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The article examines the problems of developing modern (1990-2010) Ivanov studies - a branch of the Chuvash literary criticism 
studying the life and creative work of K. V. Ivanov (Kashkyr). Though the scientific papers on K. V. Ivanov’s creative work are 
numerous enough, there’s a lack of works of historiographic nature devoted to this period. The author aims to summarize the de-
velopment of the modern Ivanov studies and to identify the prospects for their evolution. 
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Статья посвящена проблеме обучения американских учащихся многозначной коннотативной лексике 
(на примере частицы «же»). Приводятся результаты исследования толковых и учебных словарей, а также 
материалов Национального корпуса русского языка, позволившие составить классификацию значений ча-
стицы «же», а также выявить среди них группу наиболее коннотативно нагруженных, представляющих 
особую сложность при обучении русскому языку иностранцев. 
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ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ АМЕРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ  

МНОГОЗНАЧНЫМ ЧАСТИЦАМ РУССКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ ЧАСТИЦЫ ЖЕ)© 
 

Обучение иностранных студентов разговорному русскому языку является одной из основных задач препода-
вания русского языка как иностранного (далее – РКИ). Однако, как отмечают многие лингвисты и методисты, 
разговорная речь обладает рядом особенностей, требующих учёта при обучении иностранных учащихся. Так, 
одним из главных признаков русского разговорного языка является повышенная эмоциональность [3], экспли-
цируемая рядом безэквивалентных, национально-специфичных лексико-грамматических средств. К числу таких 
средств, передающих оценки, чувства и эмоциональное состояние говорящего, относятся и частицы. 
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Исследователи, с одной стороны, отмечают многочисленность и многофункциональность частиц русско-
го языка, многообразие смысловых и модальных оттенков, которые они могут вносить в семантику предло-
жений, а с другой стороны, говорят о неполной изученности, расплывчатости и неоднозначности данного 
класса лексем [4]. В процессе изучения частиц исследователи сталкиваются как с проблемой выделения их 
в отдельную часть речи, так и с проблемой классификации частиц и определения тех возможных значений, 
которые они могут привносить в высказывание. Дополнительной проблемой, которая возникает при изуче-
нии частиц в аспекте РКИ, является их безэквивалентность, невозможность перевода частицы одной лексе-
мой другого языка. Перевод частицы на иностранный язык всегда зависит от контекста, интонации, а порой 
и от экстралингвистических параметров коммуникативной ситуации [6]. В связи с этим невозможным пред-
ставляется кодификация всех значений и коннотативных оттенков частиц в переводных словарях, что обу-
словливает актуальность специальных исследований, направленных на систематизацию возможных лекси-
ческих значений частиц и их последующее представление в иностранной аудитории. Исследование частиц 
в лингвокультурологическом ракурсе актуально и в связи с тенденцией к повышению внимания к лингво-
культурологическому потенциалу лексических и лексико-грамматических средств русского языка, наблю-
дающейся в последнее десятилетие в методике обучения РКИ (см., например: [10; 13; 14]). 

Если в русском языке насчитывается около 100 частиц, многие из которых являются весьма частотными 
в речи, то английский зык относится к так называемым «слабопартиклевым» языкам, в котором система ча-
стиц развита слабо [7, с. 5]. Значения и модальные оттенки, передаваемые в русском языке частицами, в ан-
глийском передаются совсем иными и весьма разнообразными лексико-грамматическими средствами [6]. 
Ввиду этого, понимание значения частиц представляется особенно сложным для англоговорящих, в частности 
американских, учащихся. Такой вывод подтверждают и наши собственные наблюдения, сделанные во время 
преподавания курсов по разговорной речи американским учащимся [2]. 

Целью настоящего исследования является описание многообразия смысловых оттенков, которые придаёт 
высказыванию использование частицы же, с тем, чтобы определить возможные проблемы, с которыми мо-
гут столкнуться американские учащиеся при изучении данной лексемы, а также наметить пути их решения. 
Частица же выбрана нами в качестве предмета исследования на основе двух критериев: частотности и мно-
гофункциональности. О высокой частотности частицы же в речи свидетельствует, например, материал ча-
стотного словаря современного русского языка, составленного по материалам Национального корпуса рус-
ского языка. В данном словаре же занимает 34 место в ранговом списке лемм [5]. 

Словарные издания фиксируют два основных значения частицы же. Так, «Словарь русского языка» под 
редакцией А. П. Евгеньевой содержит следующие толкования исследуемой лексемы: же и ж частица усилит. 
1) употребляется для усиления, подчёркивания значения слова, после которого ставится, а также для усиления 
смыслового содержания (утверждения, вопроса, побуждения и пр.) высказываемого. Ведь были ж схватки 
боевые. Но на первом же шагу встречается препятствие; 2) употр. после местоимений и местоименных 
наречий для подчёркивания одинаковости, сходства или неизменности, постоянства чего-л. Такая же по-
года. Всё тот же сон! [14]. 

Похожее толкование встречается и в толковом словаре русского языка С. И. Ожегова: же – частица 
1) усилит. употребляется для выделения, подчёркивания слова, после которого она ставится, в значении 
«именно» или «ведь». Идите, вас же вызывают; 2) употребляется для указания тождества. Такая же книга. 
Тот же. Здесь же [15]. 

Ещё более лаконичную информацию сообщают иностранным учащимся переводные русско-английские 
словари. Так, в словаре В. И. Мюллера содержится следующее толкование: же усилит. частица: скорей же / 
be quick. Же. означ. тождество: такой же / the same [8]. 

«Новейший англо-русский, русско-английский словарь» предлагает следующую информацию: же ча-
стица 1. Усил. Говори же! / Speak up! 2. Тот же, такой же / the same [11]. 

Как следует из вышеприведённых толкований, в данных словарях не содержится информации о допол-
нительных коннотативных оттенках значения частицы же, передающих эмоциональное состояние говоря-
щего или его отношение к предмету высказывания. Все многообразие значений исследуемой частицы све-
дено к двум достаточно общим. Между тем, как отмечают исследователи, «семантический объём частиц 
очень широк, их лексико-грамматические значения очень подвижны» [1, с. 544]. В современной лингвисти-
ке распространена точка зрения, что частицы, взятые изолированно, лишены лексических значений. Опре-
делить их значения можно только в конкретном высказывании, опираясь на контекст и параметры коммуни-
кативной ситуации [4, с. 9]. Таким образом, традиционный формат лексикографических изданий просто не 
позволяет отразить все дополнительные смысловые, модальные и эмоциональные оттенки, которые придаёт 
высказыванию использование частиц. Данный факт делает изучение и описание значений частиц особенно 
актуальным с точки зрения задач преподавания РКИ. 

В целях определения и систематизации возможных лексических значений частицы же нами было прове-
дено исследование на основе материалов Национального корпуса русского языка (http://ruscorpora.ru). Дан-
ный источник включает в себя электронные тексты самых разнообразных стилей и жанров. В нём представ-
лены как письменные тексты XVII – начала XXI века, так и записи устной речи, а также содержатся газет-
ный, поэтический, диалектный корпусы. Таким образом, Национальный корпус русского языка представ-
ляет русский язык во всём многообразии стилей, жанров, диалектов. 

Ввиду того, что данная статья посвящена функционированию частицы же, прежде всего, в разговорном 
русском языке, в качестве материалов исследования нами были использованы данные корпуса устной речи, 
включающие расшифровки магнитофонных записей публичной и частной устной речи, а также транскрипты 
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кинофильмов. На основе материалов корпуса устной речи методом сплошной выборки нами было отобрано 
500 высказываний, содержащих в своей структуре частицу же. После анализа отобранного материала все 
определённые значения частицы же были разделены на три группы: 1) неконнотативные значения; 2) коннота-
тивные значения, передающие эмоциональное состояние говорящего, а также его отношение к предмету речи; 
3) значения в устойчивых словосочетаниях, когда частица же сочетается с другими лексическими единицами, 
образуя единые смысловые пучки. Такие группы значений были выделены не только для удобства классифи-
кации, но и в целях упрощения подачи материала в иностранной аудитории. Обратимся к их описанию. 

Неконнотативные значения. Выполняя функцию отождествления объекта, его свойств, признака дей-
ствия с другими аналогичными, частица же имеет зависимую синтаксическую позицию и употребляется 
только после местоимений или местоименных наречий. Например: 

Я сделал другую / и записали мы её / но вот / я думаю / что у неё будет тоже… такой же долгий и тер-
нистый путь. (Владимир Высоцкий. Выступление перед работниками Государственного центрального театра 
кукол. Москва, 1973) [9]; 

Не до такой же степени перегибать палку. (Телефонный разговор, 2009) [Там же]; 
Мне с удивительной постоянностью снится один и тот же сон. (Андрей Тарковский, Александр Ми-

шарин. Кинофильм «Зеркало», 1974) [Там же]; 
Тогда же кафедры не так как щас образовывались. (Разговоры в университете. Из материалов корпуса 

«Один речевой день», подготовленного группой А. С. Асиновского, 2007) [Там же]; 
Эээ… значит / причём туда же приезжают дети из благополучных московских семей. (Дмитрий Морозов, 

Елена Лихачева. Интервью в передаче «Они сделали это». Finam FM, 2009) [Там же]. 
Несмотря на многообразие возможных сочетаний местоимений и местоименных наречий с частицей же 

(там же, тот же, такой же, так же, оттуда же и др.), с нашей точки зрения, данное значение частицы 
не представляет большой трудности для иностранной аудитории, так как приводится в переводных словарях 
и снабжается переводом на английский язык (например, тот же / the same, там же / in the same place и др.). Ввиду 
этого представляется, что американским учащимся достаточно дать список возможных или наиболее частотных 
лексем, при сочетании с которыми частица же выполняет функцию отождествления, привести примеры исполь-
зования частицы же в данном значении и акцентировать внимание учащихся на том, что в случае использования 
же с одной из лексем из списка они образуют единое словосочетание и должны переводиться как одно целое. 

Коннотативные значения. Данная группа значений, как правило, не находит отражения в переводных 
словарях и ввиду этого требует особого внимания при презентации в иностранной аудитории. Так, в выше-
приведённой статье из словаря В. И. Мюллера говорится только, что же – это усилительная частица и при-
водится один пример её функционирования: скорей же / be quick [8]. Однако анализ материалов выборки по-
казал, что частица же способна не только усиливать высказывания, но и передавать такие эмоции говоря-
щего, как удивление, недоумение, раздражение и др. Ввиду этого данная группа значений должна стать 
предметом целенаправленного обучения в иностранной аудитории. 

Представляется, что значение частицы во многом зависит от синтаксической и грамматической кон-
струкций высказывания, в котором она употребляется. В зависимости от этого фактора все коннотативные 
значения частицы были разделены нами на три подгруппы. 

1.  Значения, свойственные частице же при использовании в изъяснительном высказывании. Анализ ма-
териалов выборки показал, что в данном виде высказываний частица же может выражать уверенность гово-
рящего в очевидности, неоспоримости факта, о котором идёт речь. В данном значении же часто использует-
ся в предложениях, поясняющих причину событий, о которых шла речь в предыдущем высказывании. Ср.: 

Зачем? Интересно же (= потому что интересно). (Праздный разговор молодых людей. Московская об-
ласть, 2005) [9]; 

Нам надо сдавать назад / а он там лежит… Я говорю / «Джульбик / отойди». Не видно же его / он же 
маленький (= потому что его не видно, потому что он маленький). (Разговор на кухне. Деревня в Челябин-
ской области, 2005) [Там же]; 

Для развития надо вступать в экономический союз / а не в военный. Это же совсем разные цели (= ведь 
это совсем разные цели). (Беседа в Новосибирске. Фонд «Общественное мнение», 2004) [Там же]; 

Когда он играл в Спартаке / видели мы / что на нижней футболке была надпись очень интересная. 
А что там ожидается сейчас / в этом году? Вы же играете теперь в Локомотиве (= ведь вы играете теперь 
в Локомотиве). (Встреча футбольного клуба «Локомотив» с болельщиками. Москва, 2004) [Там же]. 

Таким образом, частица же может выражать причинно-следственные связи между высказываниями, одно-
временно подчёркивая их очевидность. 

Следует отметить, что в данном значении же может использоваться и в тех случаях, когда говорящему 
необходимо высказать категоричность своей позиции в отношении какого-либо события, а также указать 
на неоспоримость какого-либо факта или своего суждения о нём. Ср.: 

Ко мне обращается целая куча народу и говорит / «Давай мы тебе дадим денег / и ты под заказ нам со-
здашь новую Масяню-супергероя». Я говорю / «Это же несерьезно!» Это же само получилось. (Беседа о юморе. 
Интернет, 2004) [Там же]; 

Это тоже на старость? Долго же вы собирались жить / господин Федотов. (Евгений Ташков и др. 
Кинофильм «Адъютант его превосходительства», 1969) [Там же]; 

Поймите сами / первые дни войны были / каждой пуле кланялись / даже солдаты. А к концу войны бом-
бы взрывались / и не действовали. Иммунитет вырабатывается к этому. Возле железной дороги живут же 
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люди / привыкают. (Беседа с социологом на общественно-политические темы. Новосибирск. Фонд «Обще-
ственное мнение», 2003) [Там же]. 

В приведённых примерах с помощью частицы же говорящий акцентирует очевидность излагаемых им 
мыслей, уверенность в своей правоте. Такое значение частицы же обуславливает тот факт, что при соответ-
ствующем контексте и интонации данная частица может использоваться при выражении упрёка. Ср.: 

Эх ты, я же тебе говорила – ищи брюнетку! (Разговор на улице между мужчиной и женщиной. Практи-
канты, 2005) [Там же]; 

Разбила? Предупреждал же! Чёрт возьми! (Леонид Трауберг и др. Кинофильм «Актриса», 1942) [Там же]; 
Ты же знаешь телефон / сам бы позвонил. (Разговор о брюшном прессе. Из коллекции Национального 

корпуса русского языка, 2008) [Там же]. 
Таким образом, в изъяснительном предложении частица же может: 
⎼  использоваться при пояснении причины каких-либо поступков или событий, указывая на очевидность 

эксплицируемой причинно-следственной связи; 
⎼  выражать уверенность говорящего в правоте своей мысли, в неоспоримости сообщаемой информации; 
⎼  передавать оттенок упрёка. 
2.  Значения частицы же в вопросительном высказывании. Анализ материалов выборки показал, что 

в зависимости от контекста в данном типе предложений исследуемая частица может передавать такие эмо-
ции говорящего, как недоумение, сильное удивление, а также раздражение. Например: 

То есть я не поняла. Да кто же её закончит? А как можно её закончить? (Беседа в Москве. Фонд «Обще-
ственное мнение», 2003) [Там же]; 

Арбенина: Популярная? А какая же ещё? Толстая (иронично): Крупный поэт! (Беседа с Д. Арбениной, 
лидером группы «Ночные снайперы». Передача «Школа злословия». Канал «Культура», 2003) [Там же]; 

Плюс к тому / мало того / что ничего не сделали / если сейчас сравнить с Москвой / нас сейчас вообще 
правительство бросает просто-напросто / то есть нам сейчас будут выплачивать мизерную сумму / 
а остальное всё на усмотрение городских властей. А что же городские власти делают? А городским вла-
стям не нужно образование. (Беседа в Воронеже. Фонд «Общественное мнение», 2003) [Там же]. 

Очевидно, что особую роль при разграничении данных коннотативных оттенков частицы играет интона-
ция говорящего. Таким образом, при изучении данной группы значений в иностранной аудитории следует 
обратить особое внимание на фонетический аспект и презентовать высказывания с различными интонацион-
ными конструкциями, пояснив связь значения частицы же с конкретными интонационными конструкциями. 

3.  Значения частицы же в императивном высказывании. В материалах выборки в императивных выска-
зываниях исследуемая частица выполняла функцию усилительного средства, интенсифицируя побуждение 
и указывая на необходимость немедленного исполнения каузируемого действия. Такое значение частицы 
обуславливает её преимущественное использование при выражении требования или мольбы. Например: 

Голова раскалывается! Ну прям вторые сутки болит голова! Ну сделай же что-нибудь! У меня вторые 
сутки голова болит / не проходит! (Алексей Герман, Эдуард Володарский. Кинофильм «Мой друг Иван 
Лапшин», 1984) [Там же]; 

Пожалуйста. Только быстрее. Спасибо. [спотыкается / падает] Аа! Да помогите же мне! Что это было? 
(Юлиуш Махульский, Александр Бородянский. Кинофильм «Дежавю», 1989) [Там же]; 

Изволь объяснить / почему ты здесь?! Ну отвечай же (Вениамин Дорман и др. Кинофильм «Пропавшая 
экспедиция», 1975) [Там же]. 

Представляется, что в иностранной аудитории следует особо подчеркнуть, что использование частицы же 
в императивных высказываниях зачастую снижает степень их вежливости, а также в зависимости от контек-
ста и интонации позволяет трактовать высказывание не как просьбу, а как требование или как мольбу. 

Таким образом, с помощью использовании частицы же в высказывании говорящий может стремиться вы-
полнить следующие коммуникативные задачи: сигнализировать об очевидности сообщаемой информации, 
эксплицировать свою уверенность в её неоспоримости и в своей правоте, придать высказыванию оттенок 
упрёка, высказать своё недоумение, удивление или раздражение, интенсифицировать побуждение при выра-
жении требования или мольбы. Все данные коннотативные значения исследуемой частицы должны стать 
предметом методической обработки с целью их адекватной презентации в иностранной аудитории. 

Значения частицы же в устойчивых словосочетаниях. Как и многие частицы, же обладает способно-
стью сочетаться с другими лексическими единицами, образуя устойчивые словосочетания, значение кото-
рых не равно сумме значений составляющих их лексем. Наиболее частотными устойчивыми словосочета-
ниями с частицей же в материалах выборки стали следующие: всё же (в значении «однако», «тем не менее») 
и надо же (при выражении удивления). Например: 

У нас был замысел посмотреть всё же / а нельзя ли сделать пятый лагерь. (Совещание альпинистов, 
Бишкек, 2000) [Там же]; 

Я говорю / «Иди / иди сюда!» Он подходит / поднимает передние лапы / и в машину! Я говорю / 
«Ну надо же!». (Разговор на кухне. Деревня в Челябинской области, 2005) [Там же]. 

Представляется, что поскольку значения данных словосочетаний приводятся в переводных словарях, они 
не представляют большой трудности при изучении в иностранной аудитории. 

Таким образом, анализ материалов Национального корпуса русского языка позволил констатировать вы-
сокую частотность использования частицы же в устной разговорной речи, а также показал, что изучаемая 
частица обладает большим количеством значений, чем зафиксировано в толковых и переводных словарях. 
Ввиду частотности и многозначности, исследуемая частица требует особого внимания при её изучении 
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в иностранной аудитории. Главную трудность представляет группа коннотативных значений, изучение ко-
торых требует разработки специальной системы упражнений, направленной на выработку у учащихся спо-
собности трактовать значение частицы в зависимости от контекста, интонации, а также синтаксической 
и грамматической конструкций высказывания. Представляется, что разработка подобной методической си-
стемы должна стать предметом дополнительного исследования. 
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THE PROBLEM OF TEACHING POLYSEMANTIC PARTICLES OF THE RUSSIAN LANGUAGE  

TO AMERICAN STUDENTS (BY THE EXAMPLE OF THE PARTICLE ЖЕ) 
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The article is devoted to the problem of teaching polysemantic connotative vocabulary (by the example of the particle “же”). 
The results of the study of explanatory and learner’s dictionaries, and also materials of National Corpus of the Russian language 
are given, which have allowed making classification of the meanings of the particle “же”, and also revealing a group of the most 
connotatively loaded among them, presenting a particular difficulty while teaching the Russian language to foreigners. 
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В статье рассматриваются особенности функционирования индивидуально-авторских новообразований 
Василия Аксёнова, созданных путём креации, определяется их частеречная принадлежность, устанавли-
ваются причины создания. Автор, опираясь на многообразие немотивированных окказионализмов, прихо-
дит к выводу об экспериментальном характере словотворчества В. Аксёнова, а также обращает внима-
ние на сознательный процесс создания неолексем, обусловленный спецификой идиостиля писателя. 
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КРЕАЦИЯ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВАСИЛИЯ АКСЁНОВА 
 

В лингвистической науке количество существующих окказиональных способов индивидуально-
авторского словотворчества оценивается по-разному. Одни учёные исходят из узкой трактовки природы  
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