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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы культурного 

равновесия в процессе обучения иностранным языкам. Личность воспитывается 

в поле своей родной культуры, которая формирует основные понятия и 

стереотипы с детства. Изучение иностранного языка сопровождается 

знакомством с иноязычной культурой. Родная и иноязычная культуры имеют 

как точки соприкосновения, так и некоторые расхождения, что необходимо 

показать при изучении предмета «иностранный язык». Это рассматривается в 

статье на примерах переводов поэтических форм и единиц афористического 

уровня с русского языка на французский и с французского языка на русский. 

Поэтические произведения для детей позволяют отследить расхождения в 

ассоциативных рядах фоновых знаний в разных языках, что наилучшим 

образом раскрывает средства языка. Культурная дифференциация  необходима 
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для предотвращения культурной диспропорции в процессе обучения 

иностранному языку.  
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Abstract. The article deals with the problems of cultural balance in the process 

of teaching foreign languages. A person is brought up in the field of his native 

culture, which forms the basic concepts and stereotypes from childhood. Learning a 

foreign language is accompanied by familiarity with a foreign language culture. 

Native culture and foreign language culture have not only points of contact, but also 

some discrepancies, which must be shown in the study of the subject “foreign 

language”. An example of the translation of poetic forms and units of the aphoristic 
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level from Russian into French and from French into Russian is revealed in the 

article. Poetic works for children, allow us to track discrepancies in the associative 

series of background knowledge in different languages, which best reveals the 

characteristics of the language. Cultural differentiation of learning is necessary to 

prevent cultural disproportion in the process of learning a foreign language. 

Keywords: national culture, foreign language culture, cultural field, cultural 

disparity, cultural differentiation, translation of poetic works, phraseological units, 

aphorisms 
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Коммуникативные умения являются одним из условий успешности 

человека в нашем динамичном мире. Действительно, мы вступаем в общение с 

представителями различных сообществ и культурных полей. Педагоги даже 

говорят о межкультурной коммуникации. Однако во взаимодействии участвуют 

не культуры, а носители этих культур, и уже от самих личностей, их 

сформированных или несформированных культурных ценностных установок, 

системы норм и смыслов (т. е. от уровня мультикультурной образованности или 

компетентности каждого члена общества) зависит результат общения: 

положительный или отрицательный [1, с. 32]. В связи с этим знания культуры 

разных народов становятся актуальными. Усвоение таких знаний неизменно 

сопровождает изучение языков как проводников этих культур. Люди живут не 

только в материальном мире, в значительной степени они находятся во власти 

того языка, который использует общество его проживания. 

Ни у кого не вызывает сомнения необходимость преподавания учебного 

предмета «иностранный язык». У многих выпускников в аттестате о среднем 

образовании значится не только первый иностранный язык, но и второй. 
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Однако далеко не все выпускники могут смело сказать, знают ли они 

иностранный язык и могут ли на нем изъясняться. Сами учащиеся с трудом 

понимают цель изучения иностранного языка: просто есть учебный предмет в 

расписании, значит, надо прийти на этот урок и что-то сделать, выполнить 

задания. Немногие учащиеся связывают свою будущую профессиональную 

деятельность со знанием иностранного языка. Методисты говорят о 

формировании коммуникативной компетенции, учителя сосредоточены на 

базовых понятиях в области фонетики, грамматики, лексики. Сами же учащиеся 

забывают об иностранном языке за дверью класса. 

Проблема заключается еще и в том, что реализовать свои знания  

иностранного языка могут далеко не все учащиеся, для многих из них этот 

предмет остается некой абстракцией, общим понятием. Они не задумываются о 

том, что в другой стране люди могут жить и говорить иначе.  

Чтобы учащиеся почувствовали интерес к стране изучаемого языка и 

«заговорили» на нем, одним из компонентов коммуникативной компетенции 

(как цели обучения, отраженной во всех основополагающих документах) 

должна стать социокультурная компетенция. Она призвана сформировать у 

учащихся знания, навыки и умения, связанные с культурой страны/стран 

изучаемого языка.  Эти сведения постоянно включаются в учебный процесс, 

иногда даже в ущерб родной культуре учащихся. Делая акцент на иностранной 

культуре в изучении связанного с ней языка, учителя и методисты забывают, 

что учащиеся уже сформированы как личности в поле родной культуры. Это 

качество родной культуры Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров называли 

«объективной неустранимостью» культурного воздействия, т. к. «культурные 

ценности не изнашиваются, не стареют» [2, с. 25]. Воспитание ребенка 

проходит через воздействие национальной культуры, носителями которой 

являются окружающие люди. Культура как совокупность материальных и 

духовных ценностей играет определяющую роль в становлении отдельной 

личности [2, с. 25–27]. Имея уже сформированную систему национальной 
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культуры, учащиеся вынуждены дополнительно усваивать новые понятия, 

выраженные фонетически, лексически, грамматически и графически, при том 

что эта система понятий может не совпадать с системой родного языка [3, с. 

73]. Сравнение с новыми средствами выражения мысли неизбежно. 

Язык в сочетании с другими факторами затрудняет или облегчает процесс  

передачи моделей поведения человека и его мыслей от одного индивида к 

другому. При изучении иностранного языка всегда отмечается несоответствие 

объема значений слов, кажущихся параллельными. Это так называемые слова-

гипонимы и слова-гиперонимы [4, с. 49]. Например, русскому слову «рука» во 

французском соответствуют два слова – «main» (кисть руки) и «bras» (часть 

руки от кисти до плеча). В русском языке имеются слова «кисть» и «рука», но 

слово «кисть» чаще используется как медицинский термин. Подобный пример 

можно привести и для русского слова «нога», которому во французском 

соответствуют два слова: «pied» (ступня) и «jambe» (нижняя конечность выше 

ступни).  

Несмотря на то что культура в обучении иностранному языку понимается 

обычно довольно широко, помимо сведений об обычаях, традициях и образе 

жизни носителей языка в нее следует включить и отношение к языку в целом и 

самому слову как элементу культурного уровня. Это особое эстетическое 

отношение к языковому знаку представляет собой элементарное проявление 

эстетического чувства в области вербальной коммуникации [5, с. 248]. Именно 

поэтому изучение культурных особенностей иностранного языка в контексте 

соответствующего учебного предмета должно представлять работу прежде 

всего с текстом, что позволяет не только усвоить новые грамматические 

структуры и лексические единицы, но и проследить, как слова иностранного 

языка встраиваются в высказывание для создания единого смысла. Наиболее 

эффективно эстетическое восприятие языка развивается при работе с 

поэтическими произведениями. Особая организация такой текстовой формы 

заключается в ее стабильности. Благодаря ритму, рифме, особой точности и 
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весомости каждого слова, «складности» произведения в целом художественный 

текст обладает особой устойчивостью к преобразованиям. У слушателя или 

читателя возникает ощущение, что воспринимаемый текст – это единственно 

возможное языковое воплощение «вот этого» содержания [5, с. 249].  

Особое значение приобретают в этом контексте стихотворные переводы с 

родного языка на изучаемый и с изучаемого языка на родной. Они дают 

учащимся возможность почувствовать культурную разницу в средствах 

выражения и выразительности. Стиховой смысл возникает лишь при 

одновременном воздействии ритма, рифмы, лексики и грамматики, т. е. при 

синкретическом восприятии логико-грамматических и чисто стиховых 

элементов речи [6, с. 79]. При переводе важно сохранить это единство. Именно 

поэтому несостоятельными кажутся требования французских переводчиков 

переводить стихи ближе к тексту, придерживаясь только смысловой 

организации в ущерб стиховой. Ведь эстетическое чувство возникает при 

едином восприятии произведения в целом. В основе поэтического восприятия 

смысла (и, соответственно, поэтического выражения) лежит ассоциативный 

способ мышления, создающий некое поэтическое виртуальное инобытие, 

которое выражается самыми разными языковыми средствами [6, с. 75–79]. 

Эстетическое отношение к языку проявляется в том, что говорящие начинают 

замечать сам текст, его звуковую и словесную фактуру. Речь (именно сама 

речь, а не то, о чем сообщается) может восприниматься как прекрасное или 

безобразное, т. е. как эстетический объект [5, с. 246–247]. 

Кроме стихотворных проблем перевода  поэтических произведений 

существуют и другие, затрагивающие уже непосредственно уровень 

культурного соотношения языковых средств. И здесь очень важно найти 

необходимый аналог в другом культурном поле, который наиболее точно 

соответствовал бы смыслу высказывания. В любом этническом языке имеются 

вторичные (переносные) значения слов; есть модели таких переносов (разные 

виды метонимий, метафоры, переносы по функции, сужение или расширение 
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семантики и т. д.). Такая узуальная образность живет в повседневном сознании: 

она питает его и легко распространяется при наименовании новых явлений или 

представлений, возникающих в жизни [5, с. 373]. Это могут быть различные 

лингвострановедческие единицы: безэквивалентная лексика (наименования 

предметов и явлений традиционного быта, историзмы, фольклорная лексика, 

слова иностранного происхождения и др.), единицы афористического уровня, 

фоновая лексика и т. д. [2].  Данный пласт лексических единиц достаточно 

обширен. По мнению Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, только в русском 

языке безэквивалентная лексика составляет 6–7 % от общего количества 

активно употребляемых слов. Что касается фоновой лексики, то с большой 

долей вероятности можно утверждать: каждое второе русское слово отличается 

лексическим фоном от ближайшего иноязычного соответствия [2, c. 50–51]. 

Таким образом, в работе с текстом для полного понимания необходим 

«широкий культурный контекст», он и создает общий фонд знаний для 

пишущего и читающего [7, с.10].  

Наиболее сложны в передаче фоновые знания, т. е. знания реалий 

культуры, понятные всем пишущим или говорящим, а также читающим и 

пишущим на одном (родном) языке [8, с. 79]. Это дополнительные ассоциации, 

нюансы значений, эмоциональные связи и т. д., их даже не всегда можно найти 

в словарях. И здесь, по мнению Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, следует 

говорить только о неполноэквивалентности лексических фонов, но никак не об 

их полной эквивалентности или полной безэквивалентности [2, c. 45]. Это 

важно учитывать при работе с переводом поэтических произведений, где в 

условиях малой формы необходимо показать учащимся, как соотносятся 

языковые средства, обладающие лексическим фоном. Так, слово «зайка» у 

русского человека вызывает только положительные ассоциации с чем-то 

милым, может быть, мягким и пушистым. Однако во французском языке 

аналогом русского «зайки» будет «petit loup» (маленький волк) [9, с. 128]. Волк 

же у русского человека вызывает тревожные ассоциации. К тому же такой 
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перевод может привести к изменению смысла. Например, в стихотворении А. 

Барто «Зайка»: 

Зайку бросила хозяйка –  

Под дождем остался зайка. 

Со скамейки слезть не мог, 

Весь до ниточки промок [10, с. 11]. 

В переводе на французский язык в данном тексте аналогом «зайки» будет 

скорее «lapin» (кролик). Во французском языке он ближе к «зайке» по 

ассоциативному ряду. Но для более правильного понимания в заголовке 

добавлено уточнение «un joujou» (игрушка), т. к. «зайка» – это не совсем 

«заяц», а вот «lapin» – это просто «кролик», даже не «кроличек», а обычное 

животное.  

Le petit lapin, un joujou 

Sous la pluie qui tombe sans cesse, 

Une fillette s’enfuit et laisse 

Son lapin sur le banc et  

Il y reste tout trempé [11, с. 5]. 

В песенке «В лесу родилась елочка» «зайка серенький» никак не может 

быть переведен «petit loup» (маленький волк), т. к. в следующей строке речь 

идет о настоящем волке, опасном для бедного «зайки»: 

Трусишка зайка серенький 

Под елочкой скакал. 

Порою волк, сердитый волк, 

Рысцою пробегал [12, с. 1]. 

В текст перевода включен французский эквивалент – «lièvre» (заяц). В 

общем содержании это правомерно, в лесу живут именно зайцы:  

Sous le sapin, un lièvre blanc,  

Le petit poltron, sautait.  

Parfois, un loup, un loup méchant,  
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À petit trot, courait [11, с. 78]. 

Однако перевод не может сохранить уменьшительные суффиксы 

русского языка в словах «трусишка», «зайка», «серенький», а они имеют 

дополнительное значение в создании ассоциативного ряда. Французский 

аналог, передаваемый через прилагательное «petit» (маленький), не всегда 

уместен и точен.  

Такие же процессы мы наблюдаем и при переводе с французского языка 

на русский. Так, стихотворение «Berceuse du petit sapin» М. Карема в русском 

варианте называется «Колыбельная для елочки»:  

Dors, mon petit sapin, dors bien; 

Tu connaîtra le gel, la bise, 

Le souffle amical du lapin 

Qui se blottit sous ta chemise [13, c. 146]. 

Однако стоит отметить, что в оригинальном тексте прилагательное «petit» 

имеет прямое значение – «маленькая», еще не выросшая до нужных размеров 

ель, которую из-за этого не срубят под новый год. В переводе М. Д. Яснова 

создается уже другая ассоциация, чисто русская, через уменьшительный 

суффикс – «елочка»: 

Спи, елочка, усни скорей, 

Зима еще не раз вернется, 

И заяц у твоих корней 

Живым калачиком свернется [13, c. 147]. 

 Вполне логично и то, что «lapin» (кролик) был передан как «заяц»,  

т. к. кролик не ассоциируется с лесными обитателями. 

Не менее сложны в переводе имена собственные, особенно если они 

используются поэтом для достижения определенных целей. Например, в 

стихотворении К. И. Чуковского «Федорино горе» имя главной героини 

(довольно редкое в русской среде) выбрано не случайно, т. к. оно созвучно 

слову «горе»: Федора – горе. Именно поэтому перевод названия потребовал 
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определенных преобразований, чтобы сохранить созвучие основных понятий: 

«Théodorine se chagrine».  

Сварила бы баба щи, 

Да кастрюлю поди поищи! 

И чашки ушли, и стаканы, 

Остались одни тараканы. 

Ой, горе Федоре, 

Горе! [14, с. 79]. 

Однако сохранить это имя в переводе не везде возможно уже из-за 

стихотворной организации французского текста, поэтому в некоторых 

фрагментах его пришлось опустить, заменив на местоимение «elle». 

Elle ferait la soupe, mais où 

Prendre la casserole et tout 

Ce qu’il faut! Seuls, des cafards dansent 

Dans sa cuisine en abondance! 

Oh, quel malheur elle a! 

Pourquoi? [11, с. 29]. 

 Такая безэквивалентная лексика, как «щи» или «самовар», отсутствующая 

во французском языке, передается либо частичным аналогом «щи» – «la soupe», 

либо транскрипцией «самовар» – «samouvar» (присутствует во французских 

словарях в вариантах «samouvar» или «samovar» [15, c. 571]). 

А на белой табуреточке 

Да на вышитой салфеточке 

Самовар стоит, 

Словно жар горит, 

И пыхтит, и на бабу поглядывает: 

«Я Федорушку прощаю, 

Сладким чаем угощаю. 

Кушай, кушай, Федора Егоровна!» [14, с. 83].  
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Неоднократно упоминаемое многозначное слово «баба» не имеет полного 

эквивалента во французском языке. Перевод дается в разных ситуациях с 

помощью местоимения «elle» или более нейтрального «la dame». Трудно найти 

и аналог таким формам русского языка, как «Федорушка» и «Федора Егоровна» 

(это вежливое обращение в переводе частично компенсируется употреблением 

слова «la dame»):  

Et au milieu, sur un tabouret, 

Sur une petite serviette brodée, 

Le samouvar est là, 

Au soleil, il flamboie. 

Il halète et jette des regards à la dame: 

«De tout mon cœur, je la pardonne, 

Et c’est pourquoi, je lui donne 

Du thé sucré, Théodorine, bois, sois gaie! [11, с. 31].  

 Особое значение имеет работа с элементами афористического уровня 

(афоризмами и фразеологизмами). Фразеологизмами стали многие привычные, 

клишированные выражения из национального фольклорного наследия. 

Фразеологизмы обнаруживают тесную связь с пословицами и поговорками, 

краткими устными изречениями, также восходящими к фольклору [2, с. 70–71]. 

Французский язык (как и русский) очень богат фразеологизмами. При 

сопоставлении стереотипов поведения, менталитета и других характерных черт 

французов и русских обнаруживаются этнографические различия, которые 

нашли отражение и в языке. Например, рассмотрим понятие домашнего 

гостеприимства. Во Франции оно не слишком развито, и это подтвердят те, кто 

посещал страну и общался с французами. Они очень любезны и вежливы вне 

дома, но без повода, приглашения к ним в дом не попадешь. Даже 

приятельницы или коллеги после рабочего дня не имеют обыкновения заходить 

друг к другу «на чай» [4, с. 51]. Конечно, эта национальная черта отражена и в 

лексике.  В русском языке слово «гость» образует множество фразеологизмов 
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(«садись – гостем будешь», «в гостях хорошо, а дома лучше» и т. д.) и 

производных слов (угощение, гостить, гостинец, гостиница, гостеприимство и 

т. д.). Во французском языке слово «hôte» обозначает и гостя, и хозяина, оно не 

образует ни такого количества производных, ни фразеологизмов на данную 

тему. Нет во французском языке и эквивалента русскому «зайти на огонек». 

Например, «Если что, заходи на огонек!» и возможный перевод «Si tu as besoin 

de quelque chose, viens me voir». Нет во французском языке эквивалентов 

русским «Милости прошу к нашему шалашу!», «В ногах правды нет!» (в 

контексте приглашения к столу или садиться). Русский язык характеризуется в 

этом аспекте задушевностью, «приветственностью» и эмоциональностью, 

выражая такие черты характера, как гостеприимство, хлебосольность и т. д.   

Семантика афоризмов и фразеологизмов не зависит однозначно от 

составляющих их элементов, содержит и некоторые дополнительные, 

непонятийные оттенки, что влечет за собой целые комплексы всевозможных 

фоновых знаний [2, с. 66]. Они отражают национальную культуру 

нерасчлененно, комплексно, всеми своими элементами, взятыми вместе, т. е. 

своими идиоматичными значениями. Некоторые фразеологизмы называют 

также явления прошлого и настоящего, которые не имеют прямых аналогов в 

других национальных культурах, отражают национальную культуру своими 

прототипами, поскольку генетически свободные словосочетания описывали 

определенные обычаи, традиции, подробности быта и культуры, исторические 

события и многое другое. Прототипы фразеологизмов могут содержать имена 

собственные [2, с. 68–69]. Именно поэтому языковой анализ очень важен для 

понимания и передачи таких выражений на другой язык.  

 Некоторые выражения были заимствованы русским языком из 

французского или других европейских языков, например, «Tout chemin mène à 

Rome» [16, с. 31]. Русский аналог «Все дороги ведут в Рим» не требует 

дополнительного анализа, кроме небольшого исторического объяснения: 

почему именно в Рим, у кого было заимствовано это изречение. 
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Более образные выражения (например, «Le fardeau qu’on aime n’est point 

pesant» [16, с. 39]) требуют анализа, т. к. русский аналог «Своя ноша не тянет» 

не соответствует дословному переводу. Анализа требует и пословица «Belles 

paroles ne font pas bouillir la marmite» [16, с. 42] (в русском варианте «Соловья 

баснями не кормят»). 

Фразеологизмам и афоризмам, в которые включены имена собственные, 

также необходим тщательный анализ. Так, французскому фразеологизму «Du 

temps du roi Dagobert» в русском языке соответствует по смыслу «При царе 

Горохе [16, с. 41]. Однако следует уточнить при работе с этим выражением, что 

король Дагобер – реально существовавшая историческая личность из династии 

Меровингов. Царь Горох – личность невыясненная, одни исследователи 

связывают ее с готским правителем, другие – с византийским. Несмотря на то 

что в давнюю эпоху имя Горох не имело дополнительных нюансов значения, в 

настоящее время русский вариант эмоционально сильнее, с шуточным 

оттенком (возможно, на него повлияло выражение «шут гороховый»).  

Выражение «Bon renard ne se prend pas deux fois au même piège» [16, с. 

28], несомненно, вызовет необходимость анализа не только французского 

оригинала (в частности, потребует объяснений имя Renard), но и русского 

аналога «Старого воробья на мякине не проведешь», т. к. вряд ли современные 

школьники знают слово «мякина». 

Лексика очень тесно связана с внеязыковой национальной реальностью. 

Б. Уорф признает влияние языка на различные виды деятельности людей не 

столько в особых случаях употребления языка, сколько в его постоянно 

действующих общих законах [17]. Представленные примеры призваны лишь 

проиллюстрировать некоторые различия в культурных компонентах родного и 

иностранного языка. Изучать иноязычную культуру можно и нужно. Однако 

опора на культурные особенности родного языка способствует более глубокому 

осмыслению особенностей изучаемого языка. Исходить здесь нужно, на наш 

взгляд, из того принципа, который прекрасно сформулировал русский ученый-
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философ, эстетик, культуролог, литературовед М. М. Бахтин: «Чужая культура 

только в глазах другой культуры раскрывает себя полней и глубже (но не во 

всей полноте, потому что придут и другие культуры, которые увидят и поймут 

еще больше). Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и 

соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начинается как бы 

диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, 

этих культур» [18, с. 93].  То богатейшее наследие, которое представляет 

национальная культура, должно являться основой для изучения особенностей 

других языковых традиций. Наша широкая и щедрая душа принимает 

проявления всех культур и с любознательной наивностью ребенка 

снисходительно воспринимает чужие принципы. Однако стремление к добру, 

заложенное в нашей культуре изначально, не остается в стороне даже при 

восприятии чужой культуры: может, поэтому в русском варианте французской 

сказки про Красную Шапочку ее все-таки спасли? Стоит ли отказываться от 

себя, предъявляя учащимся культуру страны изучаемого языка? Сравнение 

здесь более чем неуместно. Сопровождая изучение языка примерами из 

иноязычной культуры, мы должны показать, что она не хуже, но и не лучше (!) 

нашей, что она просто другая. В связи с этим необходимо говорить не только о 

сохранении, но и о ведущей роли родной культуры в процессе изучения 

иностранного языка.  

Следует закладывать в подрастающее поколение  мысль о том, что, 

механическое заимствование иных духовных ценностей, типов мышления, 

может привести к потере творческого начала в рамках и родной, и иной для 

себя культуры. 

Молодежные проблемы не существуют сами по себе, изолированно, они 

органично вплетены в общественное развитие. Смена идеологии, переоценка 

ценностей способствуют росту нигилизма среди молодежи. Отсутствие 

массовых молодежных организаций, незанятость и социальная 

незащищенность молодых людей имеют как следствие прогрессирование 
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различных видов девиаций. Необходимо реально и критически оценивать 

масштаб проблем, причины, условия и характер их преломления и отражения в 

молодежи, в отношении которой они обернулись особенно ощутимыми 

социальными потерями и духовно нравственными издержками. Приходится 

констатировать снижение трудовой активности, потребностей и интересов к 

упорному и систематическому труду, отчужденность молодого поколения по 

отношению к официальным общественно-политическим структурам, духовный 

вакуум. 

В молодежной среде усиливается тенденция к обособлению и 

автономизации от старших поколений в различных сферах деятельности. 

Трудности в формировании ценностей у современной молодежи связаны 

с преодолением известных противоречий между объективными условиями их 

жизни и субъективными стремлениями, порождающими отклонения от 

общепринятых норм и правил существования человека в обществе. Надо 

внимательно изучать природу этих противоречий, находить пути приобщения 

подрастающего поколения к идеалам, но не к абстрактным, а связанным с 

самой жизнью. Негативные явления и тенденции в духовно-нравственной 

сфере, социальная коррозия привели к крушению прежних идеалов, что 

вызвало рост бездуховности. Практически полное отсутствие каких-либо 

обязанностей (кроме посещения учебного заведения), повседневная мелочная 

опека родителей порождают инфантилизм, иждивенчество в молодежной среде.  

Исходя из разных теоретических и эмпирических позиций, исследователи 

пришли к выводу, что невнимание к культурному опыту, непризнание 

культурных традиций, в которых рос ребенок, в контексте обучения может 

подействовать (часто отрицательно) на его отношение к обучению. 

Жизнь требует, чтобы воспитание нового поколения шло через 

толерантность, терпимость к чужому, знание его. Наша задача – учить детей 

жить в многонациональном мире, а не замыкаться в границах своего этноса. 

Мы должны думать о том, что ожидает ту или иную нацию через несколько лет, 
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и, соответственно, готовить детей к этой жизни, исходя из развития всего 

человечества, снятия всевозможных барьеров, укрепления экономических и 

культурных связей. 
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