиционно в русском фольклоре смерть изображали костлявой старухой 

в черном балахоне и с косой. В русских народных сказках 

персонифицированная смерть получала наименования «курносая», 

«гундосая», эти эвфемизмы заменяли прямую номинацию.  

А, например, в рассказе В.М. Шукшина присутствует обстоятельное 

описание этого персонажа и его действий: 

– М-м, как можно красиво жить! Если я за одну ночь семь раз 

заигрывал с курносой – так? – если она меня гладила костлявой рукой и 

хотела поцеловать в лоб – я устаю. Я потом отдыхаю. (В. Шукшин. 

«Как помирал старик»). 

Китайцы, как и русские, в повседневной жизни пытаются уйти от 

прямого называния смерти. В словаре эвфемизмов китайского языка 

существует много единиц, обозначающих понятия, связанные со смертью. 

Приведём некоторые из них. Так, значение ‘умереть’ может 

дифференцироваться в зависимости от разных признаков: 

1) причина смерти: обычной смертью – 老了(‘постареть’), 

没了(‘исчезнуть’), 不在了 (‘перестать здесь находиться’), 过世了 

(‘прожить жизнь’), 归天了 (‘вернуться на небо’); умереть от болезни – 

没治好 (‘не вылечили’),没救过来 (‘не спасли’). 殇 или 夭折 (‘про смерть в 

раннем возрасте’);  

2) название смерти для разных классов людей (только в древнекитайском 

языке): 崩 (смерть императора), 薨 (смерть князя), 卒 (смерть сановника), 

不禄 (смерть чиновника), 香消玉殒(смерть молодых девушек), 捐躯 

(смерть военнослужащих).  

В китайском языке существует также много словосочетаний и для 

называния траурного обряда: вместо «похороны» (丧礼) могут 

использовать следующие эвфемизмы: «предать земле» и используют 

соответствующий иероглиф (埋葬), «погребение» – (安葬), «проводить в 

последний путь» – (送最后一程), «ритуальные услуги» – (丧仪服务). 

Эвфемистические выражения имеют широкую сферу употребления и 

используются при различных ситуациях. Изучение научных работ ученых 

на материале эвфемизмов позволяет обобщить основные темы и сферы 

употребления данной группы лексики: 

- болезнь – «У него душевная болезнь» – (精神疾病) вместо «Он с 
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ума сошел» – (疯了), «недомогать или плохо себя чувствовать» – 

(身体不适) вместо «болеть/хворать» – (生病); 

- внешность – «некрасивый/непривлекательный человек» 

(不漂亮的人) вместо «урод» (丑八怪), «полинявший» (毛发稀疏的) вместо 

«лысый/плешивый» (秃头); 

- физический недостаток – «нездоровый человек» (不健康的人) 

вместо «инвалид» (残废), «он прихрамывает» (他走路有点跛)/ «у него 

проблема с ногами» (他脚有问题) вместо «хромой»(瘸子), «у него слабое 

зрение» (视力不好)/ «у него проблема со зрением» (眼睛有问题) вместо 

«слепой» (瞎子), «он недослышит» (听不清楚)/ «у него проблема со 

слухом» (听力有问题) вместо «глухой» (聋子); 

- отношения между полами – «она разлучница» (她是介入者) вместо 

«связь на стороне» (外遇); 

- личность – «нос кверху держит» (鼻孔撩天) вместо «надменный» 

(傲慢), «экономный/расчётливый» (节省的) вместо «скупой» (吝啬); 

- профессия – «оператор очистных работ» (清扫工作者) вместо 

«ассенизатор» (清洁工); 

- политика – «объявить кого-то персоной нон-грата» 

(宣布某人为不受欢迎者) вместо «изгнать кого-нибудь» (驱逐某人), 

«урегулирование цен» (价格调整)/ «освобождение цен» (价格释放) вместо 

«повышение цен» (涨价); 

- преступление – «высшая мера» (极刑) вместо «смертная казнь» 

(死刑), «подкупить» (收买) вместо «давать взятку» (行贿); 

- социальная принадлежность – «женщина свободной профессии» 

(自由职业女性) вместо «проститутка» (妓女), «в кармане ветер свистит» 

(口袋内风萧萧) вместо «жить бедно» (生活贫穷). 

На наш взгляд, с помощью эвфемизмов говорящий косвенно 

выражает свое уважение к другим людям, производит впечатление 

вежливого и воспитанного человека, осуществляет соответствующую 

речевую стратегию, соблюдает этикет коммуникации. 

Проблема эвфемизмов и их изучение заслуживает особого внимания 

не только при изучении иностранных языков, но и в переводческой работе, 

так как они являются новой системой кодированного знака, важным 

средством передачи оттенков смысла и его понимания, служат 

необходимым условием для международной коммуникации.  
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УДК 81’ 271 

 

Чинь Тхи Куинь Ньы (БПГ-13-01, Вьетнам), Н.Г. Сабитова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственной нефтяной технический 

университет» г. Уфа, Россия 

 

НЕОБЫЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ 

 

Термины – слово или словосочетание, являющееся названием 

некоторого понятия какой-нибудь области науки, техники, искусства и так 

далее. 

В отличие от слов общего языка, термины не связаны с контекстом. 

Но существует ряд терминов, которые базируются на 

общеупотребительной лексике. Вот некоторые термины, которые 

используются в строительстве.  

Баба (женский род, русское слово), так в строительном деле 

называется снаряд для забивки свай. Она бывает деревянная или чугунная. 

По наружному виду похожа на трамбовку для убивки мостовых, только с 

более тяжелой оковкой и двумя вделанными накрест ручками. Такая баба 

называется ручной. Для забивки свай в крепких грунтах и на большую 

глубину употребляются тяжеловесные бабы, обыкновенно отливаемые из 

чугуна. Вес бабы зависит от веса забиваемых свай и должен быть по 

крайней мере в два с половиной раза более веса сваи. Для подъема на 

требуемую высоту чугунных баб имеются особые приспособления (см. 

Копер). 

В 1889 г. в России придумано инженером С. Арцишем устройство 

паровой бабы. Это тяжелый, чугунный, вертикальный цилиндр-баба, 

движущийся вниз и вверх по двум стержням, закрепленным в поршне; 

нижний стержень снабжен острием и опирается на сваю, направляясь 

вместе с верхним стержнем-хомутом, укрепленным к копру, вдоль стоек 

которого и может двигаться. Верхний полый стержень служит для провода 

пара в пространство выше поршня. Когда пар войдет в это пространство и 

поднимет бабу до требуемой высоты, тогда посредством особых 

приспособлений вход пара прекращается и цилиндр-баба падает на сваю. 

Комиссия, производившая испытание этой бабы, признала, что простота, 

удобство, целесообразность и дешевизна работы вполне заслуживают 

внимания лиц, имеющих надобность в этого рода снарядах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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Синонимы: копер, трамбовка. 

Копёр (мужской род, русское слово) – строительная машина, 

предназначенная для подъёма, установки сваи на точку погружения, 

корректировку, погружения сваи в грунт (или извлечения) с помощью 

погружателя (или выдергивателя). Один из первых работоспособных 

образцов устройства был продемонстрирован английским учёным 

Джеймсом Несмитом в 1843 году. 

Назначение копра: 

Для погружения свай: ударного действия, вибрационного действия. 

Ручной копёр для забивания столбов ограждений.  

Копёры используются как для создания базового фундамента новых 

зданий, так и для обновления фундамента уже существующих построек. 

Копры также широко используются в доках, при строительстве мостов и 

нефтяных платформ. 

Ручные копёры используется при установке заборов и ограждений 

разного типа, установке заземления громоотводов. 

Родственные слова:  

Существительное: копёрщик 

Прилагательное: копровый 

Вибровозбудитель (мужской род, русское слово) – это механизм для 

возбуждения механических колебаний, применяемый самостоятельно или 

как сборочная единица машин, работающих посредством вибрации. В 

условиях строительного объекта применяются переносные 

вибровозбудители для наружного и глубинного вибрирования, а на заводах 

железобетонных конструкций – стационарные виброплощадки.По 

принципу работы вибровозбудители делятся на следующие виды: 

  центробежные – вибрация генерируется при вращении одного или 

нескольких дебалансов; 

  планетарные – вибрация генерируется при движении бегунка в 

планетарном механизме; такие вибровозбудители используются для 

создания вибрации высокой частоты (до 20000 колебаний в минуту); 

  электромагнитные вибровозбудители получили наибольшее 

распространение; в таких устройствах возбуждающей вибрацию силой 

является переменная сила притяжения электромагнитов. 

Вибровозбудители применяются в вибропогружателях, в машинах для 

уплотнения грунтов, в погружных вибраторах, в сортировочных машинах 

и др. 

Райв (RIVE – английское слово) – теплоизоляционный материал, 

изготовленный на основе распушенных особым способом древесных 
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волокон хвойных пород. Райв обладает превосходным 

теплоизоляционным, пылезащитным и звукоизоляционным свойствами, не 

удерживает влаги, не вызывает аллергии, вредные вещества отсутствуют. 

Выпускается этот теплоизолятор в блочном или ленточном формате. Этот 

материал хорошо переносит повышенную температуру и влажную среду. 

В связи с этим наиболее часто его используют при строительстве саун и 

бань. Применим в любых климатических районах. 

Строительные термины, употребляемые в строительных и 

околостроительных областях, зачастую являются определенным барьером 

для неискушенного человека в понимании сути контекста из слов 

профессиональных строителей и смежных профессий. 

 

 

УДК 81’ 246  

 

Чинь Тхи Куинь Ньы (БПГ-13-01, Вьетнам), Н.Г. Сабитова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственной нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА: ВЗГЛЯД ВЬЕТНАМСКОЙ СТУДЕНТКИ 

 

Я студентка из Вьетнама, сейчас я учусь в нефтяном университете на 

четвертом курсе. Время прошло так быстро. Я всегда буду помнить первый 

день, когда прилетела в Россию. Была зима, и я первый раз увидела снег: 

всё бело: и дорога, и здания, и деревья, снег везде. Это был удивительный 

и прекрасный вид, но мне было грустно. Так как я первый раз 

самостоятельно жила далеко от родителей. В те дни я очень скучала по 

моей семье, моим друзьям, моему городу. 

Надо сказать, что первые дни для меня были очень трудными. Прежде 

чем приехать в Россию, я изучала русский язык дома 2 месяца, и потом 

здесь, в Уфе, изучала язык один год. Через год я поступила в университет, 

где активно использовала русский язык. Чтобы получить образование, мне, 

конечно, нужно хорошо знать язык. Очевидно, что русский язык имеет 

огромную роль в жизни и учебе иностранных студентов. 

Русский язык считается одним из самых сложных и богатых языков в 

мире. Он представляет собой систему, начиная со звуков и заканчивая 

сложными предложениями и целыми текстами. В нем существует 

огромные ряды синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Для 

иностранцев трудно объять всю лексику русского языка, освоить тонкости 
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грамматического строя, научиться правильно выстраивать предложения. 

Несмотря на трудности, которые имеет каждый национальный язык, я 

люблю русский язык. 

Русский язык – такой прекрасный, звучный и нежный язык, без 

изучения его я не смогла бы учиться в России, поговорить с друзьями, 

получать знания в университете. Русский язык как чудесный ключ, он 

помог мне открыть новую дверь. Я вошла в эту дверь и увидела мир, 

увидела красивую Россию. 

Пушкин А.С., Толстой Л.Н., Достоевский Ф.М. – великие русские 

писатели. Еще в школе я изучала произведения этих писателях на своём 

языке и их обожаю. Я, как и многие другие люди, увлекаюсь русской 

литературой. Со знанием русского языка теперь я могу читать их книги, 

стихи, в целом знакомиться с литературным творчеством.  

Благодаря этому языку происходит взаимовлияние и 

взаимопроникновение разных культур. У меня много друзей из разных 

стран: Анголы, Турции, Китая, и т.д. Мы часто разговариваем о наших 

родных странах друг с другом, познаём разные культуры. Мои русские 

друзья очень приветливые, усердные. Они много помогают мне как в 

жизни, так и в учебе. Если я что-то не понимаю, они мне медленно и 

подробно объясняют.  

Я думаю, что у русского языка и русской лингвистики очень 

устойчивая и перспективная основа. Я благодарна судьбе, что сейчас я 

живу в России, учусь в русском университете, изучаю русский язык и 

говорю на русском языке. 

Как иностранцы воспринимают русскую речь. 

Непривычное звучание иностранной речи чаще всего является 

причиной культурного шока. А вот как звучит русский язык для 

иностранцев: 

Австралия 

Русский звучит очень брутально, маскулинно. Это язык настоящих 

мачо. (Уилл, финансовый аналитик, Австралия) 

Чехия 

Для меня русский звучит ровно как польский. Та же интонация, то же 

«женственное» произношение, в особенности по сравнению с чешским. 

(Якуб, финансовый аналитик, Чехия) 

Корсика 

В высшей степени эмоциональный язык – в интонацию русские 

вкладывают много чувства и страсти. Пример: «Вот это да!». (Крис, 

консультант, Корсика) 
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Монголия 

Самое удивительное, что русский язык может звучать совершенно по-

разному: все зависит от говорящего, и от того, что именно говорится. В 

принципе, от русского языка при желании можно добиться ангельского 

звучания. (Батыр, фотограф, Монголия) 

Ирландия 

До того, как я начал изучать русский язык, и ещё некоторое время 

спустя после начала уроков славистики, тем больше он казался мне 

похожим на запись любого другого мирового языка, пущенную задом 

наперёд. (Гетин, разведчик, Ирландия). 

Великое значение русского языка объясняется тем, что он выступает в 

разных условиях и как родной язык русского народа, и как 

государственный язык Российской Федерации, и как один из мировых 

языков общения в ближнем и дальнем зарубежье. Огромную роль в 

становлении русского языка как средства межнационального общения 

сыграли события 20 века, когда во времена существования СССР русский 

народ был самой многочисленной нацией, и на всей территории стран 

союза население говорило в основном на русском языке. Богатство 

русского языка и созданной на нём литературы вызывает интерес к этому 

языку во всем мире. Его изучают не только студенты и школьники – он 

достаточно популярен среди бизнесменов, туроператоров и просто 

интеллигентных людей. 
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Шаби Доко Апполинэр (МГБ01-15-01, Бенин), 

А.К. Сулейманова (профессор) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕНИН 

 

В целом в Бенине говорят на 54 языках. Из них французский язык 

является официальным, а все языки коренных народов считаются 

национальными языками. Языковая ситуация в Республике Бенин сложна 

тем, что на её территории распространены по крайней мере языки четырех 

больших генетических языковых семей: африканская, нигеро-кордо-

фанская, нило-сахарская, индо-европейская. Каждая из семей насчитывает 

многочисленные диалекты и поддиалекты, в числе которых фон (гбе) и 

йоруба являются наиболее важными на юге страны, в центре – фон, махи, 

на крайнем севере, по крайней мере, шесть языков коренных народов, 

включая баатонум (подгруппа вольтской группы, в которой язык моси – 

главный) и фула. В ходе колонизации местные языки в некоторых сферах 

вытеснялись французским. 

Обучение бенинцев русскому языку непосредственно связано с 

языковой ситуацией в Бенине, которая обусловлена принадлежностью 

страны к западноафриканскому региону, а также ее самобытным 

историческим и современным развитием. Многоязычный тип общества 

Бенина, характеризующийся знанием жителей страны большого 

количества языков, делает усвоение русского языка вполне возможным и 

доступным. 

Распространение русского языка в Бенине теснейшим образом связано 

с новой государственной политикой развития страны после завоевания 

независимости. Большую работу по пропаганде русского языка и 

организации его изучения в Бенине проводит Министерство образования 

Республики Бенин, оказывающее постоянную и многогранную помощь как 

изучающим русский язык на территории страны, так и всем студентам, 

магистрантам и аспирантам, изучающим русский язык и приобретающим 

профессию в российских вузах. Получение среднеспециального и высшего 

образования в высших образовательных учебных заведениях России 

является одной из важнейших целей изучения русского языка гражданами 

Республики Бенин.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D0%B0_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%29
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В настоящее время русским языком в Бенине владеет около 2500 

человек. Это, как правило, это выпускники советских и российских вузов и 

члены их семей, объединившиеся в Ассоциацию выпускников российских 

(советских) вузов. 40 выпускников преподают в Бенинском национальном 

университете (БНУ), многие занимают видные посты в госучреждениях (в 

т. ч. в МИД). 

В то же время наблюдается тенденция к сокращению изучения 

русского языка, прежде всего, ввиду закрытия в 1999 году Российского 

культурного центра. Прекращено его преподавание и на филологическом 

факультете Бенинского национального университета. В настоящее время 

русский язык преподается только вне школьного и вузовского секторов на 

частных курсах на базе Ассоциации российских женщин «Родина», 

которая является важным фактором сохранения и поддержания русского 

языка и культуры русского народа в Республике Бенин. Подобное развитие 

ситуации связано с отсутствием учебных пособий и другой учебной 

литературы ввиду закрытия в 1999 году Российского культурного центра. 

В ближайшей перспективе категорию бенинцев, знающих русский 

язык, пополнят лишь студенты, выезжающие на учебу в Россию по 

государственным стипендиям, а это всего 10 стипендий в год. Я горд тем, 

что смог получить такую стипендию и попасть в страну, которая подарила 

миру Пушкина, Достоевского, Репина. 

 

 

УДК 81’246 

 

Шарипова А. (магистрант кафедры русской и сопоставительной 

филологии БашГУ), Ф.Г. Фатуллина (профессор), ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия 

 

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ КИНОИНДУСТРИИ  

В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ  

 

Освещение культуры всегда являло собой важным элементом 

функционирования СМИ. Неважно, будь то печатное или телевизионное 

СМИ. На сегодняшний день, СМИ в интернет пространстве прочно заняла 

нишу в освещение культурных событий.   Эта ниша  почти не исследована 

современными учеными. Лишь несколько авторов, такие как, например,  

Тяжлов Я.И. и Гуторва Н.А. в своих научных работах «Медиаобразование, 

медиапросвещение, медиакритика, кинокритика, как факторы 
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формирования медиакомпетентности» и «Массовый журнал о кино в 

условиях медиаконвергенции» частично затрагивают данную тему. 

Прежде всего, необходимо дать понятие термину «интернет-СМИ». 

По Вуль.В.А., исследователя электронных и сетевых СМИ, интернет-СМИ 

– включаю в себя именно электронную форму печатного издания, или 

средства массовой информации, созданного непосредственно в сети 

Интернет [1].  

А также для полного разбора данной проблемы, необходимо дать 

понятие нескольким терминам.  

Интервью  (от английского «interview» – беседа) в журналистике – 

жанр публицистики, представляющий собой разговор журналиста с 

социально значимой личностью по актуальным вопросам. 

Статья – это жанр журналистики, в котором автор ставит задачу 

проанализировать общественные ситуации, процессы, явления, прежде 

всего, с точки зрения закономерностей, лежащих в их основе. 

Заметка – информационный жанр журналистики, краткое сообщение, 

в котором излагается какой-либо факт. Ее  нередко называют также 

хроникальным сообщением.  

Рецензия (от латинского «recensio» – рассматривание, поверка, 

разбор) – небольшая критическая статья или заметка, по большей части 

монографического характера, по поводу того или иного произведения 

художественной литературы, искусства, науки и журналистики. В основу 

жанра лежит, прежде всего, критический отзыв. 

Анонс (от французского «annonce» – публичное оповещение) – 

предварительное оповещение о каком-либо событии (концерте, спектакле, 

показе кинофильма, выпуске книги  и т. д.) 

На просторах Интернета общее увлечение служит инструментом 

объединения бесчисленного количества пользователей в многочисленные 

сообщества. Возможности в таких объединениях велики. Помимо общения 

в реальном времени и доступа к архивным данным, пользователи имеют 

возможность найти любую информацию с помощью поисковых запросов. 

Издания, которые освещают разнообразные хобби аудитории, по 

Л.Р.Дускаевой [2], относятся к журналистике сферы досуга. Важно также 

разделять виды изданий. Так как к этому типу СМИ относятся издания, в 

которых, в принципе, журналистики и нет (сборники рецептов, 

сканворды). А также издания, которые специализируются в тех или иных 

направлениях (музыкальные, спортивные, о театре и кино). В аудиторию 

таких изданий входят, помимо обычных читателей, специалисты, для 
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которых отслеживание подобных СМИ, является частью 

профессиональных интересов. 

Данная двойственность и является причиной того, почему такие 

издания мало исследованы. Современная интернет-издания, в которых 

освещается киноиндустрия, также подвержена некой предубежденности. С 

одной стороны, кино является искусством, а с другой стороны – 

развлечением. Главной задачей материалов, посвященных кино, это, во-

первых, просветить читателей, иными словами, вложить в аудиторию 

минимальные знания о киноискусстве, во-вторых, помочь им 

сориентироваться на какой фильм можно сходить, в-третьих, повлиять на 

мировоззрения читателей.  

Высказать свою точку зрения, тем самым влиять на ожидания 

зрителей, вкусы и предпочтения аудиторий. Именно таким образом, 

издания о кино достигают своих целей. В этом плане интернет-порталы 

являются лидерами общественного мнения. Они востребованы, 

оперативны и доступны для любого зрителя.  

Интересными для нас являются такие интернет-издания, как 

«Кинопоиск» и «Котонавты». 

Для удобства мы разделим издания на два типа: кинопресса и 

частично освещающие киноиндустрию. Издание «Кинопоиск»  относится к 

первому типу. В них издаются материалы, так или иначе, касаемо только 

искусства кино.  

Портал «Кинопоиск» был создан в 2003 году. За более чем 10 лет он 

превратился в один из мощных русскоязычных интернет-изданий. У 

портала 6 разделов: «Афиша&ТВ», «Тексты», «Медиа», «Рейтинги», 

«DVD-BLU-RAY» и «Играть». В первом, соответственно, афиша и 

телепрограмма, именно в этом разделе, можно купить билеты в кино. В 

разделе «Медиа» собраны трейлеры и саундтреки картин. «Рейтинги»  

помогает выбрать фильм по рейтингам кинокритиков, пользователей и 

других изданий, также можно посмотреть классификаций фильмов по 

сборам и наградам. «DVD-BLU-RAY» содержит в себе информацию  о 

выходе фильмов в дисках dvd и в качестве blu-ray. Последний раздел 

«Играть» представляет собой сборник игр для пользователей. Нас 

интересуют раздел «Тексты». Он содержит в себе такие рубрики: «Новости 

кино», «Редакционные блоги» «Интервью&статьи», «Рецензии 

пользователей», «Репортажи» и «3500 рецензии». В рубрике «Новости 

кино» название говорит само за себя, в нем собраны все новости о мире 

кино. Используемые жанры: анонс и заметки.   
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Журналисты используют довольно сухой стиль, правда, время от 

времени отходят от него, добавляя в текст эмоционально-окрашенную 

лексику. Рубрика «Редакционные блоги» кардинально отличается от 

«Новости кино». У каждого автора свой собственный стиль, которого он 

придерживается. Если в предыдущей рубрике, автор не позволял себе 

высказать свое мнение, то «Редакционные блоги» построен как раз-таки на 

суждениях журналиста. Жанры рубрики – заметки и статьи. Следующая 

рубрика «Интервью & статьи». Соответственно, в этой рубрике 

преобладают жанры интервью и статья. Интервью представляют собой 

диалог двух экспертов кинематографа. Зачастую в качестве 

интервьюируемого эксперта выступают режиссеры, актеры, гримеры и 

музыканты. Стиль свободный. Как и вопрос, ответы реципиента в 

разговорной манере. Рубрика «Репортажи» отлична ото всех. Несмотря на 

громкое название, эта рубрика выполняет сугубо просветительскую роль.  

Как такового репортажа, в этой рубрике нет. Все материалы включают в 

себя  исторические данные и познавательные факты.  Наиболее интересной 

и полезной рубрикой является «Рецензий пользователей» и «3500 

рецензий». Именно они выполняют первоначальную задачу портала – 

помочь пользователю с выбором кинофильма. Рубрика «Рецензии 

пользователей» – обратная связь с аудиторией. Здесь каждый может 

высказаться по поводу той или иной картины. Зачастую, это не имеет 

никакого отношения к жанру рецензия, вернее будет сказать, что это 

отзывы пользователей. У этой рубрики масса достоинств – живые отклики 

и мнение народа. «3500 рецензий» представляет собой настоящий сборник 

рецензий, написанных автором Сергеем Кудрявцевым в период с 1973 по 

2008 год. Судя по аннотации, в книге собраны рецензии на самые разные 

по художественному уровню фильмы и отдельные телесериалы, созданные 

на протяжении почти всей истории кинематографа. К нашему сожалению, 

сборник нельзя прочитать в онлайн,  можно лишь купить. И этот факт 

вызывает  вопрос – в каких целях интернет-портал разместил в ленту 

своего сайта? Журналисты «Кинопоиска» стараются придерживаться норм 

жанра каждой рубрики. В новостях у них сухой, нейтральный стиль, а 

интервью и статьи полны эмоционально-окрашенной лексикой. Они 

выполняют в 6 рубриках все основные задачи кинопрессы – просвещают, 

информируют, помогают с выбором кинофильма.  

Другой портал, который нас заинтересовал – «Котонавты». По 

сравнению с «Кинопоиском», этот проект молодой, был создан в 2013 

году. Но за три года журналисты сумели создать довольно сильное 

интернет-издание, которое в полной мере освещает деятельность так 
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называемой «гик-культуры». В сферу деятельности проекта входит не 

только освещение кинопроектов, но и обзоры на игры, литературу и 

музыкальную индустрию. 

Стиль работы «Котонавтов» кардинально отличается от 

«Кинопоиска».  Он не только освещает и информирует  о киноновинках, 

но и  анализирует новые и старые продукты киноиндустрии.   

Самые частые используемые жанры журналистов интернет-издания 

«Котонавты» – это заметка и рецензия. Но встречается и репортажи с 

презентации кинофильмов, пресс-конференций и других событий 

киноиндустрии. А также не оставляют без внимания и жанр статьи, в 

котором в полной мере рассказывают о творческой биографии того или 

иного «киногуру».  

Жанр рецензия в «Котонавтах» представляет собой 

аргументированное мнение автора. Стиль изложения довольно свободный, 

в рамках профессионализма, но не более того. Главный момент – в текстах 

«Котонавтов» не скрыто авторское «я». Создается ощущение, что  этот 

рассказ предназначен именно тебе и от этого чувство дискомфорта не 

испытываешь. Заметка также выдержана в рамках жанровых особенностей. 

Стиль изложения, пусть и нейтральный,  содержит в себе эмоционально-

окрашенную лексику. Репортаж не так популярен у авторов «Котонавтов». 

За все три года материалов не более 10 в этом жанре. Журналисты 

используют довольно сдержанный стиль, не допуская никаких оценочной 

лексики, строго придерживаясь особенностей жанра – излагать точно и 

оперативно происходящее. Наиболее интересный для изучения рубрика 

«Киноодиссея», в котором представлен жанр статьи. Именно в рубрике 

проявляется просветительская миссия интернет-проекта «Котонавты» – 

привлекать внимание к классике кино и влиять на мировоззрение 

аудитории. 

По части обратной связи с пользователями «Котонавты» сильно 

уступают «Кинопоиску». Если в последнем можно прорецензировать 

кинокартину, поделиться впечатлением в комментариях и просто 

высказать что-либо редакции, то в этом интернет-издании существует 

лишь возможность прокомментировать. Контингент аудитории также 

отличается от предыдущего. «Кинопоиск» рассчитан на пользователей 

молодого и среднего возраста, когда как «Котонавты» ориентированы 

лишь на молодежь. 

Таким образом, на основании выше сказанного можно сделать вывод, 

что освещение киноиндустрии в интернет пространстве набирает обороты. 

Но, тем не менее, проблемы остаются нерешенными. Несмотря на 
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многообразие жанров, у интернет-изданий недостаточное полное 

освещение кинособытий, строгое изложение в рамках жанровых 

особенностей и возможность обратной связи с аудиторией. Из чего 

следует, что на просторах российского интернет-пространства на данный 

момент мало убедительной и сильной кинопрессы. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ  

 

В настоящее время гендерные исследования играют значительную 

роль в различных направлениях гуманитарных наук. Изучение роли полов 

в развитии культуры, их символического и семиотического выражения в 

философии, истории, языке, литературе и искусстве помогает увидеть 

новые аспекты развития социума, глубже проникнуть в суть происходящих 

процессов.  
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То, что лингвистические гендерные исследования стали занимать все 

более прочную и самостоятельную позицию, связано, в первую очередь, с 

тем, что социальный статус женщин в обществе постепенно изменяется. 

Систематическое изучение различных вопросов, связанных с 

гендером и языком, ведется в зарубежной лингвистике уже с 70-х годов 

прошлого века. Исследования ведутся в рамках трех теоретических 

направлений, которые подтверждают свои объяснения гендерными 

различиями в языке.  

Теория дефицитности объясняет различия в употреблении языка 

мужчинами и женщинами тем, что язык мужчин – это норма, а язык 

женщин – отклонение от этой нормы. Теория доминирования объясняет 

гендерные различия отражением в языке всеобщего патриархального 

порядка и трактует их с точки зрения проявления в языке мужских 

привилегий. Теория различия рассматривает гендерные разновидности как 

результат социализации и принадлежности женщин и мужчин полярным, 

но равноправным субкультурам. 

С середины 90-х годов гендерные исследования проводились с 

позиций коммуникации. Это направление можно охарактеризовать как 

исследование динамики гендера, отражающей всю «гендерную радугу», 

все многообразие гендерных идентичностей, имеющихся в различных 

культурах и сообществах. Новая задача этого этапа состоит в том, чтобы 

попытаться представить гендер не в поляризации «мужское – женское», а 

показать, как он воссоздается или разрушается в процессе коммуникации. 

Среди распространённых языков японский выделяется высоким 

уровнем различий в речи мужчин и женщин. Его можно заметить уже у 

трёхлетних японцев и японок. В русском, английском и других языках 

различия в речи мужчины и женщины не столь заметны. Это, видимо, 

объясняется тем, что в русском языке нет особых мужских или женских 

лексических единиц. Но это не означает, что отличий вообще не 

существует, просто одни слова и выражения чаще употребляют мужчины, 

а другие – женщины. 

Различия между мужской и женской речью обнаруживаются в разных 

областях языка. Именно различиям в мужском и женском словарном 

составе посвящено наибольшее количество лингвистических 

исследований.  

По своему объему «женский» словарь относительно меньше, женщина 

пользуется как бы ядром словаря (устоявшимся слоем лексики), т.е. 

лексическими единицами с более высокой частотой встречаемости в речи, 
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в то время как мужчина употребляет больше неологизмов, 

профессионализмов и архаичных форм слов.  

Женщины гораздо чаще, чем мужчины, выступают инициаторами 

диалогического взаимодействия. Именно им принадлежат первые реплики. 

Как правило, женщины начинают языковое взаимодействие с этикетных 

высказываний вводного характера, целью которых является не прямое 

раскрытие интенций говорящего, а налаживание эмоционального контакта 

с собеседником.  

В подавляющем большинстве случаев первая реплика, произнесенная 

женщиной, содержит в себе вопрос. Вопросительная интонация на уровне 

рефлекса побуждает мужчину дать ответ и тем самым автоматически 

выводит его из состояния внутреннего диалога. 

Для женщин речь служит средством, позволяющим завести друзей и 

поддерживать взаимоотношения. Для мужчины «разговаривать» означает 

«передавать факты». 

Психологами установлено, что женщины обладают гораздо более ярко 

выраженной способностью к эмпатии, чем мужчины. С первых реплик 

диалога женщины немедленно сигнализируют партнеру о готовности 

встать на его место и оценить ситуацию с его позиций (но это далеко не 

всегда означает отказ от своей точки зрения). Формальным признаком 

процесса идентификации себя с собеседником является местоимение 

«мы», которое женщины гораздо чаще, чем мужчины, включают в свои 

инициальные реплики.  

Для мужчин само общение является не целью, а средством решения 

возникающих проблем. Мужской стиль общения свидетельствует о 

стремлении к социальному доминированию и независимости, женский – к 

сотрудничеству. 

Женщины любят использовать слова уменьшительно-ласкательной 

характеристики. Мужчины же почти никогда их не произносят. Легко 

представить женщин, разговаривающих о «кофточках» и «туфельках». Но 

вряд ли мужчины станут говорить о «рубашечках» и «ботиночках». 

Мужчины и женщины по-разному передают чужую речь. Мужчины часто 

переделывают прямую речь в косвенную («Петя сказал, что Вася 

приедет»). Женщины просто повторяют ее («Петя сказал: “Вася 

приедет”»). 

Женщины чаще добавляют в речь так называемые вопросы на 

подтверждение («Ведь так?», «Правда?»). Они предпочитают мягкие 

формулировки, оставляя собеседнику возможность для маневра. Речь 
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мужчин более категорична. Там, где женщина скажет: «Не пойти ли нам в 

кино?», мужчина произнесет: «Пошли в кино!». 

По мнению американских исследователей Д.Гейджа и Н.Бенфорда, 

женщины начинают свой рассказ не с главного, а с мелких незначительных 

деталей, что нередко вызывает у собеседника раздражение. В речи женщин 

часто встречаются вводные слова со значением неуверенности в 

истинности сказанного (наверно, по-моему, кажется, говорят и т.п.). 

Спорным остается вопрос о соотношении частей речи у мужчин и 

женщин. Некоторые исследователи тверждают, что мужчины используют 

больше существительных и глаголов, а женщины – прилагательных и 

наречий. 

Почему же мужской и женский языки так отличаются друг от друга? 

Исследователи считают, что женщины и мужчины предпочитают разные 

модели общения. Для мужчин общение – это прежде всего обмен точной 

информацией, а для женщин это скорее обмен впечатлениями. Мужчины 

обычно придерживаются опыта своих собеседников. Они стараются 

проявить эрудицию и деловые качества, тем самым доказывая, что 

достойны уважения и дружбы. А для женщин важно не столько то, о чем 

идет разговор, сколько то, удается ли создать общую дружескую 

атмосферу во время беседы. Женщины приходят к взаимопониманию, 

рассказывая забавные случаи из жизни и болтая о повседневных пустяках 

на своем «странном» языке. 

Существует тенденция присутствия более жестких гендерных 

различий в консервативных культурах, где социальные роли мужчин и 

женщин четко разграничены, а более тонкие и менее очевидные различия 

встречаются в развитых сообществах. Как показывает практика, гендерный 

подход представляет собой дальнейшее развитие 

антропоориентированного изучения языка и позволяет точнее учитывать 

человеческий фактор в процессе коммуникации. 
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СЛОЖНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА  

ДЛЯ ФРАНКОГОВОРЯЩИХ СТУДЕНТОВ 

 

Научиться общаться на русском языке, понимать чужую речь – 

трудная задача. Общение – это не просто вербальный процесс, а 

оформление этой мысли и воспроизведение. Думаем мы на своем языке, 

потом переводим это на русский язык. Однако интерес к русскому языку, 

выполнение большого объема учебной работы в течение сравнительно 

короткого времени дают положительные результаты.  

На занятиях по РКИ стали читать и понимать научные тексты. 

Пересказы, устные изложения, многочисленные упражнения. Хорошо 

запоминался материал, сопровождаемый наглядностью, схемами, 

таблицами. Все это в совокупности дает возможность воспринимать 

лекции по другим дисциплинам. 

На продвинутом этапе русский язык уже становится не только 

средством получения знаний, но приближается к рабочему языку, что 

способствует переходу от коммуникации в процессе учебы к созданию 

благоприятных ситуаций мотивированного речевого взаимодействия и вне 

учебы.  

Сегодня уже мы хорошо понимаем русскую речь, общаемся, делаем 

доклады, выступаем с презентациями. А если вспомнить… В первое время 

было очень трудно.  

Различия в лексике родного, в нашем случае французского, и русского 

языков представляет большую трудность для студентов-иностранцев.  

Известно, что в России еще при Петре I была мода на все 

французское. В русском языке конца XVIII в. было очень много 

французских слов, и все аристократическое общество говорило на 

французском языке. 

Например, французские слова tete «голова» и chef «глава» стали 

частью лексики и русского языка, но шеф стало обиходным, a tete 

существует только во фразеологическом единстве тет-а-тет.  

Многие французские слова прочно вошли в состав русского языка и 

функционируют в нем до сих пор, например: шеф, артист, жилет, 
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пальто, крем, ассорти, инструктивный, артикль, база, бал, баланс, бокал, 

редактор и др. На подобные слова могут опираться студенты-иностранцы 

на протяжении всего периода изучения русского языка.  

Есть в русском языке заимствованные из французского языка слова, 

которые не изменили своего значения: bagage (m), bal (m), asphalte (m), 

atmosphere (f), aero-port (m), baraque (f), bar (m) и др. Иностранец, прочитав 

по-русски вслух слова багаж, бал, асфальт, атмосфера, аэропорт, пюре, 

кофе, костюм, капюшон, легко поймет их. 

Франкоязычным учащимся легко будет запомнить названия цветов и 

растений, они звучат почти так же, как и по-французски, например: petunia 

– петуния, narcisse – нарцисс, mimosa – мимоза, magnolia – магнолия и др. 

Существует много одинаковых названий овощей: radis (m) – редис, patisson 

(m) – патиссон и проч.  

Как отдельную группу можно выделить слова, заимствованные из 

французского языка без изменения первого значения, но с разными 

вторыми и третьими значениями. Французское слово pommade (f), 

например, имеет значения: 1) помада; 2) мазь, а в русском языке в 

значении «мазь» не употребляется. Французское слово manchette (f) имеет 

начения: 1) манжета; 2) заметка на полях; 3) крупный заголовок, в русском 

языке употребляется только в значении «манжета».  

Студенту-иностранцу, знающему особенности французского 

произношения и графики, следует учесть, что в русском языке в неударной 

позиции звук [о] редуцируется, когда во французском слове буква о 

произносится как [о] независимо от позиции в слове. Затруднения 

вызывают произношение некоторых слов с конечной буквой т, например: 

берет, балет, билет, букет, паркет, дебют, солдат, банкет, пакет. Дело 

в том, что во французском языке буква t на конце слов не читается. 

Особую сложность представляет постановка ударения в словах. Во 

многих языках ударение фиксированное, например, в польском и латыни 

ударение падает на предпоследний слог, в чешском и латышском – на 

первый слог. Во французском языке ударение падает на последний слог. В 

русском языке ударение подвижное.  

Иногда в русском слове ударение падает на тот же слог, что и во 

французском эквиваленте, но в русском слове появляется окончание а. 

Например: catastrophe (f) – катастрофа, elite (f) – элита и др. Учитывая 

это, учащиеся могут быстро научиться правильно ставить ударение в 

подобных словах.  

При изучении рода существительных также появляются определенные 

трудности, поскольку во французском языке средний род отсутствует. 
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Часто категории рода имен существительных в русском и французском 

языках не совпадают. Например, слова ваза, антресоль, драма, 

телеграмма во французском языке мужского рода, а в русском – женского 

рода, и, наоборот, слова адрес, душ, салат, барак во французском языке 

женского рода, в русском – мужского. Но франкоговорящим учащимся не 

составит большого труда определить род существительных этаж, балкон, 

диван, телефон, душ, антресоль, телевизор, радио, кашпо, абажур, бра, 

антенна, так как многие из вышеназванных слов имеют одинаковый род 

во французском и в русском языках.  

Таким образом, использование в русском языке заимствованных 

лексем из французского облегчает для студентов-иностранцев вхождение в 

коммуникацию на русском языке. 

 

 

УДК 81’246 

 

Шурверьимана Клаудин (МГЛ-16-01, Бурунди),  

Вильданова Н.Г. (профессор), ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет», г. Уфа 

 

ИНТОНАЦИОННАЯ И ИНТУИТИВНАЯ ПУНКТУАЦИЯ В 

ТЕКСТЕ 

 

Одним из основных компонентов письменной речи, наряду с графикой 

и орфографией, является пунктуация, или система знаков препинания и 

правила их употребления. Для иностранных студентов, начинающих 

изучать русский язык, пунктуация является самым трудным для усвоения 

материалом. При анализе наших ошибок преподаватель рассказал, как 

относились русские писатели к знакам препинания. Мы узнали, что у М. 

Горького любимым знаком было тире,  а Ф.М. Достоевский говорил, что он 

ставит запятую, где она ему нужна. Это меня очень заинтересовало, и я 

нашёл в Интернете материал, в котором помощница писателя В.В. 

Тимофеева рассказывает, как готовились к изданию рукописи 

произведений писателя. 

Как известно, неправильное употребление знаков препинания 

значительно может изменить смысловую характеристику текста и придать 

тексту диаметрально противоположный смысл. Но Достоевский очень 

тонко чувствовал все смысловые особенности своего текста, и в то же 
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время игнорировал существовавшие в его время грамматические 

руководства. 

Исследователи творчества Достоевского установили, что для него 

пунктуация была интуитивной и интонационной. Знаки препинания в его 

текстах являются знаками авторской интонации, авторского ритма. 

Говорят, чтение его текстов – это как чтение по нотам партитуры 

композитора. Писатель глубоко осмысливал речевые акты, характер 

поведения своих героев не только как аналитик, но и как художник, что 

возможно только при наличии интуитивного знания. 

В «Дневнике писателя» отражена способность Достоевского 

чувствовать слово и передавать его силу такими средствами, как различные 

тропы и художественные приёмы. Однако употребление запятой нередко 

вызывает сомнения, и нет возможности доказать: это – ошибка самого 

писателя или корректора. Вот один из таких случаев: Без понимания 

Пушкина нельзя и русским быть. Он предчувствовал достоинство народа, 

великодушие его. В своей правде реализма и без прикрас Савельич раб. Да 

разве это раб? Достоевский в своём варианте текста поставил запятую 

после слова Савельич. 

Отсутствие запятой в печатном варианте рукописи приводит к 

неточному пониманию текста: существительное «раб» становится частью 

составного именного сказуемого, или признаком подлежащего «Савельич». 

Это  в корне меняет замысел Достоевского: пушкинский герой, показанный 

«в своей правде реализма и без прикрас», не раб. 

Таких примеров изменения авторской пунктуации при печатном 

воспроизведении текста довольно много. Они влияют на смысл и на 

читательское восприятие авторских суждений, мешают правильно понять 

семантику подлинного авторского слова. 
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УДК 81 ’246 

 

Эгву Савиор Бассей (МГБ03-15-01, Нигерия), А.К. Сулейманова 

(профессор), ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г. Уфа, Россия 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В НИГЕРИИ 

 

В Нигерии распространены языки Хауса, Игбо, Йоруба, Эфик и 

другие. Сегодня английский язык является официальным языком в 

Нигерии. В начале XXI в стране был создан Национальный технический 

комитет по выработке языковой политики во главе с президентом 

Лингвистической ассоциации профессором Халлиру Амфани. В 2011 г. 

Комитет разработал программу по изучению и сохранению нигерийских 

языков. По данным нигерийского исследователя Ф. Акиннасо, к концу ХХ 

в. 118 нигерийских языков имели письменность, около 50 языков 

использовались в начальной школе в первые три года обучения, на 100 

языках велось радиовещание на федеральном и региональном уровнях. С 

начала XXI в. отмечается всплеск интереса к развитию и сохранению 

родных языков.  

В 2008 г. проведена инвентаризация всех языков страны и составлена 

лингвистическая карта, в которую вошло более 500 языков. В соответствии 

с политикой в области образования обучение в начальной школе ведется 

на родном языке, в средней школе – на английском. Основной язык в 

университетах Нигерии – английский. 

Изучение русского языка в Нигерии началось с того периода, когда 

Нигерия обрела независимость и был создан Университет, Нсокка, 

Нигерии. Как и некоторые другие вновь вводимые курсы, он начинался как 

краткий обзорный курс только с шестью студентами, которые оказались 

достаточно смелыми, чтобы исследовать «непонятную» область для 

изучения. До того момента на английском и французском языках учились 

только в начальной и средней школах. В результате успешного внедрения 

курса в Университете Нигерии, Нсокка, власти университета Ибадан также 

внесли в программу изучение русского языка как ознакомительный курс. В 

дальнейшем курс по изучению русского языка ввели в Лагосском 

университете, а затем и в университете в Ифе (ныне Обафеми Аволово). 

Русский язык в качестве факультатива был включен в программу кафедры 

европейских языков Лагосского университета в 1970-1971 учебном году, а 

в 1983 году он стал полноценной учебной программой. Первый набор 
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выпускников русского языка, состоящий из трех человек, завершил свою 

программу обучения в 1986-1987 учебном году. В 2003-2004 учебном году 

их число увеличилось до тридцати четырех. 

Студентам, изучающим различные науки, необходимо знание 

русского языка для чтения в оригинале «технической» и «научной» 

литературы, так как большое количество материалов публикуется на 

русском языке и большая часть информации теряется при переводе. 

Выходят за рамки изучения русского языка как учебного предмета те, кому 

приходится применять язык в более широком аспекте. Сегодня наладились 

более широкие контакты между Африкой и Россией в сферах экономики, 

образования, торговли и культуры.  

Это заинтересовало правительство Нигерии на федеральном уровне, 

потребовало поддержки многих из ее граждан во введении программ по 

более полному изучению русского языка. Ожидается, что вводимые 

программы обеспечат необходимыми профессионалами различные области 

науки и культуры. В результате соглашения, подписанного в 80-е годы 

между Ибаданским университетом и Московским институтом русского 

языка им. Пушкина, студенты Ибаданского университета начали изучать 

программу в московском институте. Позднее к ним присоединились их 

коллеги из Лагосского университета, сформировалась большая группа 

нигерийских студентов. Программа изучения русского языка в 

университетах Нигерии была разработана на четыре года и включала два 

начальных курса в Нигерии. На третьем курсе продолжалось обучение в 

любом университете России, а на четвертом – завершалась программа 

обучения в университете Нигерии. В результате развития русского язка в 

Ибаданском и Лагосском университетах было много квалифицированных 

преподавателей русского языка: около 90% из них являются выпускниками 

Московского института русского языка. Однако с распадом Советского 

Союза в 1991 году Ибаданский университет и Московский институт 

русского языка не смогли возобновить свои соглашения.  

В настоящее время сложнейшая задача для многих родителей – 

отдавать своих детей на учебу в Россию. Плата за обучение и содержание 

каждого студента оценивается примерно в сумму 6000 долларов США, 

включая транспортные расходы. Студенты, чьи родители не могут 

позволить себе такие расходы, обучаются четыре года на своих кафедрах в 

университетах Нигерии в Нсокка и Лагосе. В Нигерии русским языком в 

той или иной степени владеют около семи тысяч человек. В высшей школе 

преподавание русского языка ведется в двух университетах. Главным 

центром изучения русского языка является Университет города Ибадана, 
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на гуманитарном факультете которого около 30 лет назад была создана 

кафедра русского языка. Ежегодно на обучение поступают 15-20 человек. 

Ранее в Нигерии существовали летние курсы для учителей русского 

языка, которые обеспечивали расширение круга общения учителей 

русского языка, повышение их профессионального уровня. Возобновление 

таких курсов привлекло бы новых профессионалов к преподаванию курса. 

Изучение русского языка в Нигерии на современном этапе, очевидно, 

находится на критической отметке и имеет тенденцию к снижению, что 

выражается также в видимой потере интереса у нигерийцев к получению 

высшего образования в России. Однако то, что русский язык сохранился в 

стране в последние сорок лет, несмотря на различные неудачи, 

заслуживает высокой оценки.  

В настоящее время русский язык в Нигерии занимает третье место 

после английского и французского среди иностранных языков, изучаемых 

в стране. Существует уверенность, что программа по изучению языка 

останется актуальной еще долгие годы во многих нигерийских 

университетах. 

 

 

УДК 81’271 

 

Ямурова Э., Бурасова А. (СНО-2016, РЯЛ), Н.Г. Вильданова (профессор)  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

СРЕДСТВА РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АДРЕСАТА 

 

Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления языковых 

средств в процессе речевого общения, помогает сформировать 

сознательное отношение к их использованию в речевой практике в 

соответствии с коммуникативными задачами. Выбор необходимых для 

данной цели языковых средств – основа коммуникативного аспекта 

культуры речи. Известный филолог, крупный специалист по культуре речи 

Г.О. Винокур писал: «Для каждой цели свои средства, таков должен быть 

лозунг лингвистически культурного общества». 

Коммуникативная целесообразность считается одной из главных 

категорий теории культуры речи, поэтому важно знать основные 

коммуникативные качества речи и учитывать их в процессе речевого 

взаимодействия. В соответствии с требованиями коммуникативного 
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аспекта культуры речи носители языка должны владеть функциональными 

разновидностями языка, а также ориентироваться на прагматические 

условия общения, которые существенно влияют на оптимальный для 

данного случая выбор и организацию речевых средств. 

К коммуникативным качествам речи, которые оказывают наилучшее 

воздействие на адресата с учетом конкретной ситуации и в соответствии с 

поставленными целями и задачами, относятся: точность, понятность, 

богатство и разнообразие речи, ее чистота и выразительность. 

Понятность речи связана с ее действенностью, эффективностью и 

зависит от характера используемых слов. Чтобы речь была понятной, 

необходимо ограничить употребление слов, находящихся на периферии 

словарного состава языка и не обладающих качеством коммуникативной 

общей значимости. К ним относятся: узкоспециальные термины, 

иноязычные слова, не получившие широкого распространения, 

профессионализмы, то есть слова и выражения, используемые людьми 

одной и той же профессии. Употребляя научный термин, иностранное 

слово, диалектизм, следует быть уверенным, что они понятны слушателям. 

В противном случае необходимо давать соответствующие пояснения 

значений используемых слов. 

Чистота речи означает отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, 

слов-паразитов. Конечно, в словарях названных слов нет. Засоряющими 

речь они становятся из-за частого, неуместного их употребления, когда 

почти в каждой фразе говорящего слышим: значит, понимаете, так 

сказать, вот, собственно говоря, видите ли, да, так и др. Такие слова не 

несут никакой смысловой нагрузки, не обладают информативностью. Они 

не только засоряют речь, но и затрудняют ее восприятие, отвлекают 

внимание от содержания высказывания. Кроме того, лишние слова 

психологически действуют на слушателей, раздражают их. 

Выразительность речи усиливает эффективность выступления: яркая речь 

вызывает интерес у слушателей, поддерживает внимание к предмету 

разговора, оказывает воздействие на разум, чувства, воображение 

слушателей. Сделать речь образной, эмоциональной говорящему (оратору) 

помогают специальные художественные приемы, изобразительные и 

выразительные средства языка, традиционно называемые тропами. К ним 

относятся сравнения, метафора, метонимия, гипербола и целый ряд таких 

синтаксических фигур, как антитеза, инверсия, повтор и др., а также 

пословицы, поговорки, фразеологические выражения, крылатые слова. 

Правильность нашей речи, точность языка, четкость формулировок, 

умелое использование терминов, иностранных слов, удачное применение 
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изобразительных и выразительных средств языка, пословиц и поговорок, 

крылатых слов, фразеологических выражений, богатство индивидуального 

словаря повышают эффективность общения, усиливают действенность 

устной речи. Коммуникативная целесообразность – важнейшая категория 

культуры речи. Однако она неэффективна без такого аспекта, как 

этический аспект культуры речи. 

Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение 

правил языкового поведения в конкретных ситуациях. Под этическими 

нормами общения понимается речевой этикет (речевые формулы 

приветствия, просьбы, вопроса, благодарности, поздравления, а также 

обращение на «ты» и «вы»; выбор полного или сокращенного имени и др.). 

На использование речевого этикета большое влияние оказывают 

экстралингвистические факторы: возраст участников речевого акта 

(целенаправленного речевого действия), их социальный статус, характер 

отношений между ними (официальный, неофициальный, дружеский, 

интимный), время и место речевого взаимодействия и т.д. Этический 

компонент культуры речи накладывает строгий запрет на сквернословие в 

процессе общения, осуждает разговор на «повышенных тонах». 

Чтобы выступать публично, оратор должен обладать рядом 

специальных навыков и умений. По определению психологов, навык – это 

способность осуществлять ту или иную операцию наилучшим образом. К 

основным навыкам оратора относятся: навык отбора литературы; навык 

изучения отобранной литературы; навык составления плана; навык 

написания текста речи; навык самообладания перед аудиторией; навык 

ориентации во времени. 

Если какие-либо навыки и умения будут отсутствовать у 

выступающего, то его общение со слушателями может оказаться 

неэффективным и привести к коммуникативной неудаче.  
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ ИНТЕРЕСА К РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В КИТАЕ 

 

Многие китайские писатели XX-го века говорили о влиянии русской 

(советской) культуры и литературы на культуру и литературу Китая. В чем 

же заключалось это влияние? Почему родился небывалый интерес 

китайцев к русской литературе, с какими внутриполитическими и 

внешнеполитическими проблемами Китая это было связано? Какова была 

социально-политическая и социокультурная среда в Китае того времени? В 

каких целях быстрыми темпами и в большом количестве, по меркам того 

времени, переводили произведения русских писателей? Интерес к 

зарубежной литературе в Китае появляется в конце XIX начале XX вв. Он 

был вызван всеобщим стремлением китайского общества к изменению 

социального строя, к формированию нового типа этнического и 

культурного сознания: китайский народ устал от многовекового 

феодального гнета, он жаждал начать новую, свободную жизнь. Примеры 

такой жизни можно было наблюдать на Западе, обобщенный образ 

которого вмещал в сознании китайцев весь мир «белых дьяволов». С конца 

XIX века в Китай начал поступать большой поток иностранной 

литературы. Среди западных авторов можно отметить Данте, Шелли, 

Байрона, Китса, Гете, Гейне, Бальзака, Гарди, Мицкевича, Мопассана, 

Уитмена, Уайлда, Бернарда Шоу, Роллана, Уэллса и многих других. 

Первыми русскими писателями, с которыми познакомились китайские 

читатели, были Крылов, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов, Гоголь, 

Горький и др. По мнению русских филологов, характерными чертами 

развития китайской литературы в первой половине XX-го века были 

усиливающиеся прямые и косвенные литературные связи, принесшие в 

Китай новые идеи и взгляды, новое понимание целей и задач литературы. 

Зарубежная литература – проза, поэзия, драматургия – оказывала серьезное 

влияние на новую литературу Китая. Воспринимались общественные идеи, 

заложенные в литературах Запада, эстетические принципы, приемы и 

способы художественного изображения. 
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КИТАЙСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ  

В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Говоря о базовых чертах китайского стереотипа, следует прежде всего 

иметь в виду то фундаментальное влияние, которое оказало на него 

конфуцианство. Известно, что в центре системы Конфуция лежит образ 

«благородного мужа», наделенного пятью главными свойствами: 

человечностью, чувством долга, деликатностью, умом (знаниями) и 

верностью. К ним примыкает сыновняя почтительность, понимаемая в 

самом широком смысле как почитание и повиновение старшим вообще. 

Именно в контексте конфуцианства и следует рассматривать китайский 

стереотип. Его основополагающая черта – соединение повиновения, 

терпения и упорства. Именно эти три черты формируют облик 

смиренного и покорного китайца, свято чтящего старших и начальников, 

терпеливо и упорно работающего, безропотно сносящего тяготы жизни. 

Именно такие люди смогли вытащить предельно отсталую страну на 

современные передовые рубежи технологии и экономики и завалить весь 

мир своими товарами. 

Этот момент исключительно важен для международного менеджера: с 

точно таким же терпением и упорством китайский партнер будет 

добиваться максимально выгодных условий сделки, предельно настойчиво 

работать над тем, чтобы выжать из нее все, что только возможно, 

смирением и застенчивой улыбкой отвечая на справедливые претензии 

партнера (и упрямо делая все по-своему). Здесь совсем не подходят оценки 

в шкале «хорошее – плохое». Например, российскому менеджеру следует 

просто понять, что в деловых отношениях он должен все это учитывать и 

иметь не меньшее терпение и упорство, не хуже владеть собою, чем его 

китайский партнер.  

Обратим внимание на то, что приверженность правде и неприятие 

обмана – не самая сильная черта национального стереотипа. В 

конфуцианском образе «благородного мужа» этой черты нет: честность 
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вовсе не является обязательной чертой образа. В поучениях есть 

требование «серьезного и честного отношения к делу». Международному 

менеджеру следует обязательно скрупулезно отслеживать все взаимные 

обязательства в соответствующих документах, четко фиксировать 

взаимный контроль их выполнения – все это непременные условия работы 

с китайским партнером. С китайским партнером малопросто договориться 

об изменениях, – нужно очень терпеливо пройтись по ним несколько раз, 

закрепить их на бумаге и, что самое главное, терпеливо и настойчиво (по-

китайски!) контролировать выполнение каждого пункта договоренностей. 
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