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Аннотация. Студенты, изучающие русский язык, испытывают трудности в трактовке образных и ме-
тафорических выражений и понятий, имеющих дополнительные значения, обусловленные специфи-
кой русской культуры. Статья посвящена лингвокультурологическим аспектам изучения русского 
языка, рассматриваются приёмы и методы обучения, способствующие повышению эффективности 
освоения языка.   
 
Summary. The students learning the Russian language have difficulties in interpretation of figurative and 
metaphorical expressions and concepts that have additional meaning due to specific features of Russian cul-
ture. The article is dedicated to linguistic and cultural aspects of the Russian language learning, techniques 
and training methods improving the efficiency of the language learning.  
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Как известно, информацией люди обмениваются посредством языка, более того, язык 

способен не только транслировать информацию, но и сохранять её. Таким образом, являясь 
важнейшим средством общения, язык хранит сведения культуры, накопленные веками, и пе-
редаёт следующим поколениям знания и традиции народа. Мы рассматриваем культуру речи 
как составляющую культуры общения и часть культуры в целом, потому что она обусловле-
на уровнем владения речью, ее коммуникативными качествами, что, несомненно, сказывает-
ся и на степени эффективности общения.  

Общепризнано, что язык имеет собственные, внутриязыковые законы развития. В то 
же время, как уже отмечалось выше, язык функционирует в обществе и непрерывно изменя-
ется с его развитием. Такое функционирование и изменение языка тесно связано с жизнью, 
традициями, культурой и экономикой его носителей. Если не учитывать условия произнесе-
ния речи (время, место, характер общения), то иностранцам трудно точно понять сказанное. 
К примеру, предложение: «Прощай, прощай, матушка! – сказал комендант, обняв свою ста-
руху. – Ну довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан». 
(«Капитанская дочка», А. С. Пушкин). В данной цитате употреблено устаревшее слово «са-
рафан», семантика которого не известна китайским студентам, и значит, смысл фразы может 
быть не до конца понят. В этой же цитате есть малоупотребительный в современном русском 
языке глагол «ступать», синонимом которого является общеупотребительное слово «идти». 
Такие нюансы текста ХIХ века затрудняют понимание смысл фразы иностранцем.  



 
Другой причиной затруднений в процессе коммуникации между русскими и китай-

скими учащимися является недостаток страноведческих знаний. Такие пробелы, мешающие 
пониманию, называют «культурными лакунами», которые должны уметь устранять ино-
странцы, изучающие русский язык. Однако обучающийся языку, сам того не осознавая, 
склонен переносить нормы родного языка на язык изучаемый. Ошибки в результате такого 
необоснованного переноса называются интерференционными. Они часто встречаются в про-
цессе преподавания языка, поэтому первостепенной задачей преподавателя должна стать по-
мощь в точной интерпретации культурных концептов. 

Возникновение культурной интерференции происходит по разным причинам. Пред-
ставляется, что главная из них кроется в том, что у иностранцев, изучающих русский язык, 
отсутствует представление о многих вещах и явлениях, характерных исключительно для 
русской культуры. К примеру, предложение: «Дмитрий Александрович любит посидеть за 
самоваром в гостях у старого приятеля» (Старогова). Не зная, что такое самовар и для чего 
он предназначен, китаец не может понять смысл предложения. Самовар – это металлический 
сосуд для кипячения воды. Такого сосуда у китайцев нет, и для кипячения воды китайцы 
пользуются чайником или котлом, поэтому им трудно представить себе, что такое самовар, 
пока они не увидят его или его изображение, сопровождённое специальными комментариями. 
Точно так же русские не имеют никакого представления о том, что такое китайский соевый 
творог doufu（豆腐）.  

Итак, в русском языке, как и в других языках, существует много слов, которым при-
суща специфическая культурная компонента. Их особенность состоит в том, что они не 
имеют соответствий в системе другого языка. Такие слова принято называть безэквивалент-
ными. К ним относятся такие русские слова, как самовар, изба, квас, матрёшка, а также 
Дума и многие другие. 

В то же время, сопоставляя повседневную жизнь русского и китайского народов, мы 
отмечаем, что реалии, т.е. предметы, обозначаемые эквивалентной лексикой, не совсем оди-
наковы. Например, «печь» у китайцев предназначена лишь для отопления или приготовле-
ния пищи, лежать или спать на ней нельзя. Поэтому китайским читателям без специального 
комментария трудно понять предложение: «Матвей тяжёлым, мёртвым сном спал на печи, 
укрытый шубами». (Ф. Абрамов) Оказывается, что деревенская русская печь обычно дела-
лась с верхней полкой, т.е. лежанкой, где можно было лежать и спать. Она напоминала ки-
тайский «кан», только выше последнего. Другой пример – лексема Бес. Это действующее 
лицо как русских, так и китайских сказок. В китайских сказках бесы бывают различными: 
иногда они имеют безобразную внешность – у них длинный язык, распущенные волосы, кро-
вавый рот с клыками, синие глаза, иногда они изображаются в виде обычных людей и даже 
красавцев. В русских же сказках у беса определённый внешний вид: он весь покрыт шерстью, 
у него тонкий хвостик и рожки на голове. Слова такого типа, которые обозначают не совсем 
соответствующие друг другу предметы, называются в лингвострановедении неполноэквива-
лентными. 

Из сказанного следует, что содержание текста, в котором есть безэквивалентная и 
неполноэквивалентная лексика, можно понять без искажения смысла только при наличии 
соответствующих фоновых знаний. 

Поскольку в процессе преподавания языка мы нередко сталкиваемся с культурной ин-
терференцией, необходимо уделять большое внимание фоновым словам. Самый простой 
способ – иллюстрирование. Преподаватель, демонстрируя картинки или наглядные пособия, 
объясняет семантику незнакомых слов. Целесообразно здесь провести аналогии, например, 
если показать студентам русский и китайский дневник, они сразу заметят, что русский 
«дневник» – это специальная тетрадь для записи домашних заданий и для отметок об успева-
емости, а китайский «дневник» – это тетрадь для повседневных записей. 

Когда встречаются представители разных культур, то они стремятся найти общий 
язык, точнее и правильнее понять друг друга. На пути такого взаимопонимания могут стоять 



 
неточности произношения, поэтому представляется очень важным в процессе обучения язы-
ку уделять внимание фонетике. Типичный пример интерференции на фонетическом уровне у 
китайских учащихся – неразличение звонких и глухих согласных. В китайском языке, в от-
личие от русского, чёткого противопоставления звонких и глухих согласных нет.  

Интерференция может возникать и на грамматическом, и на лексическом, и на лекси-
ко-семантическом уровне. Наибольшие затруднения вызывает лексическая сочетаемость. В 
русском языке, наряду с широкой лексической сочетаемостью, когда слова механически со-
единяются с учётом их лексического значения, есть ограниченная сочетаемость. Например, 
можно сказать «потерпеть поражение», но нельзя сказать «потерпеть победу». Победу можно 
только одержать. Можно мыть пол, окно, стол, но бельё мыть нельзя, нужно сказать «стирать 
бельё». В процессе освоения чужого языка китайские учащиеся допускают ошибки, соединяя 
слова в соответствии с самым общим их семантическим значением. Например, они говорят 
«есть лекарство» вместо «принять лекарство», «смотреть газету» вместо «читать газету», 
«видеть неясно» вместо «плохо видеть», «через помощь» вместо «при помощи» или «с по-
мощью» и т.д. Преподавателю необходимо уделять пристальное внимание к оттенкам смыс-
ла слова, таким образом, можно помочь избежать неправильного словоупотребления. 

Наиболее высокий уровень владения иностранным языком – понимание коннотатив-
ного значения слов. Лингвокультурологический аспект в процессе межкультурной коммуни-
кации чрезвычайно важен. Сопоставляя русскую лексику с китайской, мы видим, что пред-
метно-понятийное и коннотативное значения некоторых слов совпадают в том и другом язы-
ке. Так, русское слово «лиса» и китайский «hu li»（狐狸）метафорически обозначают хит-
рого, лукавого человека как в русском, так и в китайском языке: «Он, вероятно, знал, что бу-
дет обыск. Он – такая хитрая лиса» (Горький). Однако есть зооморфизмы, не только не сов-
падающие по коннотативным значениям, но и противоположные: обезьяна (猴) в Китае жи-
вотное симпатичное, милое, для русских обезьяна некрасива, уродлива. По представлению 
китайцев, «сова» приносит людям несчастье и смерть, но для русских она служит символом 
ума и мудрости. 

Есть предметы повседневной жизни, которые в языке имеют дополнительное значе-
ние, обусловленное национальной культурой: у русских «подкова» символизирует богатство, 
счастье и удачу, и её даже дарят как сувенир «на счастье». Для Китая это не характерно. Для 
китайцев болотные птицы «утки-мандаринки» – это символ супружеской верности и се-
мейного счастья, тогда как в русском языке это слово коннотативно не окрашено, им просто 
называют болотных птиц. Нередко в Китае можно увидеть фарфоровые чашки или тарелки с 
изображением летучей мыши – символом счастья, а русские этому мелкому крылатому жи-
вотному особого внимания не уделяют.  

Ещё более сложную символическую нагрузку несут слова, обозначающие цвет. Каж-
дый народ, каждая культура и эпоха наделяют особым значением цвета. Значения одних со-
храняется веками, значения других – подвержены влиянию времени и трансформации куль-
турных ценностей народов. Так, например, красный цветок везде символизирует страсть, 
торжество, огонь, революцию, свободу, любовь. Но китайские учащиеся не понимают слово-
сочетания русского языка «красная цена» или «красная строка». Действительно, трактовка 
устойчивого выражения «красная цена» сложна: это самая высокая цена, которую можно 
предложить за какой-нибудь товар, т.е. покупатель не согласен с ценой, предлагаемой про-
давцом. А «красная строка» –  это первая строка абзаца, которая начинается с отступа. Одна-
ко, если объяснить китайским студентам этимологические корни слова «красный», понять 
устойчивое выражение будет легче. В русском языке слово «красный» синонимично слову 
«красивый». Поэтому девица в русских сказках – красная, и главная площадь России тоже 
Красная. По ассоциации: «красная цена», значит, самая красивая, самая правильная, самая 
подходящая покупателю. А первая строка текста с отступом называлась у русских красной, 
т.е. красивой, потому что в древней Руси принято было украшать первые буквы абзаца, они 



 
были красивыми, т.е. строка была красной. В этой связи необходимо отметить, что в Китае 
письмо нельзя писать красными чернилами, потому что такое письмо предвещает прекраще-
ние переписки, подрыв дружбы и связи. 

Опыт преподавания русского языка доказывает, что выделяя типичные коннотатив-
ные слова в русском и китайском языке, преподаватель помогает студентам лучше понимать 
не только русский язык, но и русскую культуру и особенности русского характера.  

Представляется целесообразным составить перечень коннотативных значений рус-
ской лексики и образных выражений, сопроводив его соответствующими иллюстрациями и 
цитатами из художественных произведений. Использование такого наглядного материала в 
процессе изучения языка, несомненно, окажет помощь китайским студентам в освоении рус-
ского языка. 

Аккультурация – необходимый элемент межкультурного взаимодействия. В процессе 
общения представители разных культур должны не только учитывать семантику используе-
мых понятий, но и «вписывать» эту лексику в культурный контекст. В современном про-
странстве глобализирующегося мира очень важно владеть фоновыми знаниями, для чего 
необходимо внимательно изучать историю, литературу и культуру страны изучаемого языка. 
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