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Л.Р. Дадаян

Лингвострановедческий комментарий к тексту 
при обучении русскому языку как иностранному

В настоящее время художественный текст широко используется 
при обучении русскому языку иностранцев. Классические и современ-
ные произведения русской литературы предлагаются учащимся для ус-
воения определенного лексико-грамматического материала и развития 
речи в качестве материала по истории русской культуры. Они имеют 
определенное эстетическое, эмоциональное, идейно-воспитательное и 
политическое воздействие на читателя. 

Особенно эффективно художественный текст используется при 
обучении такому виду речевой деятельности, каким является чтение. 
Работа с любым художественным текстом требует разъяснения. Чтение 
же классической литературы и понимание ее без комментария вообще 
невозможно. Как известно, литература становится классической в том 
случае, если время уже сыграло свою определенную роль в ее станов-
лении. Язык классических текстов тоже устаревает, с одной стороны, 
на это влияют степень и возраст «классичности», с другой – меняется 
жизнь и культура. 

Разрыв между культурами, их конфликт возможен не только при 
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столкновении родной и чужой культур, но и внутри своей, родной куль-
туры. «Дело в том, что, даже владея одним и тем же языком, люди не 
всегда могут правильно понять друг друга, и причиной тому часто явля-
ется именно расхождение культур» [3: 37]. 

Любой текст, функционирующий в лингвокультурной общности, 
можно представить как одну из форм речевого поведения, а текст, функ-
ционирующий в иной лингвокультурной общности и, в частности, ино-
странной аудитории учащихся, – как одну из форм речевого поведения, 
имеющую национально-культурную специфику [5: 159].

Данная специфика демонстрируется в номинативных единицах 
(прежде всего в словах) с фоновой окрашенностью или, в других тер-
минах, словах с культурным компонентом, являющихся строевыми еди-
ницами текста. Исследователи предлагают выделять три группы такой 
лексики, а именно: 1) безэквивалентную; 2) фоновую; 3) коннотативную 
[3: 97]. Название первой говорит само за себя, что же касается второй 
группы, то, согласно разрабатываемой ими концепции, «фоновыми» 
следует считать слова, отмеченные неполноэквивалентностью фонов. 
При этом лексический фон понимается как совокупность непонятийных 
семантических признаков «семантических долей», относящихся к слову 
и входящих в его семантику. К коннотативной лексике относятся слова, 
способные вызывать у реципиента – представителя определенной куль-
туры – эмоционально-эстетические ассоциации.

Номинативные единицы с фоновой окрашенностью отражают 
специфику национальной культуры, на базе которой они возникли, и 
являются категорией относительной: судить о том, можно ли опреде-
ленное слово считать безэквивалентным, фоновым или коннотативным, 
допустимо только по отношению к какому-либо конкретному языку.

Подобные единицы в структуре художественного текста способны 
влиять на адекватное замыслу автора восприятие и понимание его идей-
но-эстетического смыслового содержания иностранцами.

Восприятие представляет собой процесс, который заключается в 
создании у воспринимающего образа содержания текста как многомер-
ного образа нашей действительности. Воспринимая текст, мы имеем 
дело с тем, что стоит за текстом, т.е. с реальным миром, находящимся 
в непрерывном движении. Этот реальный предметный мир мы можем 
воспринимать как нечто целостное в том случае, если в нем есть опор-
ные элементы, отраженные в нашем сознании в виде образов, элементов 
семантического компонента языковой способности человека, которые 
формируются в процессе социализации личности и, соответственно, 
имеют социальный характер. Восприятие и понимание текста осущест-
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вляется через набор (систему) образов, которые в семантической компе-
тенции человека существуют в виде номинативных структур. Культур-
ный опыт социумов нередко не совпадает, и это находит отражение в 
несовпадении систем образов.

Практика преподавания русского языка иностранцам дает немало 
примеров, иллюстрирующих этот процесс. Обучение иностранных сту-
дентов в Кавказском крае, на Северном Кавказе, происходит в условиях 
поликультурной, многоязыковой среды, где, по справедливому замеча-
нию М.Ю. Лермонтова, «…шумит разноязычная толпа» [6: 510]. Кроме 
того, студенты обучаются в этнолингвистических группах, где каждый 
учащийся стремится сохранить свою культурную идентичность, в том 
числе – языковую, общаясь в бытовых ситуациях на родном языке. «Кав-
каз как уникальный регион, как особый мир» [4: 78] породил огромное 
количество образов, наполненных великими тайнами, загадками, му-
дростью. Иностранные студенты, обучающиеся на Кавказе, знакомят-
ся с культурой народов, с их духовными, нравственными, вкусовыми 
и эстетическими ценностями, будучи уже погруженными в многонаци-
ональную, многоязыковую среду. Чтение художественных «кавказских 
текстов» [8: 25] русской классической и современной литературы, на 
наш взгляд, позволяет студентам-иностранцам преодолеть не только 
языковой барьер, но и барьер культурный. Язык становится средством 
общения только в том случае, когда мы погружаемся в мир изучаемого 
языка как можно глубже. Помимо знания значений слов и правил их 
сочетания в предложениях, необходимо еще знать как данное значение, 
понятие, данный предмет мысли живет в реальности мира изучаемого 
языка. Например, чтобы лучше уяснить смысл приводимого ниже от-
рывка из произведения А.Г. Битова «Уроки Армении», необходимо по-
нять образ жизни, систему ценностей и много других социокультурных 
моментов. Так, в главке «Богатство», из главы «Кавказский пленник», 
речь идет о еде, потому что пища, как отмечает А.Г. Битов, не только 
«жизненная функция, но и понятие» [2: 76]. 

Пища – это пища… «Этим открытием, – делает признание автор, – 
я во многом обязан Армении. Там сохранилась культура еды, еще не 
порабощенная общепитом» [2: 77].

Французский ученый постструктуральной направленности Ролан 
Барт на протяжении многих лет был увлечен проблемой культурного 
инфицирования еды. Он считал, что «… пища служит для еды – но она 
также служит и для значения» [1: 167], т.е. обозначает различные соци-
альные положения, обстоятельства, вкусы и тип ментальности человека, 
принадлежащего к тому или иному этносу, культуре.
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«Это чистое-чистое утро. Садится мой друг. Сажусь я. Мы отрыва-
ем угол лаваша, кладем туда стрелы лука, стебли травы и сыр, сверты-
ваем в тугую трубку, не спеша подносим ко рту, чисто откусываем и не 
спеша жуем. Мы не торопимся, не жадничаем, мы не гурманствуем – мы 
едим. Мы уважаем хлеб, и уважаем друг друга, и уважаем себя».

Совершенно очевидно, что в книге А.Г. Битова доминирует этно-
графическое. 

Одна немаловажная черта кавказской кухни, которую часто обозна-
чают авторы в своих текстах, заключается в ее свободности, в несоблю-
дении, с точки зрения человека европейской культуры, определенного 
порядка в употреблении блюд, что также является отражением неко-
торых значимых свойств менталитета. «Я закрываю глаза и вижу этот 
стол…. Вот помидоры, такие круглые, такие красные, такие отдельные 
друг от друга… Это не еда – это кристаллы еды, это не соединения – 
элементы. Вот уж бог послал… И стопка лаваша. Как древняя – древняя 
рукопись. Лаваш – отец хлеба, первый хлеб, первохлеб. Мука и вода – 
так я понимаю – кристалл хлеба. Вечный хлеб» [2: 77].

Восприятие и понимание текста носителями иного языка и куль-
туры – это мыслительный процесс, в ходе которого происходит сопо-
ставление (сличение) опыта двух лингвокультурных общностей через 
систему мотивных, образных, тематических констант, обладающих глу-
бокой внутренней логикой.

Возникает необходимость создания лингвострановедческого, отра-
жающего связь между языком и культурой, комментария к художествен-
ным текстам, вызывающим затруднения в восприятии и понимании 
представителями определенных лингвокультурных общностей. 

Для составления комментария необходимо взаимодействие пси-
холингвистических и методических усилий, так как в основе его по-
строения должен лежать целый комплекс исследований. Этот комплекс 
позволяет не только обосновать необходимость комментирования, но и 
национально-культурную ориентированность и форму комментария.
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О.А. Классовская 

Особенности антропонимов 
как единиц межкультурного общения

(на примере русского и китайского языков)
Межкультурное общение, рассматриваемое как коммуникативное 

взаимодействие народов и отдельных представителей этих народов, от-
носящихся к различным цивилизациям, невозможно без обращения лю-
дей друг к другу и привлечения особенных единиц языка – антропони-
мов. Как известно, формирование языков происходит под воздействием 
традиций, исторических факторов, обычаев и культурных стереотипов 
[5]. Исследуя внутреннюю форму слов, можно понять ценности и миро-
воззрение носителей языка, их национальное сознание. 

Необходимость углубленного изучения способов личного имено-
вания становится важным элементом национального самосознания в 
условиях развивающегося культурного диалога между Россией и Кита-
ем, а соответственно, и подготовки молодежи к жизни в полиэтничном 
и поликультурном мире, предполагающей создание межэтнической то-
лерантности как свойства личности [4: 173-174].

Имена людей – это история народа, в них отражаются верования, 
быт, фантазии и творчество народов, их исторические контакты. 

С выяснения имени наступает знакомство людей друг с другом. От 
нарицательных слов личные имена различает универсальность приме-
нения. Например, переходя к беседе на ином языке, нам приходится при-
менять другие нарицательные слова в отношении знакомых предметов 
и мнений, но знакомого нам человека мы станем называть одним и тем 
же именем, несмотря на то, на каком языке мы к нему обращаемся. 

При этом имена у любого народа соединены и с развитием произ-
водительных сил. Для того чтобы у данного народа какое-либо имя воз-
никло и стало применяться, необходимы определенные культурно-
исторические условия, поэтому практически все имена людей несут на 


