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Своеобразие двуязычия и необходимость 
создания учебника по русскому языку с 
национально-языковой спецификой

ПЕЕТЕРС-ПОДГАЕВСКАЯ Алла

В последние годы написано много работ по двуязычию и методике обучения двуязычных 

детей их родным языкам не только за рубежом, но и в России (например, De Houwer [2009],

Ortega [2009], Cook & Singleton [2013], Протасова и Родина [2013], Чиршева [2012] и много др.). 

Однако в общей картине остается еще немало лакун и белых пятен. Так, не до конца понятно 

взаимодействие языков в билингвальной личности, для многих языков неясен порядок усвоения 

основных грамматических категорий и их возрастная привязка. В последние годы создан также 

ряд специальных учебных пособий по русскому языку для детей соотечественников (среди 

прочих Дронов и др. [2009], Cинева, Какорина и Костылева [2012], Иванова [2012], Акишина 
[2013]), что, безусловно, помогло преодолеть методический вакуум, существовавший в 90-е годы 

прошлого столетия, когда детей с семейным русским языком учили или по российским 

учебникам, или по учебникам РКИ.

Изменилось время, и изменился наш двуязычный ученик. От ребенка с добротным знанием 

русского разговорного языка, который он усвоил в России, мы постепенно сместились в сторону 

несбалансированного двуязычия. Составители учебных курсов и методисты пытаются создать 

адекватный УМК для новой категории учеников. Однако последнего слова еще не сказано. В 

данной статье мы постараемся разобраться в вопросе почему, а также ответить на вопросы, какой 

нужен учебник по русскому языку для двуязычных детей и что в нем надо учесть?

1. Почему невозможно создать учебник для детей-билингвов в метрополии?

Никто не будет отрицать того факта, что до сих пор основная масса учебных пособий по 

русскому языку для детей-инофонов (т.е. с неполным владением русским языком) создается в 

России. Среди российских авторов-методистов стойко удерживается представление о том, что 

наши двуязычные дети — это обыкновенные русские дети, которые живут за границей и в силу 

этого не знают некоторых понятий, таких как цыган или Баба Яга. Во всем же остальном русский 
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для этой категории — родной язык, во всем его богатстве и разнообразии. Поэтому уже в 

учебниках, рассчитанных, казалось бы, на самых маленьких потребителей, где все красочно 

разрисовано и тексты написаны большим шрифтом с проставленными ударениями, предлагаются 

такие слова и выражения, как соблюдать режим, славиться произведениями искусства, струи 

воздуха, дворянин и т.д., в то время, как наши конкретные дети не знают обычных снеговик,

пожарник, полицейский. Те же замечания касаются и подачи грамматики. Здесь можно отметить 

две крайности: с одной стороны, ребенка с самого начала нагружают такими понятиями, как слог, 

подлежащее и сказуемое, пытаются озаботить его правилами пунктуации, предлагают 

одновременно все падежи во всех склонениях, а заодно и виды глагола. С другой стороны, 

грамматика подается походя, как то, на что нужно уделять на уроке не более пяти минут, 

поскольку все уже известно. А наши реальные дети еще путают буквы на письме, не чувствуют 

родовых противопоставлений и используют «замороженный» номинатив вместо конкретных 

падежных форм.

Таким образом, методисты и авторы, работающие в метрополии и создающие для нас 

пособия, даже сотрудничая с преподавателями зарубежных русских школ, совершают довольно 

существенные метод(олог)ические ошибки, поскольку не имеют четкого представления о 

конкретном, среднестатистическом двуязычном ученике и его уровне владения русским языком. 

Это знание приобретается благодаря длительным наработкам, тонкому наблюдению за 

поэтапным развитием языковых навыков, апробации разных методов и подходов.

Прежде чем понять, что должно быть учтено в учебнике по русскому языку для детей-

билингвов, постараемся ответить на вопрос: в чем своеобразие двуязычия, с которым учителя 

русского языка за пределами России чаще всего имеют дело?

2. Своеобразие двуязычия

Тот факт, что наши дети находятся в контакте с двумя языками и культурами, совершенно 

не означает, что наши дети представляют собой сумму двух языков и двух культур. Во-первых, 

бывают различные типы детского билингвизма: ранний и поздний, симультанный и 

последовательный, сбалансированный и несбалансированный. Это значит, что соотношение 

между языками и уровнями языковой компетенции у наших детей может быть самым 

разнообразным. Об этом написано огромное количество работ (см. библиографию в Чиршева 
[2012]). Здесь же я упомяну только двух авторов: Annick De Houwer [2009], которая первой 

заговорила о симультанном двуязычии как 2Я1, и Franҫois Grosjean [2010], впервые обративший 

внимание онтолингвистов на тот факт, что билингвальная личность не есть арифметическая 

сумма двух языков. Во-вторых, соотношение языков и культур в одном человеке тоже может быть 

разным. Бывают пассивные билингвы, не говорящие на одном из своих языков, но активно 

впитавшие в себя другую культуру, а бывают билингвы, активно пользующиеся своими языками, 
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но отождествляющие себя только с одной, не обязательно доминантной, культурой.

Если мы, собрав все разрозненные данные по русской диаспоре за пределами России, 

попытаемся понять, с каким двуязычным ребенком нам приходится работать на сегодняшний 

день, то увидим, что большинство наших детей представляют собой ранних последовательных 

или симультанных несбалансированных билингвов. Этому есть свои причины и объяснения. 

Снижение волны экономической эмиграции, когда переезд за рубеж осуществлялся целыми 

семьями с детьми, и зачастую довольно взрослыми, привело к тому, что в данный момент мы 

имеем дело в основном с детьми, родившимися в смешанных браках, количество которых 

продолжает расти. В такой семье ребенок слышит и воспринимает свой второй язык (русский в 

нашем случае) только от одного из родителей, а это значит, что словарный запас, владение 

грамматическими категориями (даже самыми базовыми), навыки построения предложения и т.д. 

у такого ребенка значительно отстают не только в сравнении с монолингвом, но даже и с 

последовательным школьным билингвом. Создавая учебник, надо не забывать об этом ни на 

минуту.

(1) Сосуществование и взаимодействие языков в двуязычном ребенке

Меня не покидает ощущение, что составители языковых пособий не до конца понимают 

саму специфику двуязычия, не понимают, что наши дети при самых идеальных условиях всего 

лишь 50% своего времени и внимания могут уделить русскому языку. Но, как я уже отметила, 

большинство наших реальных учеников — дети с несбалансированным билингвизмом. Их 

доминантный язык является языком того общества, в котором они живут. Второму родному языку 

уделяется гораздо меньше времени и усилий. А это значит, что то время, которое есть у родителя 

или учителя, должно быть использовано максимально эффективно.

Но дело не только в недостатке времени. Двуязычный носитель, как бы он ни старался 

овладеть обоими родными языками в равной мере, всегда будет отставать от монолингва. И это 

связано как с ограниченными возможностями краткосрочной (рабочей) памяти, так и с языковым 

опытом билингвальной личности. Естественный билингв — это не ходячий двуязычный словарь, 

в котором каждое понятие представлено двумя лексемами. Лексикон двуязычной личности в 

каждом отдельном языке представляет собой историю развития и становления этой личности. 

Поэтому объемы словарного запаса в обоих языках разнятся между собой не только по 

количеству, но и по составу лексических единиц. В зависимости от круга общения, инпута, 

жизненного опыта, сферы применения и других аспектов наиболее ходовая лексика может быть 

продублирована, а некоторые абстрактные и менее частотные понятия будут представлены только 

одним языком. Кроме того, в нашей памяти хранится не только репрезентация самого слова, но и 

информация о его грамматических формах, связях с другими словами, объеме значения и т.д. И 

вполне понятно, что, если ребенок не сталкивается с некоторыми словоформами, оттенками 

значения, контекстами, их в его языке нет и быть не может. Достигнуть полной симметрии двух 
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языков невозможно, даже если заставить человека продублировать в словах свою жизнь и свой 

жизненный опыт.

Отсюда следует вывод: лексикон двуязычного ребенка не равен сумме двух языков 
[Grosjean 2010]. Различные эксперименты на проверку лексической компетенции (Picture Naming

Task, Tip-of-the-tongue Tasks, Lexical Retrieval in Judgment Tasks), которые остаются очень 

популярными среди исследователей, однозначно показали, что билингвы отстают от своих 

одноязычных сверстников. Чем ниже языковая компетенция в одном из языков, тем различия 

заметнее. Под компетенцией надо понимать, при этом, не только знание слов, концептов и 

словоформ, но и легкость и быстроту извлечения их из памяти. В детстве подобная асимметрия 

особенно заметна. Так, исследование пассивного словарного запаса (на основе 

стандартизированного Peabody Picture Vocabulary Test) у значительной популяции детей (1700

человек) в возрасте от трех до десяти лет, проведенное Ellen Bialystok и ее коллегами, показало, 

что англоязычные дети опережают своих двуязычных сверстников в объеме пассивного запаса 

слов, особенно относящегося к лексике, используемой в домашних условиях. Исследователи 

объясняли это различиями в культуре, языковыми преференциями родителей, их уровнем 

образования и многими другими факторами. Слова же и понятия, которые дети усваивали в 

школе, практически не отличались у билингвов и монолингвов [Bialystok & Barac 2013: 194]. 

Данные выводы еще раз показывают, что лексикон двуязычной личности — это история ее жизни.

Эти, казалось бы, на первый взгляд невинные эксперименты на проверку лексической 

компетенции по своей сути довольно опасны. Так, в начале 20-го века, указывая на слабость 

словарного запаса у билингвов, ученые делали вывод, что билингвы отстают от монолингвов не 

только в языковом, но и в умственном развитии. Известны эксперименты с англо-уэльскими 

двуязычными детьми, в которых англоязычные дети демонстрировали явное превосходство в 

когнитивном развитии, причем это превосходство только усиливалось с возрастом (к 11 годам)
[Grosjean 2010: 220]. Насколько популярной была подобная точка зрения, видно из высказывания 

одного из выдающихся лингвистов 20-го века Отто Есперсена, подчеркивающего, что двуязычие 

скорее недостаток, чем достоинство языковой личности:

The brain effort required to master two languages instead of one certainly diminishes the child’s 

power of learning other things which might and ought to be learnt (цитируется по Grosjean [2010:

219]).

Подобные высказывания делались, как правило, специалистами, которые сами не общались 

вплотную с билингвами, не наблюдали их последовательного языкового становления.

Безусловно, у двуязычного ребенка объем словарного запаса в каждом из языков более 

ограничен, чем у одноязычного сверстника. Значит ли это, что и набор концептов и понятий у 

него более ограничен? Тщательный анализ лексических единиц, которые понимали и 

использовали в своей речи дети в возрасте между 8 и 30 месяцами, показал, что, хотя их 
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словарный запас в каждом из родных языков и уступал словарному запасу монолингва, общий 

набор концептов и понятий был вполне соотносим, а иногда даже превосходил набор понятий в 

языке одноязычного ребенка [Bialystok & Barac 2013: 194]. Подобное соотношение наблюдалось 

во всех возрастных группах, а это значит, что ни о каком когнитивном отставании не может быть 

и речи.

Как известно, у двуязычного ребенка страдает не только словарь, но и грамматика второго 

родного языка. Владение морфологией и синтаксисом определяется, однако, не только фактором 

времени. Конечно, если у ребенка вполовину меньше времени на автоматизацию форм, то ему их 

выучить и отшлифовать сложнее. Но это в идеальной ситуации. В нашей же конкретной ситуации 

несбалансированного билингвизма ребенок слышит русский язык максимум два-три часа в день, 

а говорит на нем активно гораздо меньше. Автоматизировать при таком положении дел базовую 

морфологию в короткий срок невозможно, поэтому этот процесс растягивается на долгие годы и 

нередко завершается только к 11–12 годам и даже позже. Но это только в том случае, если 

родители настойчиво занимаются с ребенком русским языком (включая занятия в русской школе

или индивидуально с учителем).

Поэтому в ситуации (несбалансированного) двуязычия крайне важно, чтобы взрослые на 

каждом этапе четко представляли, как они общаются с двуязычным ребенком. И это касается не 

только стратегий общения или потока вербальной информации. Это касается в первую очередь 

фонетической и грамматической сторон речи, зачастую игнорируемых. В речи, обращенной к 

ребенку, взрослые, являясь важнейшим источником как лексической, так и грамматической 

составляющих инпута, должны избегать излишних эллипсисов, незаконченных фраз и, самое 

главное, ослабленного произношения, выражающегося в русском языке в проглатывании целых 

слогов, ассимиляции согласных и сильной (качественной и количественной) редукции 

безударных гласных звуков. Ведь, как правило, именно гласные звуки встречаются в окончаниях, 

т.е. маркерах грамматических отношений между словами. Доказано, что редукция гласных в 

окончаниях в русском языке и ее полное отсутствие, например, в польском ведет к отставанию в 

усвоении именной морфологии не только у русскоязычных билингвов, но и русских монолингвов 

по сравнению с их польскими сверстниками [Janssen 2016]. Чтобы помочь ребенку, к примеру, 

освоить падежные формы, являющиеся стержневыми в русской языковой системе, необходимо в 

общении с ребенком значительно уменьшить качественную и количественную редукцию звуков 

при произнесении слов, использовать приемы, которыми пользуются логопеды в работе с детьми 

с отклонениями в речевом развитии: замедление темпа речи, четкая артикуляция и т.п.

Другой не менее важный момент, который освещается в литературе неоднозначно, но на 

который надо обращать постоянное внимание, — это исправление неправильностей в детской 

речи. Ошибки, не только лексические, но прежде всего грамматические, надо исправлять всегда, 

хотя эффект исправления виден зачастую только в довольно взрослом возрасте. В пилотном 

исследовании симультанных билингвов (средний возраст 24 года) с убедительностью было 
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показано, что при прочих одинаковых условиях усвоения языка грамматическая компетенция тех, 

кого родители последовательно поправляли в течение жизни, была гораздо выше, чем у тех, с кем 

родители, общаясь на языке, не обращали внимания на правильность речи [Пеетерс-Подгаевская 

2015].

Почему же эффект от исправлений заставляет себя ждать? Это обусловлено несколькими 

факторами. Во-первых, ребенок, как и всякий, кто только начинает изучать другой язык, 

первоначально обращает внимание на семантику слов, а не на форму (см. подробнее об этом 

VanPatten [2007]). Игнорирование формы ведет к асимметрии в продуцировании и понимании и 

сохраняется у монолингвов до 7 лет, а у билингвов и дольше [Janssen & Peeters-Podgaevskaja

2012]. Кроме того, исправление высказывания ребенка, которое далее с ним не обсуждается, он 

воспринимает как подтверждение им сказанного. Поэтому просто правильное повторение за 

ребенком его фразы, без комментария, не имеет практически никакого смысла. Необходимо не 

только комментирование ошибок, нужна игра с ними, создание конфликтных ситуаций, 

искусственного коммуникативного сбоя, когда ребенок вынужден заметить разрыв между своим 

владением и уровнем владения взрослого.

Во-вторых, существует определенная очередность восприятия и усвоения грамматических 

форм. И пока не усвоено явление А, бессмысленно надеяться, что явление Б будет замечено и 

воспринято. А поскольку мы еще мало знаем о последовательности усвоения морфем в русском 

языке, надо исправлять все, не надеясь на сиюминутный успех. Важно, однако, не 

переусердствовать: у ребенка должно всегда оставаться достаточно свободы для выражения 

собственной мысли. Если исправлять каждое слово, а у некоторых детей можно, действительно,

исправлять каждое слово, то ребенок замкнется и потеряет всякую охоту к общению со взрослым. 

Этого необходимо избегнуть путем дозирования и селектирования материала, который 

подвергается исправлению.

Нельзя забывать, что на уровень владения вторым языком в некоторой степени влияет и 

языковая интерференция, хотя большинство исследователей призывает не преувеличивать 

влияние другого родного языка. Языковой трансфер не всегда имеет только отрицательный 

эффект: в близкородственных языках он помогает быстрее обнаружить сходство между словами и 

понятиями. В открытой форме языковая интерференция выражается в переключении кода (code

switching), разрешая таким образом конфликт в голове ребенка, когда он не знает или не помнит 

название предмета, понятия, действия, которые ему хочется донести до слушателя. У него есть 

всегда палочка-выручалочка в форме другого языка, который помогает осуществлять 

бесперебойный процесс коммуникации. С другой стороны, эта же палочка-выручалочка тормозит 

процесс успешного запоминания новых слов в другом языке, поскольку на понятийном уровне не 

добавляет ничего нового: ведь у концепта уже есть имя, у означаемого — означающее. 

Языковая интерференция в морфологии и синтаксисе также может иметь как 

положительный, так и отрицательный эффект. Чем более языки похожи друг на друга по 
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структуре, тем быстрее и успешнее процесс усвоения новых грамматических форм и их 

автоматизация. Чем более языки разнятся между собой, тем сильнее тормозится этот процесс. 

Ребенок, невольно сопоставляя свои языки, переносит знание первого родного языка на второй. И 

если, например, в его доминантном языке слова не изменяются, то этим же он руководствуется и 

в своем более слабом языке, не обращая внимания на конец слова, потому что так подсказывает 

ему его другой языковой опыт. В случае так называемой грамматической «глухоты» только путем 

эксплицитной длительной тренировки ребенок начинает обращать внимание на окончания, а 

потом и сам использовать их в своей языковой практике. Таким образом, сходство и различия 

языков — важный фактор в усвоении грамматики. Не случайно франко-английский ребенок уже в 

три года довольно сносно для своего возраста говорит на двух языках, то же касается и 

голландско-немецкого или голландско-английского ребенка (см. De Houwer [2009]). А вот 

шведско-русский [Ringblom 2012] или голландско-русский ребенок [Oestinova 2015] в два с 

половиной года знает всего несколько десятков слов, а о развитой морфологии и говорить не 

приходится.

(2) Преимущества двуязычия

Значит ли все это, что двуязычие — недостаток? Конечно, нет. Первым, кто предположил, 

что билингвизм способствует развитию метаязыковых навыков, был Лев Выготский. В своей 

работе «Мышление и речь» он высказал мнение о том, что билингвы лучше осознают условность 

связи между знаком и его значением и поэтому должны быть более успешны в выполнении задач 

по дисcоциации формы и значения (так называемые sun-moon tasks, разработанные Пияже). Об 

этом же писал и Leopold, исследования которого по билингвизму являются хрестоматийными (на 

протяжении шестнадцати лет он вел дневниковые записи о своей двуязычной дочери):

Bilingualism… helps to break down the intimate association between form and content. A bilingual 

child will pay more attention to things referred to, situations and actions described, and ideas 

expressed than to phonetic forms pronounced… (цитируется по Vildomec [1971: 301]).

Только в середине 60-ых годов прошлого века появляются первые серьезные исследования, 

доказывающие не только неотставание билингвов от монолингвов, но и их опережение в 

когнитивном развитии. Merrill Swain и Jim Cummins в своем обзоре экспериментальных работ по 

двуязычию отмечали, что билингвы более чувствительны к установлению семантических связей 

между словами и лучше понимают всю условность соотношения «означаемое и означающее», 

они быстрее справляются с заданиями, направленными на обнаружение имплицитно 

представленных правил и анализ синтаксических структур, гораздо гибче реагируют на 

когнитивный feedback и обладают большей социальной чуткостью.

Когнитивные преимущества билингвов в последнее время уже не вызывают сомнений. 

Экспериментальные исследования, которые проводили Ellen Bialystok, Michael Ullman, Annette de
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Groot, Kees de Bot и др., однозначно доказывают, что в естественном активном билингве в 

каждый отдельный момент времени сосуществуют и параллельно активированы оба языка. 

Значит, говоря на одном языке, билингв каким-то образом подавляет свой второй язык. И этот 

процесс не прерывается ни на секунду. В 1998 году David Green высказал гипотезу, получившую 

название Inhibitory Control Hypothesis, в соответствии с которой механизм подавления 

второстепенной информации, являющийся частью исполнительных функций, распространяется у 

билингвов и на язык. Эта дополнительная нагрузка не может не влиять на скорость реакций и 

наличие или отсутствие ошибок в языковой продукции. В ходе экспериментов с испано-

английскими билингвами, которым предлагались тесты на попеременное называние слов то на 

одном, то на другом языке, была замечена повышенная активность в части переднего мозга 
(dorsolateral prefrontal cortex), ответственного за внимание и подавление второстепенной 

информации [Hernandez, Martinez & Kohnert 2000].

Однако, как отмечает Bialystok [2009], преимущества билингвов в этом смысле 

проявляются только в подавлении интерференции, но не вербальной реакции. В последнем 

случае это означало бы, что индивид способен активно подавлять автоматизированную реакцию 

и замещать ее только что освоенной неавтоматизированной реакцией, но тогда бы не 

наблюдалось переключения или смешения кодов. Подавление интерференции означает, что 

билингв способен разрешить конфликт, возникающий в восприятии различных типов 

информации за счет игнорирования отвлекающих импульсов или стимулов. И это преимущество 

сохраняется даже в преклонном возрасте.

Умение подавлять второстепенную информацию и концентрироваться на наиболее 

релевантной, с одной стороны, а также понимание всей условности между знаком и значением, с 

другой, ведет к тому, что билингвы лучше и успешнее осваивают третий язык, чем монолингвы 

второй.

Билингвизм, вероятнее всего, симультанный, предохраняет от старческой деменции и 

способствует тем самым улучшению качества жизни. В исследовании 200 пациентов с диагнозом 

Альцгеймера было установлено, что первые признаки деменции у билингвов появлялись на 5,1 

лет позже, чем у монолингвов. А диагноз ставился на 4,3 года позже, чем у монолингвов (в 

возрасте 80,8 лет), хотя при обследовании областей мозга, связываемых с заболеванием, была 

обнаружена более сильная степень атрофии, чем у монолингвов. Это свидетельствует о том, что 

билингвы обладают резервами, незнакомыми монолингвам: другие области мозга перенимают 

функции пораженных участков (см. об этом подробнее в Craik, Bialystok & Freedman [2010]).

Что же вытекает из всего сказанного? Во-первых, активные симультанные билингвы имеют 

безусловное преимущество перед монолингвами в когнитивной области (исполнительные 

функции) и в области метаязыковых навыков (диссоциация формы и содержания). Более 

успешное подавление второстепенной информации ведет к тому, что билингвы гораздо 

эффективнее решают конфликтные задачи, быстрее реагируют на смену стимулов, внимательнее 
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к невербальной коммуникации. Некоторые авторы утверждают, что билингвы гораздо креативнее 

своих одноязычных сверстников [Лейкин 2015], хотя данные противоречивы и серьезных 

доказательств этому еще не найдено.

Во-вторых, качество жизни симультанных билингвов выше, поскольку они менее 

подвержены заболеванию старческой деменции. А если она и наступает, то этот момент 

отодвинут во времени.

В-третьих, билингвы легче изучают другие языки, поскольку лучше понимают всю 

относительность связи между словом и объектом, означающим и его референтом или денотатом.

В-четвертых, освоение двух языков с раннего возраста или с рождения дает возможность 

детям говорить на своих языках без акцента. Фонология — это та область языка, которая с 

возрастом усваивается все хуже, а после критического периода (по самым демократическим 

оценкам 12 лет) никогда не достигает уровня носителя языка [Abrahamsson & Hyltenstam 2009]. 

Это вовсе не означает, что все ранние билингвы говорят на своих языках без акцента. Но это 

возможно.

В-пятых, билингвы всегда будут отставать в своей языковой компетенции в обоих языках от 

монолингвов. В доминантном языке замедленность реакций будет выражаться зачастую в 

миллисекундах. В более слабом языке это отставание заметнее и будет проявляться не только в 

замедленных реакциях, но и в конкретных ошибках, неуверенности и колебаниях в ответах и т.д. 

Однако соотношение языков в билингве подвижно: в течение жизни слабый язык может стать 

доминантным, и наоборот. Значит ли это, что нужно опустить руки и воспитывать своего ребенка 

монолингвом только потому, что он никогда не достигнет компетенции одноязычного носителя? 

Конечно же, нет! Но понимать специфику двуязычия и осознавать своеобразие билингвальной 

личности надо не только самому двуязычному носителю, но и его учителям, родителям, коллегам, 

всему окружению.

В-шестых, поддержание языков должно быть не только устным, но и письменным. 

Необходимо развивать не только аудитивную память, но и гештальтную. Тогда слова и другие 

языковые явления лучше закрепляются в памяти. При этом обучение грамоте должно быть сразу 

направлено на грамматику [Протасова и Родина 2013]. Экспериментальным путем доказано, что, 

если ребенок выучил родной язык через устную форму общения, только говорит, но не умеет 

читать и писать на нем, то образ слов и словоформ у него расплывчат, а грамматика страдает 

гораздо в большей степени, чем у тех, кто пишет и бегло читает [Пеетерс-Подгаевская и 

Дорофеева 2013, Пеетерс-Подгаевская 2015].

В-седьмых, крайне важны стратегии общения родителей и учителей с детьми-билингвами.

Общаться с двуязычным ребенком на его втором родном, зачастую слабом, языке —

нелегкий труд!
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3. Порядок усвоения грамматических явлений у монолингвов и билингвов

Как мы уже сказали, у двуязычных детей гораздо меньше времени на усвоение второго 

родного языка. Это значит, что то время, которое у них есть, должно быть использовано с 

максимальной эффективностью. Дети тратят много энергии на размежевание двух языков и 

подавление одного из них в каждый момент думания и говорения. Поэтому в то время, как 

двухлетние одноязычные дети уже довольно сносно говорят на своем языке, двуязычные дети 

еще молчат или выражаются на уровне голофраз. У двуязычных детей спонтанно 

формирующаяся грамматика крайне рудиментарна, и чтобы ее правильно развивать, надо знать, 

как усваиваются основные грамматические явления, в какой последовательности. К сожалению, 

составители учебников не имеют, как правило, конкретного представления ни об уровне владения 

языком, ни об этапах усвоения различных морфологических категорий, характерных как для 

монолингва, так и для (не)сбалансированного билингва в определенном возрасте. Методисты, 

составляя свои методики, не знают, что же конкретно знает и умеет наш ученик.

В английском языке, уже в 70-годы прошлого столетия Roger Brown [2004: 274–293]

установил порядок усвоения базовых морфем английского языка в онтогенезе. Он высказал 

гипотезу, согласно которой в принципе не существует различий в процессе изучения языка между 

Я1 и Я2. Это значит, что как дети-монолингвы, так и дети-билингвы и даже взрослые осваивают 

некоторый язык в одной и той же последовательности. Даже если учесть, что Brown в какой-то 

степени ошибался, утверждая, что в процессе освоения языка все проходят один и тот же путь (см. 

работу Janssen [2016], демонстрирующую различия в освоении некоторых звеньев языковой 

системы Я1 и Я2), его мысли крайне ценны, поскольку связывают последовательность освоения 

грамматических явлений с последовательностью их изучения.

Получается, чтобы понять, что и в каком порядке усваивают наши билингвы, надо знать, 

как учит русский язык его маленький носитель. К счастью, у нас уже накоплена масса 

разрозненных знаний в виде дневниковых и магнитофонных записей, проведено много 

лонгитюдных исследований на ограниченном количестве детей, но, к сожалению, еще крайне 

мало точных данных, подкрепленных экспериментами и статистикой. Однако, если собрать весь 

этот материал, у нас создастся довольно четкое представление о порядке усвоения грамматики 

русского языка монолингвом. В настоящей статье — только первая попытка детального 

повозрастного описания. Предложенный краткий обзор базируется на работах различных 

отечественных исследователей детской речи: Воейковой [2011], Гагариной [2008, 2011], Гвоздева 
[2007], Елисеевой [2015], Цейтлин [2009].

Итак, к 3–4 годам у русскоязычных детей наблюдаются:

1. внутрипадежное смешение окончаний:

— у существительных разных склонений (род. и дат. пад. у сущ. жен. pода; 

экстраполяция твор. пад. муж. рода на сущ. второго склонения (с дядем));
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— у прилагательных и местоимений адъективного типа (твор. и предл. пад.);

2. употребление дефолтных форм множ. числа (глазы, из гаражов), а также регуляризация в 

образовании форм множ. числа (ребенки, анличаны), т.е. отсутствие супплетивности, 

наращения или упрощения основ;

3. смешение сущ. жен. и сред. родов на безударный гласный (голубая неба);

4. ненормативное склонение несклоняемых и разносклоняемых сущ. (играю на пианине, 

хожу в пальте);

5. отсутствие:

— категории одушевленности (вижу мальчик);

— сущ. жен. рода третьего склонения (белый соль) и pluralia tantum;

— местн. пад. на -у у сущ. муж. рода (в лесе);
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К 6–7 годам многие из выше перечисленных проблем исчезают, но окказиональное 

смешение окончаний у числительных и нарушения в согласовании числительного, 

прилагательного и существительного сохраняется. Таким образом, монолингв, отправляясь в 

школу, владеет грамматикой своего родного языка на довольно высоком уровне, только в 

некоторых аспектах отставая от взрослого носителя. (К лексике это относится в меньшей степени: 
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разных вариантах тест на повтор предложений на слух (Sentence repetition task) для двуязычных 

детей с русским как вторым родным [Janssen 2016]. SRT считается в онтолингвистике достаточно 

надежным индикатором уровня знаний, поскольку, как известно, ребенок с недостаточной 

языковой компетенцией не в состоянии дословно повторить предлагаемое предложение, 

соблюдая при этом все грамматически маркеры [Marinis & Armon-Lotem 2015]. В ходе 

тестирования, проведенного на базе русских школ в Нидерландах, стало ясно, что для 

симультанных голландско-русских несбалансированных билингвов в возрасте 4;6–6;6 лет повтор 

предложений вызывает серьезные затруднения: только в 50% случаев были даны правильные 

ответы, хотя стимульный материал включал структуры, относящиеся к уровню владения языком 
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детьми 3–4 лет, а по длине не превышал 14 слогов (см. подробнее в Janssen [2016]). И дело здесь 

не в ограниченной рабочей памяти. Тот же эксперимент был проведен с монолингвами в России, 

которые в среднем были на полгода младше билингвов, но которые показали потолочный

результат (свыше 90% правильных ответов). Это, безусловно, значимое расхождение и указывает 

на серьезный разрыв между монолингвами и билингвами. (В голландском языке у детей-

билингвов результаты были значительно лучше.) Если мы взглянем на ошибки, то увидим, что 

основные проблемы были связаны:

— с согласованием прилагательного с существительным в роде и падеже. Иногда 

встречалось согласование по роду, но корректные падежные окончания отсутствовали;

— с неразличением субъекта и объекта (преимущественно использовался номинатив);

— с относительными придаточными (местоимение который детям неизвестно).

Другие исследования подтверждают данные наблюдения (см. работы Пеетерс-Подгаевская 
[2008], Пеетерс-Подгаевская и Дорофеева [2013] на материале голландского языка; Полинская 
[2010] на материале английского; Мадден [2011] на материале немецкого). Постараемся

суммировать все, что мы знаем.

Итак, у двуязычных детей к 6–8 годам в фонетике и просодике:

— гораздо чаще, чем у монолингвов, встречается увулярное или одноударное < р > вместо 

апикального;

— произношение шипящих и свистящих проблематично, хотя шепелявенье может быть 

характерно не для всех языковых комбинаций;

— довольно регулярно встречается отверждение мягких согласных, особенно на конце 

основ;

— нарушен интонационный рисунок (особенно в восклицательных и вопросительных 

предложениях).

В морфологии:

— отсутствует согласование в роде между сущ., прилаг., числит. (один-два) и глаголами прош. 

времени (Злой учительница ругал мне), что указывает на то, что категория рода неосвоена;

— отсутствует категория одушевленности;

— существительные сред. рода и третьего склонения (жен. род на мягкий согласный)

распределены между муж. и жен. родом;

— превалирует замороженный номинатив (Я буду жить с мои друзья; с теплая вода);

— видо-временные отношения не освоены (Ты будешь написать, что я скажу; Я твои 

деньги буду взять; Ты всегда это раньше купила);

— отсутствует различение глаголов однонаправленного и разнонаправленного движения.

Далее, для морфологии этого возрастного периода характерно:

— значительное смешение падежей у личных местоимений (А ему не было дома);

— дефолтность форм множественного числа: в имен. пад. только -и/-ы (окны, городы, 
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вечеры), а в родит. пад. только -ов/-ёв (этажов, словарёв);

— перифрастическое выражение перфективности (Когда мы готов с эта книжка…);

— образование будущего времени у глаголов совершенного вида с помощью быть;

— смешение возвратных и невозвратных глаголов (я любится; Когда фильм кончит?);

— образование по аналогии сравнительной степени прилагательного и наречия (дорогее).

Для морфонологии характерно:

— отсутствие морфонологических чередований в корнях (други, с лёвом, на лоба);

— выравнивание парадигмы глагола (целоваю, драется, летю, возмить).

В синтаксисе наблюдается:

— ограниченное, некорректное употребление предлогов (Кто хочет это видеть у [= в ]

фильме; на [= в ] евро сто цент; Сколько фильма есть на [= о ] Фунтик?);

— опущение предлогов (Я [= за ] три дня книжка дочитал; Надо [= из ] вода делать 

шампунь);

— отсутствие корректного глагольного предложно-падежного управления (бояться от,

звонить у);

— использование какой в функции относительного который в определительных и 

относительных придаточных (Мальчик, какуй там был…);

— превалирование конструкции с надо вместо форм повелительного наклонения;

— использование или в косвенном вопросе (Я завтра посмотрю, или он там лежит);

— употребление предлога с с творительным инструментальным (писать с ручкой, бросить с 

камень);

— отсутствие двойного отрицания (он никто видел);

— отсутствие целевых конструкций с чтобы (Я хочу, это ты идешь);

— условные конструкции без частицы бы (А когда [= если бы ] я упал, что ты делала?);

— построение предложения по способу примыкания (Как я могу чистить зубы с так мало 

паста?).

Словообразование и лексика в большей степени зависят от особенностей второго языка, но 

и здесь можно выделить общие моменты:

— использование инфинитива в номинативной функции (Учитель дал это за хорошо вести 

себя [= хорошее поведение ] в один день; Это мне пижама для спать [= сна ]);

— чрезмерное использование глаголов общей семантики (давал воду [= поливал ] цветы).

Как видим, перечень того, что наши двуязычные дети не знают или знают в недостаточной 

степени, довольно внушителен. А что же они тогда знают? На чем строят свою ежедневную 

коммуникацию с нами, взрослыми? С уверенностью можно сказать, что они различают 

единственное и множественное число, хотя используют только дефолтные формы (на -ы/-и);

согласуют существительные с прилагательными в роде, хотя только для наиболее частотных 

классов слов (первое и второе склонение); используют личные местоимения в косвенных падежах, 
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хотя и не всегда корректно; используют императив, сравнительную степень прилагательного, хотя 

часто не учитывают морфонологических чередований в основах; изменяют глаголы по лицам, 

числам и временам, хотя в парадигмах зачастую преобладает выравнивание основ; используют 

отрицание; знают большинство вопросительных слов и строят вопросительные предложения; 

используют относительные придаточные с какой; знают модальные слова и конструкции 
[Пеетерс-Подгаевская 2008, Пеетерс-Подгаевская и Дорофеева 2013]. Вот это тот базис, с 

которым нам надо начинать работать при поступлении ребенка в русскую школу, и тот исходный 

уровень, на который надо ориентироваться при составлении учебника.

Если посмотреть на уровень языковой компетенции наших детей к 9–10 годам, то мы 

увидим, что они уже достаточно продвинулись. В их языковой практике появились:

— согласование в роде (вот такая большая дырочка);

— правильное употребление личных местоимений в различных падежах (Он меня ругает; Я 

пойду с тобой; У него целый город погиб);

— активное употребление род. пад. (У меня уже нет песка; Буду купаться без ведерка);

— окказиональное употребление других косвенных падежей (Я вчера звонила бабушке; Как 

это станет сухим?);

— безличные конструкции (Мне хочется…; В фильме всегда убивают; Можно мне 

одеться?);

— возвратные глаголы (Я смываю, а она не смывается);

— видовые противопоставления (Я читал и наконец прочитал; Я вчера забыл, я все время 

забываю);

— корректное употребление глаголов движения;

— краткая форма страдательного причастия прош. вр. (Лампа еще включена; Он не убит);

— двойное отрицание.

В письменных навыках специфика проблем билингвов проявляется в основном:

— в графической интерференции, т.е. в смешении различных алфавитов;

— в игнорировании йотированных гласных, что ведет к отверждению мягких согласных на 

письме (домашную), редукции йотированных гласных (смейтса) или передаче их через 

комбинации йа, йу и т.д.;

— в путанице свистящих и шипящих, отражающей индивидуальное произношение (зизнь, 

ждесь).

Большинство других орфографических ошибок у билингвов и монолингвов совпадает 
[Пеетерс-Подгаевская и Дорофеева 2013]. Поэтому здесь можно привлекать материалы, 

разработанные для русской школы. Надо только помнить, что при изучении орфографии те 

стратегии проверки слов и запоминания орфограмм, которыми пользуются русскоязычные дети, 

нельзя слепо переносить на двуязычных учеников: подбор, например, проверочных гласных и 

согласных с помощью однокоренных слов крайне затруднителен в связи с ограниченным общим 
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запасом слов.

К 12–13 годам в основном преодолены все выше перечисленные языковые ошибки и 

неточности. Однако проблемы с употреблением числительных и их согласованием с другими 

частями речи, с глагольным управлением, с запасом слов и языковой интерференцией 

сохраняются. Скорость их преодоления зависит от разнообразных факторов как индивидуального 
(инпут, мотивация, стратегии общения и т.д.), так и учебно-методического характера (подходы к 

подаче материала, количество контактных часов с учителем).

4. Нужен ли учебник со своей национально-языковой спецификой?

Только после установления уровня владения русским языком у двуязычного ребенка в 

привязке к конкретному возрасту, можно приступить к созданию адекватного пособия. Однако 

может ли единое пособие удовлетворить все разнообразие наших потребностей и запросов? 

Представляется, что необходимо создание нескольких регионально-окрашенных учебников 

русского языка, в которых, кроме особенностей культуры, будет учитываться типологическая 

близость или удаленность языковых комбинаций.

Итак, нужен учебник для детей Ближнего зарубежья. Это касается, естественно, не всех, но 

у многих детей из бывших республик Советского Союза гораздо больше контактов с носителями 

русского языка и довольно большой инпут, если не через прямое общение, то через телевидение, 

интернет и т.д. Многие реалии российской действительности им знакомы. Поэтому можно 

сказать, что те учебники, которые сейчас создаются в России для так называемых детей 

соотечественников, создаются именно для этого типа двуязычия.

Во-вторых, необходим учебник для детей с европейским двуязычием. Для них характерен в 

основном ограниченный инпут, но контакты с носителями русского языка, как правило, 

регулярные. Многие реалии им незнакомы, но сходства в культурном наследии помогают 

правильно понять и интерпретировать многое. Различия между языками возрастают, поскольку 

большинство европейских языков отличается от русского относительно бедной морфологией, 

иным синтаксисом. Однако в лексиконе встречается много заимствований и калек, сближающих 

языки. Для этой группы учеников уже создан курс по русскому языку, рассчитанный на младший 

и средний школьный возраст и учитывающий своеобразие европейско-русского двуязычия (см. 

Подгаевская, Поддубская, Янкеева [2008, 2010]).

В-третьих, нужен учебник для азиатского или дальневосточного региона. Данная языковая 

ситуация характеризуется как ограниченным инпутом, так и достаточно ограниченными и 

нерегулярными контактами с носителями русского языка. Многие реалии российской

действительности этим детям незнакомы, что объясняется несовпадением всего исторического и 

культурного развития (практически нет моментов соприкосновения, как в европейской культуре). 

Нет параллелей в лексиконе. Совершенно иная структура языка ведет к появлению иного типа 
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ошибок. Так, например, у детей возникают проблемы с различением глагольных личных форм и 

чрезмерным использованием инфинитива там, где надо употреблять личные формы, со 

смешением единственного и множественного числа [Хара 2014: 63–74], с членением слова на 

слоги и морфемы, что связано с совершенно иным представлением о слове и словосочетании, с 

нарушением границ слова, что ведет к написанию целого предложения в одно слово [Такеда 2015]

и т.д. Подобные ошибки не встречаются у детей с европейско-русским двуязычием. На эти 

особенности необходимо обращать особое внимание при создании УМК.

При составлении учебника с национально-языковой спецификой, нужно учитывать не 

только когнитивное развитие ребенка определенного возраста, но и четко представлять, что умеет 

и знает наш среднестатистический ученик. Поэтому создавая специальное учебное пособие по 

русскому языку для детей-билингвов, нужно учитывать уровень активного и пассивного владения 

русским языком. Надо четко осознавать, что наш двуязычный ребенок с помощью учебника 

осваивает все аспекты языка: словарный запас, письменные навыки, грамматику. Этим он 

отличается от маленького носителя языка, который использует учебник как свод правил о том, как 

можно научиться грамотнее писать, но не говорить. Говорить он уже умеет.

Необходимо также понимать, что учебник по русскому языку — это не энциклопедия 

разрозненных фактов и тем более не сборник этнографических этюдов с крайне специфической 

лексикой, а, прежде всего, набор правил и упражнений на тренировку и закрепление языковых 

явлений. Однако это вовсе не означает, что задания должны быть построены на примитивном 

вокабуляре. Важно, чтобы все они основывались на языковом и когнитивном опыте двуязычных 

детей, чтобы инпут соответствовал формуле, еще в 80-е годы предложенной Stephen Krashen: i + 

1 — знакомое плюс что-то новое [Ortega 2009: 59]. Предлагая лексический материал, надо 

помнить, что наш ребенок должен в первую очередь освоить общеупотребительные, максимально 

частотные слова и выражения.

При составлении учебника с национально-языковой спецификой прежде всего необходимо 

определиться с тем, что должен знать наш ученик на выходе. Цели могут быть самыми разными: 

от «поддержать у ребенка примитивное владение русским языком» до «постараться развить 

сбалансированное двуязычие». Это определит и набор грамматических тем, и структуру всего 

курса. (При отборе грамматического материала желательно руководствоваться тем перечнем 

морфологических и синтаксических трудностей, о котором шла речь выше, дополняя и уточняя 

его своими собственными наблюдениями и опытом.)

При непосредственной работе над учебником надо опираться на следующие принципы (см. 

также Подгаевская [2015: 4–6]):

1) Работа с языком должна вестись по строго определенным моделям, схемам и образцам. 

Большинство заданий должно быть направлено на тренировку идеи аналогии и на 

активизацию ассоциативных связей, не исключая при этом творческого начала.
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2) Введение определенных грамматических понятий и морфологических категорий должно 

быть эффективным и соответствовать уровню развития языковых и коммуникативных 

навыков у детей-билингвов. При усвоении парадигм упор должен делаться не только на 

правильность окончаний, но и на понимание функций грамматических категорий и 

запоминание контекстов их употребления.

3) В подаче материала надо двигаться от известного к менее очевидному, от легко 

усваиваемого к более сложному. Внимание при этом должно быть направлено на 

типичность и частотность контекстов, в которых употребляется то или иное языковое 

явление.

4) Введение грамматических терминов должно быть мотивировано. С одной стороны, надо 

стараться не упрощать чрезмерно подачу грамматического материала: у наших детей 

слишком мало контактных часов с учителями для того, чтобы перерабатывать по 

несколько раз одну и ту же информацию, которая подается разными способами. С другой 

стороны, надо избегать излишней «грамматикализации» языковых явлений, которые дети 

и без того хорошо понимают и применяют.

5) В выборе грамматических тем надо избегать стремления к всеохватности материала. 

Постоянно руководствуясь принципом частотности и степени регулярности форм, не 

усложнять довольно четко сформулированное правило различными исключениями и 

оговорками.

6) Грамматический материал необходимо представлять в последовательности,

соответствующей языковому и когнитивному развитию ребенка. Объем предлагаемой 

морфологии и орфографии определяется уровнем, который способен достигнуть ребенок 

определенного возраста с несбалансированным двуязычием, являющимся наиболее 

проблематичным.

7) Активная работа над усвоением основ грамматики должна проходить на фоне тренировки 

элементарных правил орфографии. При этом надо разграничивать вещи, которые сложны 

только для одноязычных носителей (и ни в коем случае не включать их в программу), и 

вещи, которые сложны для всех типов носителей русского языка или специфичны для 
(определенного типа) двуязычия.

8) Степень трудности и проблемности освоения того или иного языкового явления должна 

отразиться на количестве часов и объеме учебно-тренировочного материала. Не имеет 

смысла «гнать» материал, поскольку, пока ученик не усвоил одно правило, он не сможет 

освоить и другое. Однако не стоит и «засиживаться» на одном и том же, отбивая у ребенка 

всякое желание учиться, превращая занятия по русскому языку в монотонное 

вдалбливание одних и тех же правил.
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В заключение подчеркну, что, для какого бы региона, культуры или группы языков мы не 

создавали учебно-методическое пособие по русскому языку, нам необходим учебник, который 

учитывает уровень языкового и когнитивного развития нашего двуязычного ученика. Нам нужен 

учебник, который принимает во внимание не только специфику языка и языковой среды, но и 

особенности языковых образовательных программ страны проживания и функционирования 

русских школ за рубежом. Но прежде всего нам нужен учебник, который сможет увлечь ребенка, 

захватить и удержать его внимание, превратить изучение трудного и «скучного» предмета в 

радостную встречу со знанием.

（ペーテルス‐ポドガエーフスカヤ・アーラ） 
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В заключение подчеркну, что, для какого бы региона, культуры или группы языков мы не 

создавали учебно-методическое пособие по русскому языку, нам необходим учебник, который 

учитывает уровень языкового и когнитивного развития нашего двуязычного ученика. Нам нужен 

учебник, который принимает во внимание не только специфику языка и языковой среды, но и 

особенности языковых образовательных программ страны проживания и функционирования 

русских школ за рубежом. Но прежде всего нам нужен учебник, который сможет увлечь ребенка, 

захватить и удержать его внимание, превратить изучение трудного и «скучного» предмета в 

радостную встречу со знанием.

（ペーテルス‐ポドガエーフスカヤ・アーラ） 
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［ 特別寄稿 ］ 

黒岩幸子「日本のロシア語教程における『硬母音・

軟母音』の概念について」を読んで

城田 俊

１．硬母音・軟母音をめぐって 

(1) 良き意図に向けて

人に教えられ，遅れ馳せながら表題に掲げた論文（以下，黒岩）を読んだ．読み進むに従

って湧き出るくさぐさの随感を，無意味と感じつつも，綴ってみる．多くが無駄話になろう

が，硬･軟母音という「母音」を過去のものにしようという黒岩の良き意図が実を結ぶための

下地になればという気持からでるたわごとである．藏書を隣国の大学図書館に寄付してしま

った．検証できず，記憶で書く個所が多い．記憶違いがあったらお許し下さい．

(2) 子音･母音に硬･軟がある？ 

八杉の発音に特化した 2 著（1941, 1958. 文献表は黒岩 p.31 以下に従う．掲げてない文献

は，随時本文中で記す）を読むと，ロシア語には，子音のみならず，母音にも硬･軟の区別が

あること，硬･軟の区別の本質は，口蓋化のある･なしによること，口蓋化は，子音と母音で

ことなり，子音の場合は，子音の基本的調音に口蓋化的調音を加え，母音の場合は，母音の

前に [ j ] というオトを添えること，と教えられる．そこまではいいかもしれない．弁護でき

なくはないからだ．例えば，сядь「すわれ」は [sʼǽtʼ] と表記してもいいくらい，母音は前母

音の姿をとる．この前母音としての姿を軟母音と呼べば呼べよう．また，мя́ть「もむ」[mʼǽtʼ]

は [mʼʲǽtʼ] と記してもいいくらいの渡りのオトがきこえることがある．[j ] があると言えばい

えなくはない．

しかし，次のように書き進められるとややとまどいを憶える．「軟母音の前に或る子音が

来た場合には [ j ] はいわばその子音の中に吸い込まれ，即ち前行の子音は軟化し，母音自身

はその軟性を失って硬母音だけが残るものである．……例えば мя [mja] → мьа [mʼa] ……」

（1958, 黒岩 p.26 より）．

綴字の読み方の説明なら納得できるが，八杉はやはり軟母音という母音が実際にあり，文

字 я, ю, ё, е などの背後にそれが実体として存在していると考えていたとみるほかなくなる

ように思えてくる（黒岩を読めば十分なので，著書の文面に沿って証拠をあげつつ，論証す

るという，屋上屋を架す愚は避ける）．
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(3) 外語仮想授業

八杉が，子音･母音に硬･軟があり，子音に軟母音が後行すると軟子音になると，上記のよ

うに新入生に説明すると，一人の凛凛しい青年が手をあげてこう質問した（としよう．全く

の仮定だが，神西清としておこう．ロシア語科は，第 2 志望で回されてきた新入生が多い中，

神西は一高を中退し，第一志望で入ってきた数少ない学生の 1 人であった．すでにロシア語

を少したしなんでいたかもしれない）．

神西「先生，子音･母音に硬･軟があることわかりました．そうすると 4 通りの組合せがあ

るはずです．(1) 硬子音＋硬母音，(2) 硬子音＋軟母音，(3) 軟子音＋硬母音，(4) 軟子音＋軟

母音．この組合せの内，先行する子音の硬･軟は，(1) では硬子音，(4) では軟子音ということ

はすぐ予測できますし，(2) では先生の説明により軟子音になることよくわかりました．では

(3) はどうなるのでしょうか」．

八杉は想定していなかった質問なので，エンピツを指で廻して（これが不出来の学生の答

を待つ時の特徴的しぐさだったという），いらだっただろうか．いや，冷静に，（八杉 1941, 1958

の考え方からすれば）こう答えたに違いない．

「母音に先行される子音の硬･軟は本来決定されていない．決定要因は後行母音の硬･軟で

ある．硬母音に後行されたら硬子音，軟母音に後行されたら軟子音．4 通りの組合せはない．

2 通りのみ．(1) 子音＋硬母音（→ 硬子音），(2) 子音＋軟母音（→ 軟子音）」．

神西「先生．では，смой [smój]「洗い流せ」の [s] の硬，письмо [pʼɪsʼmó]「手紙」の [sʼ] の

軟は何によって決定されているのですか」．

八杉「それは，本来子音が持つ硬子音性，軟子音性である．だから，子音にも硬子音，軟

子音があるといったじゃないか」．

神西「語末，例えば，здесь [zʼdʼésʼ] の [sʼ] また，子音がひしめく所の一部，例えば，先の

смой, письмо́ の [m] の前の [s] [sʼ] の硬子音性･軟子音性は子音が本来持つ性質であり，母音

の直前などの子音では後行する母音の硬･軟によって与えられる性質である．硬子音，軟子音

には 2 様のありようがあるということですね」．

八杉「そうだ」．

このようにして授業は無事終わったが，教場を出る時，八杉には神西をはじめ新入生を完

全に納得させたかどうか，一抹の不安が残ったかもしれない．家に帰り，風呂にゆったりと

つかり，もう少し簡単な説明ができなかったか，と，もし考えたとしたら，赫赫たる学歴，

学生のみならず同僚をも畏怖させる豊かな学識，鋭敏で鍛え上げられた頭脳，歌人としての

繊細な感受性の持主である八杉はすぐに答えを見出したのではないだろうか．

“そうだ．硬子音･軟子音がはじめから（所与として）あるのだ．あとは単なる母音だ．

この 3 本立てで説明すれば，全て簡単に説明できる．軟母音などというものはない．я [ já ], ю
[ jú ], ё [ jó ]… などというのが母音だと思い込んでいたが，これは単なる文字なのだ．文字に

ひきずられて，そう思い込んでしまったのだ．はて，どこでこんな思い込みを植えつけられ

たのだろう．ともかく，子音･母音の硬･軟の 4 本立てで説明するのは当を得ない．神西に向

ってしたような明快とはいえない答えになってしまう．3 本立てで説明すれば，突っ込みを
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受けるようなことはない．”

八杉は，しかし，そうした考えに，生涯，至らなかった．

(4) 硬･軟母音で説明できる言語，できない言語

一時期の日本語のように，音節全ては子音＋母音で構成されているなら，硬音節（日本語

の用語で直音節），軟音節（拗音節）は一種類の子音と硬･軟母音だけで全ての音節の構成を

説明することができる．

m（子音）＋ a（硬母音）→ ma マ（硬音節）

m（子音）＋ j͡ a（軟母音）→ mʼa ミヤ（軟音節）

このような言語は，また，母音を一種類にし，子音を硬･軟の 2 種類にしても全てを説明

できる．

m（硬子音）＋ a（母音）→ ma マ（硬音節）

m͡ j（軟子音）＋ a（母音）→ mʼa ミヤ（軟音節）

このような言語の，j で書き表わされる軟（口蓋化）音的性質の解釈については，城田俊

「日本語音韻論によせて」1971（『言語研究』59 号）pp.15–42，『日本語の音―音声学と

音韻論』1993（ひつじ書房）pp.194–196，『岩波講座日本語』5「音韻」1977（岩波書店）pp.107–145，

『国語学』89 集「展望」p.17 を見て頂きたい．

しかし，ロシア語ではそうはいかない．子音のひしめきもあれば，子音が語末に立つこと

もある．神西が用いた [pʼɪsʼmó] の [sʼ] や，мать [mátʼ]「母」の [tʼ] は，後行母音がないので

軟母音では説明できない．とはいえ，硬子音･軟子音と母音があれば全てが説明できる．説明

も簡明になる．八杉のように考えると，硬･軟子音，硬･軟母音と単位数が多くなり，音声現

象の説明も外語の仮想授業のようにしちめんどうになる．

(5) クルトネの戒
いまし

めと闘い 

後に再び記すことになるが，八杉はボドアン･ド･クルトネ（黒岩の表記による．以下クル

トネ）のもとで学んだ．そのことを（少なくとも世間的には）誇りにしていたような気がす

る．

クルトネの落してはならない言語学上の業績の一つは，言語のオトと綴字とは，対応する

としても，信号体系がことなることを明示的に示したことにある．彼はその対応･不対応をロ

シア語を材料にして詳しく説明している．Об отношении русского письма к русскому языку. 

СПб. 1912（『選集』II, pp.209–235）を見て頂きたい．

「言語学の発展につくしたクルトネの重要な功績は，オトと文字の混同を厳しく戒め，不

断に戦ったことにある．彼はロシア語の綴字の理論を編み出している」とベルンシティンは

書いている (Краткая литературная энциклопедия. 1962. Москва)．その戒めと闘いは黒岩が引

用するよう当時の試験問題集にまで及んでいる．しかし，師の諄諄たる戒めは，唯一の日本

の弟子の耳には聞こえてこなかったし，その論文も目に入ってこなかったようである．
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(6)「軟母音」の固定

黒岩 (p.23) で 20 世紀初頭ロシアで出版されたロシア語教科書に，「母音は硬母音とそれに

対応する軟母音に分かれる」と書かれていることを知った．Trofimov, M.V., & Jones, D. 1923 の

ようなすばらしい記述のロシア語音声学書をかたわらに置きながら，八杉が，1941, 1958 を

執筆していた時，頭の中にあったのはこのような古い教科書の考えだった，ということを黒

岩は静かながらはっきりと教えてくれる．クルトネは，硬母音･軟母音などというものはない，

といって，「排するために……闘っていた」（黒岩 p.24）のに，そのもとで学んだ八杉は，帰

国後日本で，反対にその導入に努め，もってまわった「奇妙な説明」（黒岩 p.26）を行いつ

つも定着に成功を納め，1 世紀余も過ぎた今も一部で強固に保たれ，学習者を困惑させ続け

ているのだ．この事態をどう受け止めていいのだろうか．

(7) 転移？

八杉の音声学 2 著をめくると盛んに「転移」ということばが使われている．「転移」とい

うのは「もと A であったものが B にかわる」ということである．сло́во [slóvǝ] → слова́ [slavá]

の例でみられるように [о́] が [а] にかわっている．[а] になっているが，これはもと [о́] であ

ったということは сло́во, слова́ が同じ語（形態素）であるからこそ保証される．このように，

パラディグマティックな母音の「転移」を調べる時は形態素の同一性というしばりのもとに

音声現象を調べなければならない．八杉の 2 著ではこのしばりは全く考慮に入れられていな

い．あるとしたら文字による考察である．стака́н の [stʌkán] の [ʌ] がもと [а́] であったのか [о́]

であったのか，本来はわからないはずであるが，а が [ʌ] に，парохо́д では а が [ǝ] に「移る」

と記している (1941, p.56, 57)．これでは好意的に見ても文字の読み方を説明したに過ぎない．

「学習者の便宜のためロシア字母によって示す」(p.55) と注記するが，これでは好意的読み

方もできなくなる．本来ロシア字母で示すほかない事柄なのだから．

(8)「硬変化」における語幹変化 

硬･軟母音字の対応関係は「語形の変化においても重要な意味を持ちます」（古賀･鴻野

2012: 7, 黒岩 p.17 より）ということは確かだろう（八杉もこれを強調してきたことは，黒岩

があとづけている）．ただ，こう教場で言った場合，できる生徒につっこまれることを教員は

覚悟し，答を用意しておく必要があろう．

студент [t], слово [v] — студенте [tʼ], слове [vʼ]（男･中性硬変化，前置格）

комната [t] — комнате [tʼ]（女性硬変化，与･前置格）

語幹末子音は明らかに硬子音から軟子音に「転移」している．語幹変化がおこっていると

いわざるを得ないだろう．

(9)「硬･軟母音字」の擁護 

硬母音字･軟母音字とは，「硬母音･軟母音を示す文字」という意味ではない．「先行する子

音字が硬子音，軟子音であることを示す母音字」という意味である．そのことはほとんどの
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ロシア語教員の共通認識に今やなっていることは疑いない．

学び手に誤解を与えないために「硬示母音字」「軟示母音字」とした方がよかったかもし

れないが，「硬母音･軟母音」という用語が八杉のお陰で広く行き渡っているので，それに「字」

をつければ，受け入れられやすかろうと踏まれて，つくられた用語である．「硬示」「軟示」

の「示」を除いて短縮したのだと思えばよい．

放送大学の教材 (2001 (a): 27) に「……前者を軟母音字，後者を硬母音字と呼ぶ習慣があり

ます」と記されているという．「『硬･軟母音字』という名称は学術用語ではなく日本の『習慣』

という意味だろうか」(p.16) と黒岩は正当にいぶかっている．「習慣」と聞いたら，ダニエル･

ジョーンズもデニス･ウォードも苦微笑するのではないだろうか．彼らも，softening 

vowel-letter, non-softening vowel letter という用語を用いているのだから (Jones, D., & Ward, D.

1969: 289)．

上記英語は「日本の『習慣』」を取り入れて英国人が考案したものでないと同様，「硬･軟

母音字」はこの英語の訳語として導入されたものでもない．必要だから，時･所を異にして生

れてきた術語である（スプートニク打ち上げ成功に象徴されるソ連の栄光のピークのやや遅

れての反映であるロシア語学習熱の世界的高まりとの関連は別途調査の要があるかもしれな

い）．

軟母音字はロシア語を書き表わすためになくてはならない文字である．「おばさん」を

тьотьа と書いたら 6 文字になってしまう．軟母音字があるお陰で тётя と 4 文字ですむ．この

ような短い指摘だけでも，「硬･軟母音字」は，ロシア語の綴字の構造を理解するための必須

の用語であることがわかるのではないか．

日本において，グレーボフにすでに「硬文字･軟文字」が使われているが，八杉以後消え，

1970 年代初頭から「硬母音字･軟母音字」がロシア語教科書･学習書･参考書に広まっていっ

た様子が黒岩によってみごとに描き出されている．どういう経緯でこの必要な用語が正しく

再導入され，広まったか，黒岩に史家の目で再調査してもらいたい．フランス語，ドイツ語，

イタリア語，ポーランド語等でどうなっているのかも教えてもらえたら一層有難いのだが…

…

２．クルトネ，八杉をめぐって 

(1)『新縣居雑記』 

『新
しん

縣
あがた

居
い

雑
ざっ

記
き

』（吾妻書房, 1970. 以下『雑記』）のページを繰ると打ちのめされたような

気分になる．八杉 22–23 歳の時の日記である．ドイツ･フランス･イタリア･ギリシャ･ラテン･

サンスクリット･マレー･アイヌ語,……を真劍に学び，調査している．ケーベルの「ギリシャ

語」「美学」や小泉
ラフカデオ

八雲
･ハーン

の英語でなされる授業や講義を聴いている．契沖『和字正濫鈔』を

研究し，『韻鏡』の使い方に習熟しようと励んでいる．

こんな素養の青年を開国 30 余年で日本は育てていたのだ．20 世紀が始まろうとしていた

時，このような人は何人ぐらいいたのだろう．同年の新村出（学年は 1 年上），4 歳年上の藤
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岡勝二，金沢庄三郎，保科孝一，2 歳年下の安藤正次，7 歳年下の新保格,……思い付くまま

挙げてみたが，10 指に満たなかったかもしれない．その中で八杉の猛勉強振りは群を抜いて

いたようだ．25 歳の時，パウルの『言語史原理』の大要を言い解き，国語史のパラレルも拾

って解説する『ストロング氏言語史綱要』を出版している．

比較言語学を 志
こころざ

し，欧米の言語学者に比肩できる学力を身に付けようと懸命な努力を重

ねていたのだ．国語史，漢字音史にも取り組み，まだ調べがつくされていないアイヌ語，マ

レー語などを目配りのもとに置こうとしている．

ロシア語は眼中になかったようだ．急拠露語勉学を開始するのは，恩賜の銀時計を授与さ

れての卒業後からである．ロシア軍が満洲を占領した 1900 年の 6 月以降である．この年，師

上田万
かず

年
とし

が
（ま

八
んね

杉
ん，

に
とも

ロ
）

シア語研究を指示した，と年譜に書かれている．色色な著作に名を連ね，

様様なものに名前を出したので，万年筆も万年作だ，と言われたりする上田万年である（こ

の伝でいけば，硬･軟母音も現在のロシア語界も上田万年作ということになるだろう）．

急ごしらえの大学で八杉と共に学んだ学生達の国の命運を担おうとする盛んな意気を，彼

らが基礎を築いた近代国家破綻後に育った私達には想像することができない．知識人の最上

層に国の力で位置付けられ，官界･政界指導者と一部は結び付き，国家と一体感を或程度持っ

ていたように思われる．

八杉は外国語学校（以下外語）専修科でロシア語を学ぶことになる．夜学である．長谷川

辰之助が教授としていたという．私達が今書く散文のおおもとを，それもツルゲーネフを日

本語に移す作業の中で創りだしてくれた二葉亭に八杉は学んだと思っていいのだろう．丁度

20 世紀が到来した年の 6 月が卒業．翌年 11 月にロシア留学に出発．ロシア語を学んで 1 年

数か月である．私達には短かいよう思われるが，勤勉な八杉はそれを克服して留学の途にの

ぼったと思いたい．外語夜学の授業で「硬･軟母音」を教えられたのだろうか．

露都でクルトネの指導を受け，日露戦争勃発により，1904 年帰国．外語のロシア語教授と

して教壇に立つ．

(2) 比較言語学研究

ある百科辞典に「比較言語学に基づく科学的なロシア語の研究は八杉貞利によって基礎が

おかれた」と書かれているという．どうやら，このような評価が一般に受け入れられている

ようだ．

比較言語学とは，複数の言語を比較し，相互の異同を見ながら，親族関係をおしはかろう

とする言語学の一分野である．「比較言語学に基づ」いて，「科学的」に「ロシア語の研究」

を行ったら，成果としてでてくるのはロシア語史である．

八杉の著作でロシア語史に関わる論文は 2 つである．「ロシア語発達史」（米川等 1939 所

収），「スラブ諸語の動詞の体の意義について」（『藤岡博士功績記念言語学論文集』所収，岩

波書店，1935）．比較的小さな論文である．この 2 論文がその後のロシア語研究に影響ないし

刺激を与えたという痕跡を筆者は知らない．

外語教授になってから彼が行ったのは，随感や事情報告を除けば，全て実用的ロシア語習
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得のための教科書，学習書，参考書の執筆と現代語としてのロシア語の辞書の編纂と実用ロ

シア語の授業への挺身である．

(3) 断念，言語学･国語学研究からの撤退 

彼は若き日に約束した「精緻な革新歌論」を比較言語学研究同様放置し，設立にあれほど

大活躍を演じた（『雑記』p.39 等）言語学会の活動からも，奮闘した学会誌編集からも身をひ

き，収集した和綴じの国語史上の資料も国文学書も「友人にゆずり」（『雑記』p.387），国語

学研究も断念し，ロシア語教育に邁進した．

『雑記』に描きだされる比較言語学，国語学，歌論の勉強･研究への高揚と精励，教授就

任後の断念と教師ひきこもりの落差･懸隔に私達はびっくりする（勿論，放置，断念，退
しりぞ

き

は徐徐
じょじょ

に，自然の流れとしておこったのであろうが，年譜上はっきりと線を引くことができ

る．1904 年 28 歳の時からである）．『雑記』の公刊は，当時の文芸活動を知るための資料を

世間に供しつつ八杉顕彰を意図したものであろうが，御遺族･編者の思いを越え，様様な読み

方を許す稀有のヒューマンドキュメントとしてそれは私達の前にある．

(4) ロシア語開始後約 3 年でロシア語教授 

年譜に一箇所不思議に思える所がある．1903 年に外語教授に任ぜられている．ペテルブル

グ到着約 1 年後，27 歳の時である．ロシア語を勉強しだして大約 3 年，留学中のことである．

（現代ではどんな天才青年にも許されない）粗っぽい人事と私達の目には写る．一方，温か

い配慮の手が八杉にさしのべられているという感じもする．誰の，いかなる判断，いかなる

配慮と力でかかる任命がなされ，実行に移されたのか，筆者にはわからないが，当然疑って

みたくなるのは 1900 年より外語校長ともなった文部省学務局長上田万年の判断･配慮･力が

働いているように思えてならない（「八杉よ，（ロシアに関わらせ）すまなかった」という詫

びの気持まで忖度
そんたく

したなら，勘繰り過ぎもほどほどにといわれても仕方がないだろう）．

この決定と実施に，すでに伝統を持つ外語露語科教員から，当然不満の声があがったこと

は想像にかたくない．

もう一言いい足したい．風説でしかない．言い伝えであるからバリエーションがあるに違

いないが，半世紀余前の学生時代聞かされたバリエーションによると，ロシア留学生派遣の

議がおこった折，二葉亭は「ファオリット」（松田衛）井田孝平を推薦したが，校長を通して

の圧力により八杉が選ばれてしまった．二葉亭は怒りを爆発させて，教授職を投げ打ったと

いう．ここにも確執のようなものが下地としてあったのかもしれない．1 年余後その八杉が
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た，それは職務が要求することであったことについては (12) で触れる）．
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たのではないだろうか．
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ー事件」で落命する．当人がどのような日日をかみしめていたか，心中はわからないのだか

ら，軽軽に不運とか，不遇とか，薄幸などということばを使ってはならないが，ついそう思

ってしまう人物である．丸岡秀子･中村貞男編『井田孝平･井田麟一』という文集がでている

という．杉原千畝と教室で出会える幸運に恵まれていたことを書き加えたい．

(6) ボドアン･ド･クルトネ 

言語はシステムである．システムは要素によって構成され，各構成要素はシステムの中で

相互にさまざまな関係を結びあい，関係の束として把握できる．各時代，共時態としてある

システムの中での事象と，通時的事象とははっきり区別しなければならない．共時態として

あるシステムとして最もとらえやすいのは現代語である．オトは意味に結びつくが，社会的

きまりに過ぎず，示すもの（オト）と示されるもの（意味）には直接的関係はなく，語の多

くはシンボルである．

今や全く常識となった言語学の諸概念，考え方にクルトネは時代に先んじて達していたと

いう．こうした考えを彼は講義で語り，論文にし，ジュネーブ在住の言語学者に手紙で書き

送っていたという（ヤコブソン談によると，クルトネの手紙はジュネーブの図書館に保管さ

れている）．手紙の内容に深く共感するソシュールのもとで，これら考えは練り上げられ，セ

シュエ，バイイなどが聞く講義へと結晶し，筆記ノートとして我々が読む『一般言語学講義』

となったのであろう．

学生運動にやぶれ，スイスに逃がれ，ジュネーブ大学で学んでロシアに戻ったカルツェフ

スキーが恩師の考えをロシアの言語学徒に語ったところ，学徒達はクルトネが語っているこ

とと同じじゃないかといって，あまり驚かなかったという話しがある．

クルトネはまた現代の音韻論のおおもとをつくった人の一人でもある．今ある音韻
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phoneme, фонема という概念をはっきりつかんでいたわけではない．彼は音韻の考え方を生

涯で，2 転･3 転させているので，とらえにくいところがある．音韻論をゆるぎない論理で組

み上げたのはトゥルベツコイ，ヤコブソンである．

(7) トゥルベツコイ，ヤコブソン

両大戦間，欧米の言語学は音声･音韻の研究を推進力にして前進していた．先頭に立つト

ゥルベツコイは，意味を区別する機能によって音韻を定義する．トゥルベツコイ達の活動を

日本で追っていた数少い学者の一人で，八杉より 32 歳後輩の有坂秀世はそれを批判し，日本

語のガの g とカ゚の ŋ は，意味を区別しないが，ŋ は立派な音韻であると述べ，音韻の定義か

ら示差的機能を排除すべきだと主張する．音韻とは，彼にとり，発音運動の目的観念だとい

う．目的観念とはわかりにくい．心理主義的定義への後戻りである．

有坂の主著『音韻論』を今読むと，後に人類学･文芸学･精神医学･哲学にまで深い影響を

与える構造主義をみごとな論理によって成立させたトゥルベツコイの音韻論への無理解が露

呈されているのに気付かざるを得ない．クルトネのもとに学んだ八杉は，有坂の g, ŋ の論を

読んだら，“有坂君，それは違うよ．まず，体系，構造全体を見渡さなければならない．g は

語頭に，ŋ は語中に現れ，直接対立することがないので，意味を分けない．しかし，g は語

頭で他の s や k に，ŋ は語中で他の s や k に対立し，意味を区別し，音韻として成立する．

g は前に語（形態素）間間隙があること，ŋ はそれがないことを表わし，境目の印
しるし

になって

いるのだ”と説き聞かせたら，有坂は高山彦九郎の銅像のようになって八杉の家の玄関で平

伏したかもしれない（金田一京助を訪ねた有坂の姿を金田一春彦先生がお書になっておられ

る．「有坂博士の思い出」をご覧頂きたい．『日本語音韻の研究』1967, 東京堂出版 p.496）．

しかし，八杉は何もいわなかった．いわなかったばかりではない．クルトネの言語学上の

新思考の片鱗も日本に伝えなかった．クルトネ，ソシュールの考えをさらに押し進めて新境

地を拓くロシア人学者トゥルベツコイ，ヤコブソン，カルツェフスキーなどの活動にも全く

関心を払わなかった（フォローしていたとしたら，レスキーン，ブルークマン，デルブリュ

ック，パウルのような人の著作だったのだろうか）．

(8) メイエのような道

新しい言語学に無関心であってもいい．比較言語学研究を続けるという道もあったはずだ．

八杉が大学卒業後ロシア語の勉強を始めたということは比較言語学研究にとり慶賀すべ

き出来事であった．スラブ諸語関連の膨大な資料が自家薬籠中の物として扱えるようになる

のだ．勉強･研究を『雑記』に描かれるような熱意･精励をもって続行していたら，メイエの

ように『共通スラブ語』の如き大著をものしたかもしれない．祖語の再建などというロマン

チックな目的を捨てよう，実在する個個の事実の対応関係を明示し，比較を体系として行な

おうと呼びかけつつ，模範となるような記述を公にしたかもしれない．言語の変化と社会の

変化の関わりに言及し，言語学に新風をもたらしたかもしれない．メイエはソシュールに学

んだが，八杉もクルトネに習っているのだ（八杉はメイエより 10 歳若く，遥かに長寿であっ
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た．メイエは 70，八杉は 89 歳で卒している）．

以上は，むなしい後世からの批判とか，さもしい無いものねだりをするつもりで記したの

ではない．八杉が置かれた状況をわずかばかりでもつかもうとして綴ったものである．

(9) 染谷茂先生

浅はかだったかもしれない．筆者は染谷茂先生にこう話しかけたことがある．

「八杉さんはクルトネのもとにいたのですから，日本にフォニェマの考えを持ち来たらし，

国語音韻論を新しく書く，という道もあった筈です．どうしてしなかったのでしょう」．当時，

トゥルベツコイやヤコブソンに学ぶかたちで日本語音韻論を書いていたのでこのような疑問

は筆者に切実であった（どうして 30 年も遅れて今こんな記述を行うのかという思いは『日本

語の音―音声学と音韻論』「まえがき」「あとがきにかえて」に洩らした）．

染谷先生の答えは短かく，素っ気なかった．「講義を聴いてもわからなかったのだろう」．

「ロシア語がわからなかったのでしょうか．パウル流の比較言語学の知識に縛られて，斬新

な考えが受け入れられなかったのでしょうか」と私はたたみかけて問えなかった．そうして

も「両方だろう」という気のない返事しか得られないと感じられる程，先生はつまらなそう

な顔をなさっていた．

(10) 唯一の批判者

尊敬する人，沈黙する人はあっても八杉をはっきり批判する人はいない，と思っていたら，

いたのである．

「……岩波の露和辞典はもってないので，一日だけ知人から借りた．そして結局かなりの

罪がこの露和辞典にあることがわかって，私のユーウツはますます濃くなった」（「ロシア語

基本単語集」について 白水社刊 1965．『Русский язык в моей жизни― 染谷茂ロシア語文

法小話』所収．美顕プリンティング出版部 1979, p.191）．

岩波の露和辞典は八杉の著．力を事に則して養わず，勢いだけで，この辞書をナイーブに

書き写すととんでもないことになるという事例を先生は上記書評で 4 ページに渡り，列挙し，

正しくはこうであると教え，あまり多いのでここいらで打ち切るといって，単語集そのもの

の誤りの訂正に移っている．

この書評は，単語集編者だけを打つものではない．それを通して，背後にひかえる『岩波

ロシア語辞典』（1960 年刊）の著者を批判し，かつ，後に続く私達に強い警告を発するもの

である．“語･語結合･文の意味と文体をロシア語の中で精緻にとらえなければならない．生き

のいい日本語になるべく正確に移す習練を積まなければならない．その逆の練習も同様怠っ

てはならない．”

重圧であったが，次の世代の教員の質の向上に大変資したと思いたい．

回り合わせで，先生の厳しい眼差しの世界から離れられた時，筆者は正直ほっとしたが，

同時に何か大切なものを失ったような気がしたこと，今思い出す．

lexicographer としての八杉批判出現後，丁度半世紀を経て，今度は，「硬･軟母音」という
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一点においてだが，phonetician としての八杉批判がここに現れた．無心に眠る赤子を一斉に

起こしてしまうような起爆力を秘める爆薬が黒岩論文には仕掛けられているようだ．筆者も

爆音に目覚めさせられた一人かもしれない．

(11)『ロシア語階梯』と露和（ロシア語）辞典

もっといい方法があるかもしれないが，『階梯』でロシア語を学んだ私達は，それがさし

示す道をつい歩んでしまうようだ．授業時間が限られるとなると，スタカン，スタカナ，ス

タカヌ,……オ･スタカニェと，ワカラン，ワカラナ，ワカラヌ,……オー･ワカラネーと生徒

にやゆされても，教えてしまうきらいがある．語のかたちを変化として教え，それをもとに

シンタクシスの基本 управление 支配，согласование 呼応一致，примыкание 連接 を理解さ

せ，ロシア語という記号体系を解読できるように導く．『階梯』はそのようにできている．

この教科書をまとめるに当って八杉の独創がどの程度あったのか，識者に教えを乞いたい

が，以後編纂されるテキスト，学習書，文法書は，意識･無意識の差はあれ，みな当書の影響

下にあったのではなかろうか．日本で学び始める限り，我々は皆八杉の孫弟子，曾孫弟子な

のかもしれない．八杉が確立した形態論教育は，ロシア語を理解し，理解を積み重ねるため

のしっかりした基礎を学習者に与えてくれる．

『岩波版露和辞典』（1935 年刊）は，最初の段階では多くの人の手になる原稿が混ざって

いたときく．『広辞苑』などをつくりだした有力な辞書編集部を持つ出版社発行のもとに一つ

にまとめ，後改訂に力を盡くし，『岩波ロシア語辞典』に仕上げた八杉の功績はゆるがぬもの

があろう．なにしろ，豊富な語彙が収録されている．用例も多い．アクセントタイプの指示

も或程度なされている．外国で出版されたロシア語辞典中白眉といっていい．使い方によっ

ては欠点もでようが，使用者の力に応じ，十分長所を発揮した．ロシア語に関わる人がこの

辞典から受けた恩恵ははかり知れないものがある．

以上のように，文法教育は八杉でいいと思った．辞書は，岩波で首を傾げたら，ウシャコ

フ，オジェゴフ，アカデミー4 巻本を見ればいいと思った．しかし，音声教育となると，良

い先生にめぐり会うという幸運に恵まれない限り，うまくいかないという事実が当時あった

（今もそうかもしれない．最近本屋で立読みしていたら，поле, море にポーリェ，モーリェ

と音声表記された新刊辞書を手に取ってしまった．Trofimof, M.V., & Jones, D. 1923 をきちん

と見ている八杉音声学より後退だ．1941, p.56 で [pól'ǝ] であると，しっかり記されている．

ポーリャ，モーリャにしましょう．中性変化，単数主格語尾 < о > が見えてこなくなります）．

筆者は，パノーフ先生やアヴァニェーソフ先生に学んだロシア語のオトに関する事柄を，

帰国後，人に語れるかたちでまとめたいと思っていた．オトに関するきちんとした教科書風

のものがないということもあったし，管見に属する限りであるが，音声にしっかりした関心
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た．
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かずとし
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容
よう
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一人楽しみ，淨化された諦念をもって辞典改訂に日日いそしんだと思いたい．
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終戦の秋，七十歳の誕辰を山陰の魚村黒松に迎ふ

おもひきや七十路の坂のぼりきてかたむく天つ日影見むとは

末息沖繩より帰還の日

かへり来し吾子のほとりを立ちつゐつくるほしきまで悅ぶわが妻

名誉学位を受けしレニングラード大学へ

レーニンの街にそびゆる文のやにまなびしわれはむかしこひしき

瑠璃色の胡瓜はみつつ秋の夜の雨を聴きゐて飲むろしや酒

前 2 首では，（あれだけの人命を損い，21 世紀になっても外国軍隊に基地を提供し，領土

問題を解決できない）20 世紀前半の失敗国家としての祖国に生きた悲しみと，その悲惨の中

で生れた奇蹟への喜びが歌われ，惻惻として胸を打つ．後 2 首は，良き意図を持ちながらも

20 世紀最大の失敗国家として終った国の高い文化の輝やきとそこで過ごした短い青春を郷

愁をこめて思いおこす．思いは詩心貧しい筆者の身にもしみ通る．

黒岩幸子「日本のロシア語教程における『硬母音・軟母音』の概念について」を読んで
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八杉が愛した祖国は敗戦で国際軍事法廷により，八杉が普及に努めたロシア語の祖国は暴

力革命と体制崩壊で歴史により，失敗と断じられた．両国共今は立ち直っているとしても，

日本でロシア語に関わると処置不可能なこの史的事実が空気のように私達を取り巻く（「どう

してロシア語をやったのですか」というよく受ける質問の背景にはこれがあろう）．八杉は「先

生，やめて下さい．私の人生はロシア語のお陰で実に充実していました．先生の許で共に学

んだ者達より遥かに有力な弟子を，遥かに多く育てました」と答えるのにきまっているとし

ても，万年は黄泉国
よもつくに

で，やはり，八杉に詫びをいうだろうか．

（しろた しゅん）
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［ Из опыта преподавания ］

Использование аудиовизуальных средств на 
уроках РКИ по развитию речи на примере 
современных российских короткометражных 
фильмов

— Из практики проведения занятий по развитию речи у студентов,
изучающих русский язык —

АНИСИМОВА Анастасия

В данной работе речь пойдет об использовании современных российских 

короткометражных фильмов как аудиовизуального средства обучения на уроках по развитию речи 

у студентов, изучающих русский язык как иностранный.

1. Введение.

(1) С кем проводились занятия по короткометражным фильмам?

Занятия по короткометражным фильмам проводились на 3-ем и 4-ом курсах по два 

академических часа в неделю исключительно в рамках уроков по развитию речи (уровень 

владения языком у студентов соответствует Базовому — Первому Сертификационному уровню в 

системе ТРКИ). Другими словами, на начало 3-его курса студентами прослушано, в общей 

сложности, 720 академических часов русского языка (за 1-ый и 2-ой курсы), в которые входили:

на 1-ом курсе 8 академических часов в неделю грамматики, 4 академических часа в неделю 

практики (говорение, грамматика, аудирование, письмо — уроки по практике почти полностью на 

русском языке); 

на 2-ом курсе — 4 академических часа в неделю грамматики, 4 академических часа в 

неделю чтения, 4 академических часа в неделю практики (говорение, грамматика, аудирование, 

письмо — уроки по практике полностью на русском языке). 

Студенты 3-его курса в неделю занимаются по 8 академических часов чтением на русском 

языке, 2 академических часа сочинением и 2 академических часа в неделю развитием речи 

(говорение, грамматика, аудирование, письмо — урок по развитию речи полностью на русском 

языке). 

Студенты 4-ого курса занимаются 6 академических часов в неделю чтением и 2 

академических часа в неделю развитием речи (говорение, грамматика, аудирование, письмо —

урок по развитию речи полностью на русском языке). 
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Таким образом, занятия, о которых пойдет речь в статье проводилась среди студентов 3-его 

и 4-ого курсов, среди которых примерно 5–10% студентов обучались в России от 1 месяца до 10 

месяцев. 

(2) Какие цели поставил перед собой преподаватель-автор статьи в работе со студентами?
Автор статьи поставил для себя цель найти такой учебный материал, который можно было 

бы использовать на уроках по развитию речи у студентов, которые владеют знаниями грамматики, 

могут читать со словарем, писать со словарем (на уровне Базового — Первого 

Сертификационного уровня), но не могут выразить свои мысли вслух и не хорошо/плохо

понимают устную речь. Другими словами, умения и навыки устной речи и аудирования на 

русском языке у данных студентов находится на уровне Элементарного — Базового уровней. В 

данной нестандартной ситуации автор столкнулся с проблемой практически полной 

невозможности использовать уже готовые учебные пособия по развитию речи, которые 

ориентированы на четкие уровни владения языком по всем аспектам (говорение, грамматика, 

чтение, письмо, аудирование). Таким образом, целью было достижение 1-ого Сертификационного 

уровня по всем аспектам в равной степени, в особенности аудирования и говорения.

Целью использования именно короткометражных фильмов было:

• визуальное знакомство с Россией и её реалиями;

• установление причинно-следственных связей между современными реалиями России, 

ее историей и культурой;

• поднятие мотивированности студентов в изучении русского языка;

• обучение аудированию;

• знакомство, закрепление и использование разговорных фраз на русском языке;

• обучение говорению, выводу студентов в речь на русском языке, попытаться начать 

мыслить и конструировать фразы на русском языке, минуя язык-посредник 
(японский/английский язык).

В процессе достижения этих целей преподавателем и студентами использовался только 

русский язык. В отдельных случаях и в отдельных заданиях преподаватель просил студентов 

смотреть русского-японский словарь и толковый словарь русского языка.

(3) Результаты.

Таким образом, во время подготовки к данным занятиям автор создал методические 

разработки по нескольким современным российским короткометражным фильмам и проводил 

занятия на протяжении нескольких учебных семестров в 2014–2015 годах. Результатом 

проделанной работы станет издание учебного пособия по развитию разговорной речи на русском 

языке по современным российским короткометражным фильмам. 

В конце статьи в качестве примера работы с короткометражным фильмом предлагается 
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методическая разработка по короткометражному фильму «Авось» режиссера К. Сарикяна (2013г).

В конце каждого семестра среди студентов проводилось анкетирование, общие результаты 

которого отражены в статье.

2. Что такое аудиовизуальные средства обучения?

Говоря об аудиовизуальных средствах обучения, мы имеем ввиду всё то, что преподаватель 

использует на уроках в качестве учебного материала, когда студенты слушают или смотрят во 

время обучения иностранному языку. «Аудиовизуальные средства являются эффективным 

источником повышения качества обучения благодаря яркости, выразительности и 

информационной насыщенности зрительно-слуховых образов, воссоздающих ситуации общения 

и знакомящих со страной изучаемого языка», — как писал об этом А.Н. Щукин. У студентов 

повышается мотивационная сторона обучения и восполняется отсутствие языковой среды.

Аудиовизуальные средства могут быть учебными, т.е. содержать методически 

обработанный материал, специально предназначенный для обучения языку, и неучебными, 

привлекаемыми в качестве учебных материалов, но изначально таковыми не являющиеся.

Современные российские короткометражные фильмы — это неучебные фильмы, которые

изначально создавались не в учебных целях, но которые можно привлекать в качестве 

аудиовизуальных средств, разработав к ним методическое сопровождение в соответствии с 

методикой преподавания РКИ и международными стандартами.

3. Что такое короткометражные фильмы, и в чем заключается уникальность их 
использования?

Говоря в целом о короткометражных фильмах, мы подразумеваем фильмы (согласно 

Большой советской энциклопедии), длина которых не превышает 40–50 минут. Средняя длина 

таких фильмов обычно от 10 до 30 минут. Американская академия киноискусства определяет

короткометражный фильм как такой, который длится 40 минут или менее, включая полные титры
(«Rule Nineteen: Special Rules for the Short Film Awards: A short film is defined as an original motion 

picture that has a running time of 40 minutes or less, including all credits»).

Короткометражные фильмы — это жанр, особенностью которого является:

• быстрое развитие сюжета практически с первой секунды;

• на протяжении всего фильма сюжет разворачивается стремительно;

• сильное эмоциональное воздействие на зрителя на протяжении всего фильма;

• зачастую присутствует недосказанность, когда авторы фильма предлагают зрителю 

самостоятельно проанализировать ситуацию и сделать собственные выводы.

Во всем этом заключается уникальность использования современных короткометражных 

фильмов на уроках по развитию речи у студентов, которые изучают русский язык как 
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иностранный. Уникальность использования современных российских короткометражных 

фильмов, по мнению О. Араповой, состоит и в том, что при небольшом количестве часов, 

отведенных на изучение русского языка, у учащихся развиваются различные стороны 

психической деятельности:

• внимание и память, которые могут быть активны только непродолжительное время;

• быстро запоминается новая лексика;

• развивается мотивированность речевой деятельности.

Кроме того, об уникальности использования данного метода обучения говорят 

американские и европейские исследователи. Как пишет Carolyn N. Gill (2014): «Short films are 

typically non-commercial, сreated by aspiring directors, provide students with a distinctive cultural 

manifestation, the genre is growing. Short films are “easier to digest” than a longer film. Short film 

demand a “higher level of attention.” Time-effectiveness of a short film: “Students get bored with long 

film”». Oblinger, D. & Oblinger, E. (2005), в свою очередь, отмечают: «The Net Generation is visual 

learners». А Kieran Donaghy (2015) пишет: «The proliferation of mobile devices, the increased ease of 

capturing and editing video, and the emergence of video distribution sites such as YouTube and Vimeo. 

This has led to an explosion in the production of short films and their availability».

Нельзя не согласиться с тем, что каждое поколение студентов отличается от предыдущего. 

И преподавателю приходится искать всё новые и новые методы, чтобы заинтересовать 

современного студента и сделать процесс обучения иностранному языку полезным и

увлекательным.

4. Каких целей может достичь преподаватель, когда использует 
короткометражные фильмы?

Используя на уроках современные российские короткометражные фильмы, преподаватель 

может преследовать сразу несколько целей:

• научить студентов понимать современную русскую речь;

• показать современную русскую действительность, обращая внимание на время и 

место действия;

• научить студентов понимать эмоции героев, обращая внимание на мимику, жесты, 

поведение героев и сравнивая их с мимикой, жестами и поведением у себя на Родине 

в подобных ситуациях;

• зачастую в короткометражных фильмах присутствует известная музыка и

достопримечательности, таким образом можно познакомить студентов не только с 

культурой и традициями, но и с современными тенденциями и жизнью, появляется 

возможность научить студентов анализировать на тему: «Почему режиссер 

использовал именно такую музыку или почему герои оказались именно в этом месте».

Использование аудиовизуальных средств на уроках РКИ по развитию речи 
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Короткометражные фильмы позволяют поработать с фильмом всесторонне за более 

короткое время, чем при использовании полнометражных фильмов на уроке. Более того, 

короткометражный фильм можно успеть посмотреть на уроке несколько раз.

5. Условия отбора фильмов для написания методических разработок и работы 
на уроке со студентами:

(1) художественная ценность;
(2) интересная, актуальная, захватывающая тема для студентов;
(3) длительность фильма не более 30 минут;
(4) хорошая дикция актеров;
(5) темы, затронутые в фильмах, по возможности, не должны повторяться в течение одного 

семестра;
(6) отражение в фильмах современных российских реалий.

6. Мнения студентов, работавших по короткометражным фильмам.

Говоря о том, что думают студенты, смотревшие короткометражные фильмы на уроках по 

развитию речи на иностранном языке, в качестве примера приведем несколько мнений студентов, 

которые изучали испанский язык с помощью короткометражных фильмов в Concordia College в 

США: «I am more likely to remember it and become more engaged with it than if I were to read the 

words out of a book»; «when I watch a film, there is always something keeping my attention. It’s more a 

visual learner type thing. It just works a lot better for me to watch a film»; «I know, that 75% of what 

people learn is visual and adding the visual element to the language education formula is advantageous 

— it’s true!».

Теперь приведем мнения студентов 3–4 курсов, которые изучают русский язык как 

иностранный в Университете иностранных языков города Кобэ, и которые смотрели 6

короткометражных фильмов (1). На один фильм отводилось 3 урока по 90 минут. После каждого 

урока задавалось домашнее задание. В анкетировании принимали участие 33 студента: 13 

студентов 3 курса и 20 студентов 4 курса. Вопросы (2) и ответы были следующие:

1) Смотрели ли Вы раньше короткометражные фильмы при изучении другого 

иностранного языка? — ответ ДА — 10 из 33 человек

2) Был ли просмотр короткометражных фильмов полезен для Вас? — ответ ДА — 30 из 33

3) Были ли Вам интересны фильмы с точки зрения (оценить от 1 минимум до 6 максимум 

баллов):

(1) В данной статье, к сожалению, нет возможности указать названия фильмов и их режиссеров по 
причине того, что рукопись по разработкам этих фильмов готовится сейчас в издательстве к 
печати.

(2) Вопросы для анкетирования были разработаны совместно с О.Г. Араповой.
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а) сюжета — суммарный 142 балла (из 198 максимум)

б) страноведческой информации (узнали ли Вы что-то новое о России: 

достопримечательности, культура, особенности жизни россиян) — 160 балла (из 198 

максимум)

в) художественности (режиссёрская и операторская работа, игра актёров) — 138 баллов 
(из 198 максимум)

4) Выберите, какие задания к фильмам Вы хотели бы  выполнять чаще:

а) лексико-грамматические — 15 студентов

б) ролевые игры — 12 студентов

в) обсуждение проблематики фильма — 13 студентов

5) Напишите Ваши отзывы:

Положительные:

«смотреть интересно, мы можем знать точное произношение, и как русские поступают»

«эти уроки полезны для разговора и слушания, и можно много раз смотреть и слушать»

«у фильмов есть не только звук, но и изображение, поэтому я поняла хорошо»

«нужные слова для жизни»

«легко понять историю, можно узнать культуру России и разнообразные 

художественности»

Отрицательные:

«очень трудно»

«я часто пропускал занятия и мало понимал, что делают другие студенты»

«трудный русский язык»

«мне не нравится русский язык, ничего непонятно и поэтому неинтересно»

«я не люблю работать в группе и не люблю говорить»

Безусловно, отрицательные мнения очень важны для дальнейшей детальной проработки и 

построения заданий на уроке. Возможно, в отдельных случаях, нужен индивидуальный подход к 

каждому студенту, однако, против лени студента средства практически не существует.

7. Короткометражное кино в России сегодня.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день короткометражное кино в России активно 

развивается. Много талантливый молодых режиссеров. Существует множество организаций, в 

том числе и государственных (Министерство Культуры РФ, Молодежный центр союза 

кинематографистов России, Всероссийский Государственный институт кинематографии имени 

С.А. Герасимова и другие художественные академии, институты, университеты), которые 

поддерживают создание подобных фильмов. Проводятся всевозможные конкурсы, фестивали 

короткометражного кино, победители получают награды, в том числе и крупные денежные 

Использование аудиовизуальных средств на уроках РКИ по развитию речи 
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суммы. Огромный интерес российских зрителей. Молодые режиссеры принимают активное 

участие в международных фестивалях и получают мировое признание. Интернет, социальные 

сети, профильные сайты позволяют режиссерам собирать деньги на съемки короткометражных 

фильмов. На сегодняшний день существует множество жанров короткометражного кино, которые 

предоставляют преподавателю огромный выбор.

8. Трудности, с которыми можно столкнуться при работе с короткометражными 
фильмами.

(1) Качество фильмов:

Не все фильмы, представленные в свободном доступе в Интернет, достойны с 

художественной и учебной точек зрения к просмотру на уроке. В связи с быстро развивающими 

технологиями существует огромное количество фильмов, но далеко не все из них достойные.

(2) Особенности работы с японскими студентами в Японии (3):
• большое количество студентов в группе;

• малое количество занятий в неделю на русском языке;

• уровень владения русским языком у студентов в одной группе слишком разный;

• психологические особенности студентов (стеснительность, закрытость, боязнь 

выделиться на фоне остальных);

• нерегулярная посещаемость уроков студентами в то время, когда данные уроки являются 

цикличными и требует от студентов постоянного присутствия на каждом уроке. Как 

следствие, студент, который плохо посещал данные занятия, выпадал из процесса и не 

понимал, о чем другие студенты говорят на уроке, несмотря на то, что все фильмы и 

задания, которые были на уроке, можно посмотреть на специальном учебном сайте для 

студентов в Интернет. И все студенты знают об этой возможности.

9. Этапы работы с короткометражными фильмами.

Если говорить о непосредственной работе с короткометражным фильмом, то работа, как и 

работа с любым видеоматериалом, делится, как писал А.Н Щукин, на три этапа: (1)

Преддемонстрационный  этап, в котором снимаются языковые трудности восприятия текста и 

трудности понимания его содержания, вводятся и закрепляются новые слова, анализируются 

непривычные аутентичные разговорные формулы и ситуации; (2) Демонстрационный этап —

непосредственный просмотр, возможно, с постановкой определенной задачи перед самим 

(3) Анисимова, А.В. 2014. Особенности формирования умений и навыков говорения на уроках, 
посвященных социокультурной действительности, у японских студентов уровня А1-В1 //
Проблемы преподавания русского языка №5.
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(3) Анисимова, А.В. 2014. Особенности формирования умений и навыков говорения на уроках, 
посвященных социокультурной действительности, у японских студентов уровня А1-В1 //
Проблемы преподавания русского языка №5.
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просмотром; (3) Последемонстрационный этап — контроль понимания содержания и 

использованных языковых и речевых средств, пересказ (разные виды), вопросно-ответная работа, 

ролевое воспроизведение текста (диалоги), последующее озвучивание фильма, воспроизведение 

и реализация показанных в фильме ситуаций общения, их расширение, дополнение, перенос на 

ситуации обыденной жизни.

10. Пример работы с короткометражным фильмом.

В данной статье в качестве примера работы с короткометражным фильмом предлагается 

методическая разработка по короткометражному фильму «Авось» режиссера К. Сарикяна (2013г), 

который был выбран, исходя из условий, описанных выше (см. пункт 5 «Условия отбора 

фильмов»). Работа с данным фильмом по методической разработке рекомендуется студентам 

Базового — Первого сертификационного уровней. Однако, возможна работа с фильмом и на 

уровнях ниже. В таком случае необходимо в отдельных случаях объяснение преподавателем не на 

русском языке, а на языке-посреднике. Если преподаватель хочет просто познакомить студентов с 

российской реальностью, объяснить и показать культурные различия, любое из приведенных 

ниже заданий можно исключить. Данная разработка является лишь примером того, как можно 

работать с фильмом. Опираясь на нее, преподаватель может самостоятельно внести любые 

изменения. Однако, по опыту автора статьи, выполнение всех заданий исключает любое 

недопонимание фильма студентами.(4)

1. Прочитайте эпиграф к фильму: «Авось» — безосновательная надежда, поступок в 

расчете на удачу, случайная удача».

Понимаете ли Вы значение слова «авось»?

Посмотрите и запомните выражения с этим словом, которые Вы услышите в фильме:(5)

Авось повезёт, авось прокатит = фраза, которую говорят русские, когда надеются на то, 

что будет удача даже в том случае, если ничего для этого не делать
(Делать) всё на авось 

2. Посмотрите слова и выражения, которые прозвучат в этом фильме, если нужно, 

используйте словарь (6):

Петрограградка = Петроградская площадь 

(4) Если у преподавателя нет цели научить студентов аудированию или текст данного фильма, по 
мнению преподавателя, труден для понимания на слух, текст всего фильма можно раздать 
студентам в качестве домашнего задания для прочтения и перевода перед первым просмотром 
фильма.

(5) Задание является преддемонстрационным, выполняется вместе с преподавателем на уроке, 
возможно использование языка-посредника.

(6) Задание преддемонстрационное — возможно выполнение на уроке самостоятельно или в 
минигруппе, а также дома в качестве домашнего задания. На уроке требуется контроль со 
стороны преподавателя, правильно ли студенты поняли все выражения.
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Каменноостровкий, 45 = Каменноостровский проспект, дом 45

Знак = (здесь) знак дорожного движения

Куда прёшь?! (груб.) = куда едешь = (здесь) — зачем/почему едешь не по правилам 

дорожного движения

Уроды (груб.) = плохие люди

Повылезало (груб) = (здесь) вышло, появилось на улице

Шлем (мотоциклиста)
(Не) дай бог = фраза, которую русские люди говорят, когда хотят, чтобы что-то получилось 

или (не) получилось

Ему конец = он умрет
(Кто) Пристёгнут/не пристёгнут = использовать ремень безопасности в машине

Вводить в ступор (кого) = делать что-то, что другому человеку кажется не логичным и не 

понятным

Оставить Москву в восемьсот двенадцатом году = Во время войны в 1812 году 

император Франции Наполеон напал на Россию. Россия приняла тяжелое решение 

эвакуировать жителей и оставить Москву Наполеону, чтобы потом его победить. Это была 

военная тактика.

Ни хрена не знаешь (груб) = ничего не знаешь

Сугроб

Гул

Трибуна

По пояс голый = нет одежды в верхней части тела

Орать = громко кричать

Ремень = (здесь) ремень безопасности в машине

Пробить колесо 

Поставить запаску = поставить запасное колесо на машине

Поверить на слово = сразу поверить тому, что говорит человек

Десятый Б = У каждого класса в российской школе есть своя буква. Обычно используются 

буквы А Б В Г. Например, 1А, 1Б, 1В, 1Г; 10А, 10Б

3. Соедините слова и выражения, близкие по значению (7):

принять (принимать) решение место, где что-то стоится
сто раз подумать морально сильный
орать решить (решать)
стройка много раз подумать
сильный духом громко кричать

(7) Преддемонстрационное задание — выполняется дома или на уроке в минигруппе, или 
самостоятельно, затем проверяется преподавателем вслух вместе со студентами.



43

Использование аудиовизуальных средств на уроках РКИ по развитию речи 
на примере современных российских короткометражных фильмов

43

Каменноостровкий, 45 = Каменноостровский проспект, дом 45

Знак = (здесь) знак дорожного движения

Куда прёшь?! (груб.) = куда едешь = (здесь) — зачем/почему едешь не по правилам 

дорожного движения

Уроды (груб.) = плохие люди

Повылезало (груб) = (здесь) вышло, появилось на улице

Шлем (мотоциклиста)
(Не) дай бог = фраза, которую русские люди говорят, когда хотят, чтобы что-то получилось 

или (не) получилось

Ему конец = он умрет
(Кто) Пристёгнут/не пристёгнут = использовать ремень безопасности в машине

Вводить в ступор (кого) = делать что-то, что другому человеку кажется не логичным и не 

понятным

Оставить Москву в восемьсот двенадцатом году = Во время войны в 1812 году 

император Франции Наполеон напал на Россию. Россия приняла тяжелое решение 

эвакуировать жителей и оставить Москву Наполеону, чтобы потом его победить. Это была 

военная тактика.

Ни хрена не знаешь (груб) = ничего не знаешь

Сугроб

Гул

Трибуна

По пояс голый = нет одежды в верхней части тела

Орать = громко кричать

Ремень = (здесь) ремень безопасности в машине

Пробить колесо 

Поставить запаску = поставить запасное колесо на машине

Поверить на слово = сразу поверить тому, что говорит человек

Десятый Б = У каждого класса в российской школе есть своя буква. Обычно используются 

буквы А Б В Г. Например, 1А, 1Б, 1В, 1Г; 10А, 10Б

3. Соедините слова и выражения, близкие по значению (7):

принять (принимать) решение место, где что-то стоится
сто раз подумать морально сильный
орать решить (решать)
стройка много раз подумать
сильный духом громко кричать

(7) Преддемонстрационное задание — выполняется дома или на уроке в минигруппе, или 
самостоятельно, затем проверяется преподавателем вслух вместе со студентами.
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4. Сравните две фразы (8):

Этого (мне) еще не хватало!

Этого (мне) очень не хватало!

1) В русском языке выражение «Этого (мне) еще не хватало!» имеет значение 

«что-то неожиданно случилось, чего вы не ожидали и не планировали». 

В этом выражении важна интонация. Интонационно выделяется слово «этого».

Например: Сломалась машина — Этого (мне) еще не хватало!

2) Выражение «Этого (мне) очень не хватало!» имеет противоположное значение 

«случилось что-то приятное, что, возможно, Вы ждали». Интонация отличается 

от предыдущего выражения.  Интонационно выделяется слово «очень».

Например: Наконец директор дал Вам отпуск — Этого (мне) очень не хватало!

Попробуйте использовать правильное выражение и правильную интонацию в 

следующих ситуациях. Укажите, где возможно, оба варианта:

1) Вам подарили велосипед — _________________________________

2) Вы опоздали на последний автобус — _________________________

3) Вы получили большой денежный выигрыш — ________________________

4) Вам позвонил друг, о котором Вы давно ничего не слышали —

_____________________

5) У Вас сломался мобильный телефон — ________________________

6) Друзья неожиданно пришли к Вам в гости — _______________________

7) Вы планировали поехать на дачу на шашлыки, но пошёл сильный дождь —

__________________________

8) В Вашей машине пробило колесо — ___________________________

5. В фильме использована форма «(кому) не спится». Понимаете ли Вы разницу между 

выражениями «(Мне) не спится» и «Я не сплю»?

«(Мне) не спится» = «Я не могу уснуть по какой-то причине»

Придумайте причины, по которым Вы не можете уснуть. (9)

Например: Мне не спится, потому что за окном очень шумно.

6. Посмотрите фильм и ответьте на вопросы (10):

(8) Преддемонстрационное задание — выполняется дома или на уроке в минигруппе, или 
самостоятельно, затем проверяется преподавателем вслух.

(9) Преддемонстрационное задание — выполняется дома или на уроке в минигруппе, или 
самостоятельно, затем проверяется преподавателем вслух.

(10) Преддемонстрационное и последемонстрационное задание. Вопросы студенты могут посмотреть до 
просмотра фильма, чтобы была возможность акцентировать на них внимание в течение просмотра 
фильма. Отвечать на вопросы можно после просмотра фильма в минигруппе или самостоятельно 
письменно, после этого преподаватель разговаривает со студентами о том, как они выполнили 
задание, или собирает листочки, на которых студенты написали ответы, и на следующем уроке вслух 
это задание проверяется; или сразу вслух студенты отвечают преподавателю.
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1) Откуда и куда ехал герой фильма иностранец Билл?

2) Почему Билл ехал так поздно?

3) Завтра Билл будет работать или отдыхать?

4) Как Вы поняли, о чем спорили водитель такси и иностранец Билл?

5) Почему Билл вышел из машины и пошел пешком? А как Вы думаете, почему на самом 

деле он это сделал?

6) Кого Билл встретил на улице? Как Вы думаете, кем был прохожий? Как он назвал 

Билла?

7) Билл узнал прохожего?

8) Водитель вернулся за Биллом?

7. Посмотрите и вспомните еще раз спор между Биллом и водителем такси и обсудите ваши 

ответы на вопросы (11):

1) Как Вы думаете, чего на самом деле не понимает Билл?

2) Какие примеры «русского авось» приводил Билл?

3) Приятно ли было водителю такси слушать мнение Билла? Как Вы думаете, почему?

4) Как Вы думаете, почему водитель при знакомстве не назвал свое имя и не пожал руку 

Биллу?

5) О каких исторических фактах говорил водитель такси? Почему он говорил о них, как 

Вы думаете?

6) Что такое романтика, по мнению водителя такси? Почему, как Вы думаете, водитель 

называет эти ситуации романтикой?

8. Как вы понимаете конец фильма? Кем на самом деле является Билл? Как Вы думаете, 

почему водитель вернулся за ним и довез до дома? Как другой водитель помог водителю 

такси? Как Вы думаете, почему он ему помог? (12)

9. Посмотрите эпизод спора без звука и обратите внимание на эмоции героев, на их мимику, 

жесты, выражение лица. Затем посмотрите эпизод еще раз со звуком и скажите, что 

меняется в моменты, когда они говорят и слушают. Какой вывод Вы можете сделать?

10. Представьте, что Вы садитесь в такси в России. Водитель такси разговорчивый человек. 

О чем бы Вы хотели его спросить? О чем спросил бы Вас водитель? Составьте диалог.

11. Составьте короткий диалог между водителем такси и вторым водителем, который помог 

в конце фильма, используя слова и выражения из фильма.

(11) Демонстрационное и последемонстрационное задание в группе или индивидуальное, с 
последующей проверкой преподавателем вслух на уроке.

(12) Задания с 8 по 13 — последемонстрационные, которые можно выполнять в минигруппе с 
последующей устной проверкой преподавателем. Возможны письменные ответы на задания, с 
проверкой преподавателем и обсуждением на уроке.
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12. В фильме Вы увидели город, как он называется?

А) Как Вы можете описать этот ночной город? Какой он? Какая в нем атмосфера? 

Например: Этот город тихий/шумный, … В нём приятная, спокойная… атмосфера.

Б) Какие чувства, эмоции, мысли он вызывает у Вас?

Например: Мне очень нравится это город, потому что он вызывает у меня чувство 

спокойствия… /Мне не нравится  этот город, потому что… Этот город вызывает у меня 
(какие?) эмоции, (какие?) мысли… Мысли (о чём?)…

В) Напишите, чем отличается ночной город от дневного города и заполните таблицу.

А затем расскажите по таблице.

Например: Ночью в городе на улицах мало людей, а днем много…

Сделайте вывод, какой город Вам нравится больше?

Ночной город/город ночью Дневной город/город днем
Мало людей Много людей

Г) Чем этот город отличается от Вашего родного города или города, в котором Вы 

живете сейчас? Обсудите Ваши ответы с другом.

Санкт-Петербург Мой город

13. В фильме Вы услышали две известные русские песни: «Старый отель» и «Ты или Я». 

Прочитайте тексты этих песен и подумайте, о чем они? Вспомните, в какие моменты 

фильма Вы слышите эти песни? Как Вы думаете, почему именно в эти моменты? (13)

（アニシモヴァ・アナスタシア）

P.S. Автор выражает глубокую благодарность уважаемым рецензентам за их рекомендации, 

а также своим уважаемым коллегам: доцентам кафедры русского языка Университета 

иностранных языков города Кобэ Канэко Юрико и Фудзивара Дзюнко за их помощь в переводе, 

за советы и всестороннюю поддержку.

(13) Любое задание из 13-ти возможно задать студентам на дом в качестве письменного домашнего 
задания, чтобы у студентов было больше времени подумать или еще раз посмотреть фильм. 
Однако, автор статьи считает необходимым проверку этих заданий на уроке и обсуждение 
ответов со студентами. Таким образом, преподаватель может контролировать понимание 
студентами всего материала, а также важна главная цель, которую преследуют эти задания, —
вывод студентов в речь.

Использование аудиовизуальных средств на уроках РКИ по развитию речи 
на примере современных российских короткометражных фильмов

47

Литература 
Арапова, О.Г. 2015. Использование оригинальных короткометражных художественных фильмов при 

обучении РКИ. Токио, Япония.
http://www.oscars.org/oscars/rules-eligibility
Короткометражный фильм // Большая советская энциклопедия. 1969–1978. М.: Советская 

энциклопедия. 
Щукин, А.Н. 2003. Методика преподавания русского языка как иностранного. М. Высш. шк. с. 214, с.

229.
Carolyn, N. Gill. 2014. Using short, authentic film to teach culture. Concordia College, CLV Educator 

Webinar Series.
Oblinger, D., & Oblinger, E. 2005. Educating the Net Generation.
Kieran, Donaghy. 2015. How can film help you teach or learn English?
Курлова, И.В. 2013. Работа с учебными, мультипликационными и художественными фильмами на 

уроке РКИ // Сборник научно-информационных материалов по итогам проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Дня русского языка в Болгарии, Сербии, Словении, Греции, Институт 
русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва. с. 110–114.

Брагина, А.А. 1980. Киноурок: цель, средства и этапы учебного процесса // Русский язык за рубежом. 
№1. с. 77–82.

Анисимова, А.В. 2014. Особенности формирования умений и навыков говорения на уроках, 
посвященных социокультурной действительности, у японских студентов уровня А1-В1 // 
Проблемы преподавания русского языка №5. Японское общество по исследованию проблем 
преподавания русского языка. Япония. с. 77–85.



47

Использование аудиовизуальных средств на уроках РКИ по развитию речи 
на примере современных российских короткометражных фильмов

47

Литература 
Арапова, О.Г. 2015. Использование оригинальных короткометражных художественных фильмов при 

обучении РКИ. Токио, Япония.
http://www.oscars.org/oscars/rules-eligibility
Короткометражный фильм // Большая советская энциклопедия. 1969–1978. М.: Советская 

энциклопедия. 
Щукин, А.Н. 2003. Методика преподавания русского языка как иностранного. М. Высш. шк. с. 214, с.

229.
Carolyn, N. Gill. 2014. Using short, authentic film to teach culture. Concordia College, CLV Educator 

Webinar Series.
Oblinger, D., & Oblinger, E. 2005. Educating the Net Generation.
Kieran, Donaghy. 2015. How can film help you teach or learn English?
Курлова, И.В. 2013. Работа с учебными, мультипликационными и художественными фильмами на 

уроке РКИ // Сборник научно-информационных материалов по итогам проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Дня русского языка в Болгарии, Сербии, Словении, Греции, Институт 
русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва. с. 110–114.

Брагина, А.А. 1980. Киноурок: цель, средства и этапы учебного процесса // Русский язык за рубежом. 
№1. с. 77–82.

Анисимова, А.В. 2014. Особенности формирования умений и навыков говорения на уроках, 
посвященных социокультурной действительности, у японских студентов уровня А1-В1 // 
Проблемы преподавания русского языка №5. Японское общество по исследованию проблем 
преподавания русского языка. Япония. с. 77–85.



48

АНИСИМОВА Анастасия

48

要旨 

会話授業における現代ロシア短編映画の利用例

―会話力向上のための授業実践― 

 

アニシモヴァ・アナスタシア 

本論文では，現代ロシア短編映画を視聴覚教材として用いたロシア語会話の授業につい

て論じる．著者は現代ロシア短編映画を用いた教授法を立案し，これを用いて数学期に渡っ

て授業を行った．論文の末尾では，K. サリキャン監督の「運まかせ (Avos’)」（2013 年）が

短編映画を使った授業の事例として示されている．短編映画を使った授業は，3 年生と 4 年

生（基礎レベル，TRKI システムにおける第 1 レベルに相当）に対して行われた．本論文に

は各学期に学生に対して行われたアンケート結果も用いられている． 

ロシア語教育研究第 7 号（日本ロシア語教育研究会，2016）

49

［ 研究資料 ］ 

これでいいのか，国内のロシア語表現 

― 北海道立北方四島交流センターで考えたこと ― 

木村 崇

この二月，厳冬の根室を訪れる機会があった．地方自治体の首長や職員，研究者，ジャー

ナリスト，一般市民などが連携して日本の「ボーダー」に位置する地域に特有の問題を考え

るために 5 年前，「境界地域研究ネットワーク JAPAN（略称 JIBSN）」が結成された．根室は

今回その定例セミナーが開催された地である．JIBSN 関連の活動を通じてこれまで与那国町，

小笠原村，対馬市，竹富町，五島市，稚内市などを訪れた．回り持ちで開かれるセミナーに

は，毎回これらの地域からの代表者が集うので，今では同窓会のような雰囲気の集いになっ

ている．

メンバーの他の市町村とは異なり，根室をうっかり「国境の町」と呼んだりしてはいけな

い．根室市役所の人たちを困らせてしまうからである．現実には私たちは納沙布岬からすぐ

目の前に見えている貝殻島の灯台にすら近づくことができない．しかし日本国政府はその歴

然たる国家間の境界を国境とは認めていない．故に根室は国境に隣接する町ではない．この

理屈はどこか無理があるように思えるのだが，日本政府から箸の上げ下ろしまで指図されか

ねない根室市役所の人たちのためにも，細心の配慮が必要なのである．

サンフランシスコ講和条約によって，日本は大日本帝国当時の領土のかなりの部分を放棄

させられた．調印を拒んで退席したソ連が，侵攻した日本領にそのまま居座って自国領土に

編入してしまったという意味では，サハリン島南半分と千島列島で本質的な違いはないはず

である．ところが稚内とサハリンの間にはいつの間にかちゃんと国境ができている．現に日

本政府はユジノサハリンスクに総領事館さえ置いているのである．しかし根室沖は宗谷海峡

とは本質的に違うらしい．日本政府見解では歯舞･色丹･国後･択捉は千島列島には属さないの

で，「放棄した千島列島」の最南端に位置する得撫島と，日本の「北方領土」最北端の択捉島

との間に本来の日露国境は存在しなければならないというのである．つまり 1855 年の日露和

親条約当時に戻せということのようだ．

ロシア語教育とこの政治的･歴史的状況が，いったいどこでどうつながるのかをまず説明

しておきたい．

理屈はどうであれ，稚内と根室を比較すると，国境確定と未確定というこの現実がもたら

した有形無形の差は極めて大きい．町のいたるところにロシア語表記が見られる点では共通

しているが，稚内の日露交流が大手を振って表街道を歩んでいるように見えるのに対して，

根室のほうは，触れてはならない（つまり，外交的失点につながりかねない）個所を手探り

しながら，おずおずやっているような印象を受ける．一方，副題に挙げた「（ニ･ホ･ロ）北方

四島交流センター」（以後「センター」とのみ略記）のような，道庁が主導して（おそらく日
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本政府の強力なサポートも受けて）設けたと思われる立派な施設を稚内で目にすることはな

い．「ニ･ホ･ロ」とは，「日本」と「ロシア」をつなぐ「北海道」の交流拠点施設を意味する

のだそうである．根室セミナーはこの施設を会場として開催され，あちこち見て回ったおか

げで，施設の設置目的を理解することができた．善隣友好的交流を謳っているように振る舞

いながらも，歯舞･色丹･国後･択捉を返してほしいと願う真摯な気持ちを何としてでも四島か

ら訪問したロシア国民に伝えたいとする本音が随所ににじみ出ていた．しかもそれは決して

押しつけがましくないのである．この点では，今日でもサハリンのあちこちで目にする，ソ

連型ナショナリズムをぷんぷんとただよわせた「戦勝碑」とは質的に違っていると感じた．

センターでお目にかかるロシア語は，当然ながら根室の置かれた「政治の機微に触れる」

難問もきっとさりげなく処理しているだろう．きっと優れたロシア語の使い手があらゆる角

度から検討して，万全を期しているにちがいない．だが短い休み時間が終わりそうだったの

で，展示物のロシア語の説明は駆け足でしか確認できなかった。

ところがセミナーの後半にそなえて立ち寄った場所で，センターに対して抱いていたそん

な好感はいきなり打ち砕かれてしまった．それについて考えをめぐらせるうちに，ロシア語

教育に携わってきたものとして，深く考えるべき課題があるような気がした．

１．「九仞の功を一簣に欠く」の感あり

用を足すためアサガオに向かって立つと、張り紙が目に入った．それにはロシア語でこん

な文言が大書してあった．

Постарайся не пачкать туалет.

思わず目を疑った．日本語の注意書きはなかった．したがってこれは交流センターを訪れ

たロシア語話者にのみあてたメッセージだと理解すべきであろう．問題を放置できないと思

い，セミナーの司会役をつとめていた稚内市役所の課長さんに同行していただいてセンター

事務室に赴いた．担当の係員は不在だったが，事務のトップとおぼしい方は誠意をもって私

の話を聞いて下さった．ちなみに女性用トイレにも，着座すると右側の壁に同じ張り紙がし

てあるそうである．おそらく今頃はすでに改善されているだろうと思う．そうであれば一件

落着なのだが，これはロシア語教育のありかたを示唆しているようにも思われるので，「研究

資料」という形で問題を取り上げることにした．

わずか 4 語の表現だが，つきつめて行くと幾つもの複雑な局面が見えてきそうである．比

較して問題点を浮きぼりにさせるため，このロシア語の注意書き（以下 A）とは色々な点で

対極にあると思われる，日本語の「いつもきれいに使っていただきありがとうございます」

（以下 B）をとりあげる．

1)「意味されるもの（シニフィエ）」の局面

A も B も「便器外に排泄物をこぼさないこと」という注意喚起という点では違い

がない．
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2) コノテーションの局面

A にはメッセージ発信者の，ロシア的トイレ･マナーに我慢できない気持ちが見て

取れる．張り紙掲示に踏み切ったのはやむにやまれぬ事情があってのことであろ

う．B についていえば，清掃者，あるいは管理者からの文字通り「感謝」の意をく

み取るのはたぶん筋違いだと思う．むしろ屈折したいらだち，皮肉，あきらめな

どの複雑な感情が隠されているとみるのが妥当であろう．もちろん，素直に文字

通りの意味をくみ取ることも可能だが，それは汚れが皆無の場合でしかない．

3) メッセージ発信者と受け手の立ち位置の局面

A も B もいわゆる「上から目線」という点では共通している．「下から目線」なら

「お願い」のような表現になっているはずである．B が反感を買うのは，上から目

線の隠蔽がいかにも透けて見えるからであろう．

4) 表現可能手段選択の局面

A は完了体による二人称単数命令形で表現されている．つまり強力な命令口調でと

るべき行為を指示する断固とした意志が現されている．あとで問題にするように，

これが正しい判断のもとでの表現選択だったなら話は別だが，そうでなければ（も

ちろんそのはずである）他の可能な表現手段を探るべきであっただろう．B は表面

的には一般的な謝辞表現であるが，むしろこのように表現することによって慇懃

無礼ぶりを際立たせる結果になっている．

5) メッセージ伝達効果の局面

A はロシア語話者を緊張させ，慎重に行動させるであろうという点で，目的の達成

に限定すれば効果的といえる．しかし張り紙を目にした人の感情を逆なでし，友

好を損なうかもしれないという副次的逆効果までを考えあわせれば，この施設設

置の目的を大きく傷つけるおそれがある．したがって全体としては否定的評価を

下さなくてはならない．B はかなり評判が悪かったようで（紙面などで一時議論が

あった），最近ではめったに見かけない．つまり両者とも失敗例だったということ

になる．

トイレは浴場，飲食店と並んで異文化接触で最もトラブルが起きやすい場所である．セン

ターの方たちはおそらくロシアのトイレがどんな具合になっているか，あまりご存じないの

ではないだろうか．今でこそロシアの大都会にできた新しい建物であれば，わりと安心でき

るトイレが増えてきたように思う．しかし筆者が留学を体験した 1960 年代のソ連では，ボリ

ショイ劇場やエルミタージでさえ，口にするのもはばかられるような状態であった．ソ連が

崩壊して 4 半世紀が過ぎた今でも，ロシアの僻地ではソ連的トイレ事情が動態保存されてい

ると見てよいであろう．つらつら考えるに問題は「マナー」にあるのではなく，落し紙の質

（トイレ用の紙でも水に溶けにくいのでカゴに棄てるのが通例，これは中国でも同じ），低劣

な水洗技術，および便座事情（かつて探検作家椎名誠がシベリアで驚愕したような）にある

ように思われる．その結果として必然的に公衆トイレ内の汚染は累積してゆく．「北方領土」
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の人たちがそんな環境で身につけたトイレ･マナーがどんなものであるかはたいがい想像が

つく．

それでは，トイレにどうしてもロシア語の張り紙をするとしたら，どのような表現が考え

られるだろう．ちなみに私の記憶では，ロシアでそのような張り紙は一度も目にしたことが

ない．有料トイレにはあるかもしれないが，利用したことがないのでなんとも言えない．だ

から正解のヒントはない．そこでまず，トイレ以外の場所で見かける表現から様々な可能性

を探ってみたい．

1) ロシアでは注意喚起を文字で記して公共の場に掲げる場合には，

「не＋不定詞」という形が多用されるようである．

（例） Не мусорить.

Не курить.

Не ходить по газонам.

2) 形容詞＋名詞の簡潔な表現もお目にかかる．

（例） Тихий ход.

Тихий час.

3) 名詞＋被動形動詞過去短語尾形も一般的である．

（例） Вход воспрещён.

Встреча запрещена.

4) 不定人称文による婉曲な表現も見られる．

（例） Здесь просят не курить.

これらの表現に共通するのは，何らかの行為の「禁止」がうたわれている点である．2 は

一見「禁止」とは関係なさそうに見えるが，スピードを上げたり，騒音を立てたりすること

を禁じているのだから，同類と見なしてよい．トイレでこれらの形式の表現を使うとすれば，

便器にタバコの吸い殻やガムを棄てる，あるいは大量のペーパーや汚物を流すなど，トイレ

機能に重大な損傷をもたらしかねない行為に警告を発するような場合であろう．この場合は，

たとえそのような張り紙を目にしたとしても，トイレ利用者の自尊心が傷つけられることは

ないであろう．これにくらべるなら「便器外に排泄物をこぼさないこと」などということは，

禁止というよりはむしろ要望すべき用件ではないだろうか．

要望なら動詞 просить を使うか，もっと多用される簡潔表現として「просьба＋不定詞」の

方が適切だと思われる．またわざと，あるいは悪意をもってトイレを汚す人は考えにくいの

で，「汚さないようにお願いする」というのもどこかしっくりこない．実際の要望内容にはむ

しろ「清潔を保っていただきたい」の方に近いのではなかろうか．そこでもしトイレにどう

してもロシア語の張り紙をしなければならないとしたら筆者なら，

Просьба соблюдать чистоту.

とするであろう．これならセンターを訪問したロシア連邦国民も，おそらくそれほど反感や
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違和感を覚えることはないにちがいない．

考えてみると，日本はロシアにくらべて公共の空間では「〜して下さい」式の表記にであ

う割合が格段に高い．つまり「上から目線」が嫌われ，必要以上に「下から目線」が求めら

れるのが日本なのである．これにたいしてロシアでは，公共空間における公的メッセージは，

「上から目線」で発せられるのが普通で，そのこと自体に苦情が出ることはまずない．ロシ

アに行けば «Не мусорить» という掲示を見てもなんとも思わない．だが日本では「ゴミはお

持ち帰り下さい」式の表現が一般的なので，「ゴミを散らかすべからず」などという警告を見

せられたら，そんなこと言われる筋合いはないという反感が先に立つであろう．

ロシア語学習の場で，このような特殊な学習項目にはどのように取り組むべきであろうか．

特殊というのは，日本を訪れるロシア語話者にどう対処すべきかという，片方向での文化接

触の際にしか問題にならないからである．その際「意味されるもの（シニフィエ）」の局面と，

表現可能手段の選択のズレが露わになる．例えば，«Не курить» とか «Здесь просят не курить»

は，さしずめ今日の日本でなら「喫煙はご遠慮下さい」というところである．しかし日本で

も，かつてはずばり「禁煙」という表示がいたるところにみられた．男性喫煙者の割合が目

に見えて減少し（女性喫煙者は減っていないらしいが，公共空間で堂々と喫煙する女性はま

れである），喫煙可能空間がどんどん狭められた結果，表現も次第にソフトな表現に変わって

きたと考えてよいであろう．ロシアでの喫煙者の割合は男女を問わず，日本よりは高いよう

に思われる．したがって今のところ日本で生じたような「ソフト化」の兆しはない．いや，

たとえロシアで今後喫煙者の割合が激減したとしても，«Не курить» が «Воздерживайтесь от 

курения»（医者からの忠告でもないかぎり）という表現に取って代わられることはないであ

ろう．せいぜい «Просят не курить» という，むしろ警告する側のほうが遠慮しているような

表現にしかならないであろうと推測する．ロシア語と日本語の文化的非平行性はどこまでも

続くものと思うからである．

このような文化的非平行性の位相において，気配りや遠慮を美徳とする文化的価値意識を

有する日本人が，それを感じ取る能力は十分持ち合わせていながらも，「意味するもの（シニ

フィアン）」の局面では表現可能手段の選択肢の乏しいロシア語話者に対して，具体的問題に

ついてどのように対処すべきかを考えたい．

筆者の結論を先にいえば，日本人からロシア語話者に宛てたメッセージ発信であるかぎり，

相手に多少の違和感を覚えさせることが予想されても，「気配りや遠慮」を感じ取ることの可

能な表現に徹した方がよいように思う．その意味でも，日本の公共空間を舞台に設定して

「Просьба＋不定詞」とか「Просят не＋不定詞」といった実例を適当に配置した対話例文を

考えるのがよいであろう．なぜならそれは，むしろ学習過程で日ロ間の文化的非平行性を意

識させるよい機会として，積極的に採り入れた方がより生産的だと思うからである．「研究資

料」なので模範例を提供すべきだろうが，これは研究会での集団的討議を経たうえで十分に

練ったものを，今後機会を見つけて提示したいと考えている．
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２．パンフレットのなかの問題ロシア語

入館者は A4 を三つ折りにしたサイズの施設案内パンフレットを手渡される．このセンタ

ーとはどういう施設か，どういう展示室や目的別に仕切られたどのような特別ルームなどが

あるかを，配置図や写真にキャプションを添えて説明したものである．入館者にはロシアか

らわざわざ訪れる人たちがいるので，ロシア語も並記されている．どういう業者の請け負っ

た仕事かはわからないが，「とんでもロシア語」が目立ったので，これについても施設側に伝

えておいた．以下，日本語の説明に続いて書かれているロシア語を紹介する．

北海道立北方四島交流センター（ニ･ホ･ロ）は，北方領土問題についての国内外

の世論を一層盛り上げるとともに，北方四島（歯舞群島，色丹島，国後島，択捉島）

に居住するロシア連邦国民との交流の促進を図る拠点施設です．

また，2 階の北方資料館展示室 1 および 2 には，北方領土に関する歴史的な写真，

資料，物品を多数展示しています．

Хоккайдский центр обмена с 4-мя Северными островами способствует 

развитию общения с жителями 4-х северных островов, и одновременно повышает 

знание и понимание о проблеме северных территорий внутри страны вне страны.

И на втором этаже центра находится зал материалов 4-х северных островов, а 

также экспонированы материалы.

日本語部分を読む限り，これといって問題はないようにみえる．この「拠点施設」を設置

した目的は要約すれば，1) 国内外における「北方領土問題」についての世論喚起，2) 北方四

島居住ロシア国民との交流促進の二つである．そのため 3) 二つの北方資料館展示室が設けら

れ様々な資料を見ることができる，ということであろう．

ロシア語の方はどういうわけか，1 と 2 の順序が逆になっている．これは日ロ住民交流が

第一目的で，内外世論の盛り上げ（ただし「世論」は「知識と理解」という語に，さりげな

く置き換えられている）はそれに次ぐ「第二目的」であるという印象を与えたいからではな

いかと推定する．それにしてもいただけないのは，«внутри страны вне страны»，つまりあえ

て和訳するなら「国外における国内の」などという意味不明な文である．これを «как внутри, 

так и вне страны» としてみたところでどこかしっくりこない．さらにまた「北方領土問題に

ついての … 世論」を「問題の知識と理解」（ちなみに «понимание о проблеме» の前置詞 «о»

は不要）と言い換えてよいものだろうか．「世論の盛り上げ」という，すぐれて「政治的性格」

を帯びているはずの施設設置目的が，ロシア語では「知識と理解の向上のため」という脱政

治的理由にすり替えられているのは，どうみても不誠実のそしりを免れ得ないであろう．そ

れならばロシア語訳からはこの部分を削除した方がまだましではないだろうか．筆者は「北

方領土」という言葉をカッコなしで使うことにはゆるしがたい抵抗感を覚える．また「北方

四島」というのも，いかにも自己中心主義的なものの言い方だと思っている．パンフレット

の日本語部分にはカッコに入れて四つの島名が列記されているのに，ロシア語は「北方四島」
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のみをロシア語に直訳しているだけである．はたしてこれでロシア連邦国民の「知識と理解」

の向上に資することができるであろうか．そういう根本的な問題を脇において，訳文の適･

不適を論ずることはそもそも無理があると考えている．

だがこの問題は別途論ずることにして，今は純語学的な問題点を指摘しておきたい．日本

語には折角「拠点施設」という，施設の性格を簡潔に特徴付けた表現があるが，ロシア語訳

ではすっぽり抜け落ちている．したがってここは，センターの名称については道庁が確定し

たロシア語の公式名称 * があるのでそれを用いることにして，

«Хоккайдский префектуральный центр по связям с Четырьмя Северными 

остравами» («Нихоро») служит фундаментом, способствующим обмену между 

японцами и русскими гражданами, обитающими на островах «Хабомаи», «Шикотан», 

«Кунашир» и «Итуруп». 

とした方がよいと思う．四島名を列挙したのは，センターの名称にある「四島」なる表現と

の重複を避けるためである．なお «фундамент» は「外来語」なので純ロシア語の «основа» に

替えたほうがよいかもしれない．

第二段落のロシア語はいささかぎこちない．私なら次のように訳すだろう．

На втором этаже Центра находятся 1-й и 2-й залы «Музея материалов северного 

края», в которых экспонируются исторические фотографии, письменные и предметы,

связанные с «Северными территориями».

最後の，「北方領土」に当たる語の前後に付したカッコは，どうしてもというなら外して

もよいだろう．そのため Северные территории と，大文字を使って固有名詞にした．

目的別に作られた各種の部屋に付されたロシア語にも，考えるべき問題があるように思う．

「展望室」は «Смотровой зал» となっている．«смотровой» という語からすぐさま思い浮

かぶのは смотровая площадка（展望台）である．しかしここには天井があるので площадка と

いう語は使えない．双眼鏡が二台設置してあって国後島や知床半島を見ることが可能らしい

ので，新造語ではあるが теленаблюдение を用いて，«Зал теленаблюдения» としてはどうだ

ろう．あるいはせっかく広々とした眺望がひらけているのだから «Зал кругового обзора» と

でもした方が無難なような気がする．

「対話ルーム」という部屋があり «Зал диалога» と表示されている．これは「交流ホール」

のような本格的「コンヴェンション」向け設備を備えたものではなく，ビザなし交流用の，

いわば会議室である．«Диалог» の辞書的意味は「Разговор между вдумя или несколькими 

лицами」(Словарь русского языка, Т.I, М., изд-во «Русский язык», 1981) だから，日ロのグルー

プ討論のような場合にも使えないわけではない．だがロシア語としてはやはりどこか違和感

がのこってしまう．ロシアのホテルでよく見かける，わりとこじんまりしたこの種の部屋は

* http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/hrt/hopporyodo/rosia6.htm（2016.6.22 確認）
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«Конференц-зал» と呼ばれている．しかしこれではあまりにも構えが本格的で大げさすぎる．

ここで行われるのは友好親善のための和気あいあいとした話し合いであろう．それなら «Зал 

дружеского общения» と意訳した方がまだよいのではないだろうか．

この他にも「調理実習室」というものもあり，«Зал приготовления пищей»（正しくは пищи

と単数にすべき）と訳されている．調理目的でしつらえられた部屋を «зал» と呼ぶのはふさ

わしくない．«зал» はたんに「広い部屋」という意味ではなく，社交や講演などといった類

の催しのため大勢の人が集まる，その建物の中でもとりわけ豪壮な部屋を指すのが通例で，

いくら広めの部屋でも「調理」はそこからはずれるだろう．調理実習の専用機能を備えた部

屋という意味を強調するなら，«лаборатория» という訳語が浮かぶが，それでは「実験室」

のイメージがついてしまう．いっそたんに «кухня» とした方がわかりやすいのではないだろ

うか。

以上見てきたように，小さなパンフレットに載った施設･設備の名称でさえ，ロシア語教

育･学習の観点から見て，このような比較文化論的に検証するうえで十分留意すべき問題が沢

山ある．その検証はきっとロシア語教育の実践に役立つと思う．

その後鳥取県の境港市を訪れる機会があった．ここでも様々なロシア語表記を目にするこ

とができた．観光スポットの紹介などを目にして，実に洗練されたロシア語に接することが

できた．新潟ではハバロフスクやウラジオストクを結ぶ便があったころ，バスのアナウンス

がロシア語でもなされていたが，これもうっとりするほどのロシア語であった．今日ではこ

のように優れた実例がほかにも沢山あると思われる。これらはある意味で日ロ文化交流の立

派な遺産だろうから，日本におけるロシア語教育にとってもその活用を忘れて，手をこまね

いていてはならないと思う．日本の各地で活躍しているロシア語教育研究会の会員が手分け

して「お宝」を収集しようではないかと提案して，今回の「研究資料」を擱筆する．

（きむら たかし）
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［ 研究資料 ］ 

概念メタファーと言語教育 

― ロシア語のケース ― 

 

シピトゥーニナ・マリーナ

 

１．はじめに 

ロシア語の学習において，学生が直面する困難の一つとして挙げられるのは比喩の理解と

語彙の不整合性である．例えば慣用句において， играть
遊ぶ（演奏する）

первую
第一

скрипку
バイオリン

（主導する），идти
行く

ва-банк
銀行

（全てを賭ける）などのように使われている個々の単語の意味［ルビの部分］
(1)
が分

かっても，フレーズ全体の意味［丸かっこの部分］が理解できない場合が多い．そのような

慣用句は，G. Lakoff and M. Johnson (1980) によると上位レベルの概念メタファーから派生す

るものである．上記の例を概念メタファーで考えると，前者はオーケストラを主導するコン

サートマスターのような役割を果たす指導者のイメージを想起させる比喩である．後者は「人

生は賭けゲーム」というメタファーから派生したものである．学習言語の概念メタファーに

は母語に同じようなものがある場合とない場合があり，また母語のケースと反対の意味を持

つ場合もある．例えば，時間経過を表すとき，日本語の時空間の概念メタファーでは「1 年

前」「1 年後」のように，「過去は前で，未来は後ろ」と表現されるのに対して，ロシア語の

「一年前」は「1 год
年

назад
後ろへ

」のようにその関係は逆になる
(2)
．

上記に取り上げた例のような概念メタファーの発生要因はさまざま考えられるが，大別す

ると文化的および認知的要因がある．認知的要因は，「地位が高い」のように様々な言語に存

在するが，文化的な基盤を持つメタファーの場合は上に挙げた最初の 2 つの例のように，そ

れぞれの文化に帰属し，それぞれの言語に特有のものである．

本稿ではロシア語と日本語の概念メタファーを踏まえて，日本語母語話者のロシア語学習

における慣用表現および語彙の不整合という問題をとりあげ，ロシア語教育への概念メタフ

ァーの援用について考察したい．

(1) 本稿におけるロシア語の訳は原義を優先する．たとえば「играть」の訳には「遊ぶ」，「演奏

する」，「演じる」，「利用する」，「戯れる」などがあって，その選択が文脈や語句によってこ

となるが，原義から離れたものもあり，適切な選択は解釈の仕方によることが多いためであ

る．

(2) ここで取り上げるメタファーは，観察者中心の「前－後」という空間軸を時間表現へ移した

ものである．時間を空間的表現で表す語彙は，他にも「これから先」（日本語の場合）など，

「через」（超えて）（ロシア語の場合）などもあるが，ここでは観察者を中心とした「前－

後」という空間図式が時間表現へ移されたもののみとりあげる．
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［ 研究資料 ］ 

概念メタファーと言語教育 

― ロシア語のケース ― 

 

シピトゥーニナ・マリーナ

 

１．はじめに 

ロシア語の学習において，学生が直面する困難の一つとして挙げられるのは比喩の理解と

語彙の不整合性である．例えば慣用句において， играть
遊ぶ（演奏する）

первую
第一

скрипку
バイオリン

（主導する），идти
行く

ва-банк
銀行

（全てを賭ける）などのように使われている個々の単語の意味［ルビの部分］
(1)
が分

かっても，フレーズ全体の意味［丸かっこの部分］が理解できない場合が多い．そのような

慣用句は，G. Lakoff and M. Johnson (1980) によると上位レベルの概念メタファーから派生す

るものである．上記の例を概念メタファーで考えると，前者はオーケストラを主導するコン

サートマスターのような役割を果たす指導者のイメージを想起させる比喩である．後者は「人

生は賭けゲーム」というメタファーから派生したものである．学習言語の概念メタファーに

は母語に同じようなものがある場合とない場合があり，また母語のケースと反対の意味を持

つ場合もある．例えば，時間経過を表すとき，日本語の時空間の概念メタファーでは「1 年

前」「1 年後」のように，「過去は前で，未来は後ろ」と表現されるのに対して，ロシア語の

「一年前」は「1 год
年

назад
後ろへ

」のようにその関係は逆になる
(2)
．

上記に取り上げた例のような概念メタファーの発生要因はさまざま考えられるが，大別す

ると文化的および認知的要因がある．認知的要因は，「地位が高い」のように様々な言語に存

在するが，文化的な基盤を持つメタファーの場合は上に挙げた最初の 2 つの例のように，そ

れぞれの文化に帰属し，それぞれの言語に特有のものである．

本稿ではロシア語と日本語の概念メタファーを踏まえて，日本語母語話者のロシア語学習

における慣用表現および語彙の不整合という問題をとりあげ，ロシア語教育への概念メタフ

ァーの援用について考察したい．

(1) 本稿におけるロシア語の訳は原義を優先する．たとえば「играть」の訳には「遊ぶ」，「演奏

する」，「演じる」，「利用する」，「戯れる」などがあって，その選択が文脈や語句によってこ

となるが，原義から離れたものもあり，適切な選択は解釈の仕方によることが多いためであ

る．

(2) ここで取り上げるメタファーは，観察者中心の「前－後」という空間軸を時間表現へ移した

ものである．時間を空間的表現で表す語彙は，他にも「これから先」（日本語の場合）など，

「через」（超えて）（ロシア語の場合）などもあるが，ここでは観察者を中心とした「前－

後」という空間図式が時間表現へ移されたもののみとりあげる．
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２．概念メタファーについて 

認知言語学では概念メタファーという用語は，日常的に使われている比喩の背後にあって

特定のグループを形成する上位の比喩をさす．G. Lakoff and M. Johnson. Metaphors We Live By

によれば，概念メタファーは「ある概念領域を別の概念領域を用いて理解すること」であり，

言語学だけではなく，日常生活において広範にみられるものである．日常の世界はメタファ

ーに満ちており，学習言語の文化理解にも欠かせないものと筆者が考える．

metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought and action. Our 

ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally 

metaphorical in nature. [Lakoff, G., & Johnson, M. 1980: 3]

コミュニケーションが思考と行動に共有されている概念システムに基づくものであるの

なら，言語学習においてその言語が使っている主な概念の理解は重要であろう．Lakoff and

Johnson (1980) では，概念メタファーは「A は B なり」という単なる比喩をこえて，A につ

いて話す語彙を B を話すときに借用するようなメタファーとされる．Lakoff and Johnson は，

「時は金なり」，「議論は戦争」などの比喩を概念メタファーの例として挙げる．その理由は，

直接に時を金と，議論を戦争と比するだけではなく，時について話す語彙が金を話すときの

それに，戦争に関わる語彙が議論を話すときのそれに借用されているからである．ここで例

として，ロシア語，日本語と英語に存在する「時は金なり」という概念メタファーを見てみ

よう．（英語に関しては Lakoff, G., & Johnson, M. [1980: 7] を参照）．

表 1. 時は金なり

ロシア語 日本語 英語 

(1) Ты зря тратишь свое время. あなたは時間を無駄

に費やしている． 

You spent your time in 
vain.

(2) Ты не используешь время эффективно. あなたは効率的に時

間を使っていない． 

You don’t use your 
time efficiently.

(3) Эта штука сэкономит тебе время. これはあなたの時間

を節約してくれる． 

This gadget will save
you time.

(4) Осталось ли у тебя время? あなたには時間が残

っている？ 

Do you have some time 
left?

(5) Ты не используешь выгодно своё время. あなたは自分の時間

を得をするように使

っていない． 

You don’t use your 
time profitably.

表 1 の例 (1) から (5) は金銭（起点）領域の語彙（下線の部分）を借用して時（目標）領

域へ概念を移す．ここでは，「時は金なり」というメタファーのロシア語のフレーズの起点領



59

概念メタファーと言語教育

59

域の語彙の原義を保っている和訳と英訳を挙げた．

概念メタファーは生産的であり，多様な表現を派生させる．「時は金なり」という概念メ

タファーから派生する表現リストはまだ続くだろう．概念メタファーは下位レベルのメタフ

ァーを理解する鍵になり，学習言語の概念メタファーの理解は重要であると思われる．

３．本稿で扱うメタファーについて 

メタファーには広義と狭義の用語があり，本稿では広義のメタファー（比喩全般）および

比喩表現を取り扱うことにする．メタファーの基盤には身体性のものと文化性のものがある．

身体性を基盤としたメタファー（良いものは上，悪いものは下）は身体的な体験に基づくの

で，言語間で共通したものが多いと思われるが，文化性に関しては困難が発生しうる．言語

は文化を映す鏡のようなものだと考えられる．メタファーは類型論的に共通な面と各言語特

有の側面を持ち，人間の思考，文化，歴史，世界観を映し出すものでもある．本稿では，存

在観に関わるメタファーを検討し，外国語学習の時にメタファーを集中的に勉強することに

よって，学習対象言語およびその文化への理解がどれだけ深まるかを試験的に考察する．

 

４．存在観に関する概念メタファー 

「存在」は，哲学辞典の定義では「実在･人間存在･現実」などである．「自分と環境」の

区別および関係を決めるものは存在観であろう．人生と現実の理解とも言えるだろう．ロシ

ア語の жизнь という単語は「人生」と「現実」両方を意味し，さらに「存在」(бытие, 

существование) の類似語である．

Большой академический словарь русского языка（ロシア語アカデミー大辞典）には，「жизнь」

に九つの項目があるが，本稿では「人生」と「現実」という意味に注目する．

ロシア語には「жизнь — это борьба」（人生は戦いである），「жизнь — это путешествие」（人

生は旅），「жизнь — это дар」（人生は贈り物），「жизнь — это школа」（人生は学校），「жизнь

— это игра」（人生はゲーム）など，さまざまな表現がある．ロシア新聞コーパスを研究した

Волкова (2006) は，頻繁に見られるものとして次の四つを挙げる．

人生はゲーム（550 回）

人生は戦い（230 回）

人生は贈り物（220 回）

人生は道（190 回）

本稿では「人生」の理解について，４-(1) で「人生は旅」，４-(2) で「人生はゲーム」を検

討する．「人生は旅」という概念は「人生は道」より広く，本稿では後者を前者の一部として

扱う．これらのメタファーに還元する慣用句を検討する．用例の出典は，ロシア語慣用句辞

典 [Kim 2001]，Фразеологический словарь: культурно-познавательное пространство русской 

идиоматики.（慣用句辞典：ロシア語慣用句の総体の文化的な理解のスペース）[Алефиренко
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2008] およびロシア語母語話者に一般的と考えられる表現をインターネットで用法確認した

ものである．「現実」については，４-(3) で考察する．

(1) 人生は旅

本節では身体性の強いメタファーとして，「人生は旅」という概念メタファーから派生し

た表現を検討する．また，大学での筆者の授業において，ロシア語学習者である日本語ネイ

ティブスピーカーの大学院生に，各表現の意味を類推させた．

ロシア語（文字通りの和訳） → 学習者による類推

(6) Пойти в гору（山を登る） → 上り坂にいる

(7) Пойти под гору（山を下る） → 下り坂にいる

(8) Идти своей дорогой（わが道を歩く） → わが道を行く

(9) Пойти по чьим-то стопам (следам)（誰かの足の裏(跡)を歩く）→ 同じ轍を踏む

(10) Идти нога в ногу（足を足に歩く） → 足並みを揃えて

(11) Идти на все 4 стороны（全ての 4 方へ歩く） → 東奔西走

(12) Поезд ушел（電車が行ってしまった） → もう遅い

(13) Обойти молчанием（沈黙して迀回する，沈黙して避けて通る）→ 不言実行

(14) Нам по пути（私たちは道が一緒） → 運命共同体

(15) Стоять в стороне（横に立つ） → 傍観する

(16) Уйти из жизни（人生から去る） → 生涯を閉じる

(17) Держаться по ветру（風につかまる） → 順風満帆

(18) Идти на полных парусах（満帆で） → 順風満帆

人生は旅，人生は道という概念メタファーは日本語にも存在しており，ほとんどの場合誤

解は生じない．一方，以下の用例は学習者が反対の価値観で理解したものである． 

(8) Идти своей дорогой（わが道を行く）→ わが道を行く

ロシア語では「自分の道を行く」とは「周りはどうであれ決めたことをやり遂げる」

ことを指すのに対し，日本語の場合，この表現は「周りを無視して自分勝手に行動す

る」という意味である．つまり，わがままな行為を思わせる．ここでは「個人性」と

「社会性」のどちらに重みがあるかという文化差が示唆されるのではないだろうか．

(9) Пойти по чьим-то стопам (следам)（誰かの足の裏(跡)を歩く）→ 同じ轍を踏む

ロシア語の例は「誰かを（よい）見本にする」という意味であるのに対し，日本語の

方は「同じ間違いをする」という意味になってしまう．

(11) Идти на все 4 стороны（全ての四方向へ歩く），（どっちでも好きな方へ [Kim 2001: 302]）

→ 東奔西走

ロシア語の文は「どっちでも好きな方へ」，つまり「自由になる」という意味である

のに対し，日本語の表現は「忙しい」という意味になってしまう．
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(13) Обойти молчанием（沈黙して迀回する，沈黙して避けて通る）→ 不言実行

ロシア語の文は「わざと何かを言わない，言うべきことを言わない」であるのに対し，

日本語の「不信実行」は「言葉より行為が大切だ」という意味である．理由としては，

「言わない」という行為が慣用句においては批判的に使われることがないという仮説

をたてることができる．しかし，これはさらに検討が必要と考える．

以上の表現は文学の原文での理解が難しいものであるが，「人生は旅」という枠組みで考

えることにより，(8), (9), (11), (13) の用例を除いては，学習者たちは和訳の適切な類推ができ

た．

(2) 人生はゲーム

次に，「人生はゲーム」というメタファーから派生する表現を検討する．

人生はゲーム

(19) Игра(ゲーム/遊び) случая(チャンスの)

(20) Игра(ゲーム/遊び) судьбы(運の)

(21) Играть(遊ぶ) в(に) молчанку(沈黙)

(22) Играть(遊ぶ) на(で) нервах(神経)

(23) Играть(遊ぶ) роль(役)

人生はギャンブル

(24) Игра не стоит свеч（ゲームはろうそく代にもならない）

(25) Ставки высоки（賭け金が高い）

(26) Идти(行く) ва-банк(銀行)（すべてを賭ける）

(27) Спутать(混ぜ返す) кому-то(誰かに) все(全て) карты(カード) 

（計画などを狂わせる [Kim 2001: 475]）

これらの表現は学生にとって文章の中での意味が不明であった．ロシア語では「人生はゲ

ーム」というメタファーがよく使用され，さらに「人生はギャンブル」と「人生は劇場」と

いう二つの下位メタファーに分かれている．後者は英語に存在し，西洋文化の影響で日本語

にも入ったもので，「人生の中で，自分の役目みたいなもの」のような表現に見られる．前者

に関しては，19 世紀のロシアでカード賭博が流行した貴族文化に端を発し，ロシア語に特徴

的なものとなった．人間を主体 (actor) とするこのような概念メタファーは文化的に人間を自

然の一部とする文化の日本語話者にはなじみがないであろう．そのような理由でロシア語学

習者には，この概念メタファーを導入することが重要であると思われる．

(3) 現実と理想にまつわる比喩表現

存在観に関するメタファーの多くは遠近，上下，感覚など身体性に基盤があると思われる

［鍋島 2011, Lakoff, G., & Johnson, M. 1980］．日本語と英語の対照研究の結果に関して，鍋島
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は『日本語のメタファー』において次のように述べる．

現実と理想のメタファーには，《現実は下･理想は上》（上下メタファー），《現実はこ

こ･理想は彼方》（遠近メタファー），《現実は触覚的》（触覚メタファー）という 3

つの主要なメタファーが特定された．これらのメタファーは偶然存在するのではな

く，直立し，前に進むという人間の根源的な身体運動感覚に基盤があることを主張

した．《現実はここ》であり，非現実はここではない場所で，我々は好ましい状態を

目指して自力で近づこうとするのである［鍋島 2011: 229］．

言語間にはそのような身体性に基づいた共通したものがあっても，具体的なメタファーの

使い方，意味範疇などには相違がある．身体性にかかわるメタファーにも文化的相対性が存

在するということに着目して日本語においては受動性と英語においては能動性があると論じ

ている．引き続き鍋島［2011: 230–231］から引用しよう．

具体的には，日本語における受動性と英語における能動性がある．「ありのままに現

実を受け入れる」など，《現実は受け入れるもの》というメタファーが日本語には存

在すると考えられる．一方，《現実はつかむもの》，《現実は敵》というメタファーは

英語にあって日本語に存在しない．後者は人間の主体的働きかけを重視していると

思われ，文化的見地から興味深い．すなわち，受動的な日本語および日本文化に対

して，能動的な英語および英語圏文化という分析の可能性を示唆する．

用例の出典に関して，鍋島は新潮の 100 冊とインターネットから採択したコーパスを研究

対象とし，出典ジャンルを完全に網羅していないと断っている．本稿では鍋島の結論が断定

したものより言語にある傾向として扱うことにする．英語と日本語に見られる鍋島によって

見出された概念メタファーの有無，および生産性をロシア語で検討してみよう．

《現実はここ，理想は彼方》

(28) Идеал недостижим. 理想は達成できないものである

(29) Лучше синица в руке, чем журавль в небе. 空にいる鶴より手中の四十雀の方がよい

(30) Стремиться к высоким идеалам. 高い理想を求める

《現実はつかむもの》

(31) Человек сам кузнец своего счастья. 人間は自分の幸せの鍛冶屋である

(32) Поймать птицу удачи. 幸せの鳥をつかむ

《現実は敵》

(33) Перед лицом реальности. 現実に直面して

(34) Бежать от реальности. 現実から逃げる

(35) Прятаться от реальности. 現実から隠れる

(36) Бороться с реальностью. 現実と戦う
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(37) Противостоять реальности. 現実に立ち向かう
(3)

《現実は受け入れるもの》

(38) На всё воля божья. 神の思し召し

(39) Предначертано судьбой. 運命で定められている

例 (31)–(37) と (38)–(39) の間には矛盾があるが，それは次の言い回しで解決される： 

(40) На бога надейся, а сам не плошай. 神に期待をかけながらも，自分でも気をつけよ． 

存在観に関しては，「人生」と「現実」の理解を「人生は旅」と「人生はゲーム」という

概念メタファーおよび「現実」を話す概念メタファーを考察した結果を，人間の主体性の観

点から対照的に表 2 に整理する．

表 2. 人間の主体性

日本語 ロシア語

現実 受け入れるもの
受け入れるもの，

つかむもの

人生は旅
「自分の道を行く」ことは

ネガティブなイメージ

「自分の道を行く」ことは

ポジティブなイメージ

人生はゲーム（劇） 人間は役を演じるもの 人間は役を演じるもの

人生はゲーム（ギャンブル） 皆無 人間は actor

表 2 でわかるように，存在観をめぐって検討した概念メタファーには，日本語では受動性，

人間を環境に調和させる傾向が見られる一方，ロシア語では人間を主体として考え，環境（現

実）に対立させているように思われる場合が多い．

５．文化的環境 

前節で見てきたことは，観念的･宗教的環境という文化的な要素が背景にあると考える．

ものを主体的にとらえるのではなく，わざわざ空間を作り出すのは日本美学の一つの特徴と

して挙げられている [Nisbett, R.E., & Masuda, T. 2007, Streng, F.J. 1967]．このような美感は仏教

の基礎にある「空」(sunyata) という概念の影響を受けたものである．この「空」の概念は日

本文化の重大な形成要素ともいえる．西田幾多郎 (1870–1945) をはじめ，京都学派の哲学に

おいて東洋と西洋の美術の理解では空間の認識と自己の位置づけが重視され，日本の美の特

徴として空性が強調されている．その空性および無我は，美感の発生に働くと訴えた．西田
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一方，英語やロシア語との比較では使用頻度と範疇についてさらに検討が必要だと言える．
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キリスト教圏の西洋的世界観には，世界観の中心をなす全知全能唯一無二の神の存在と魂の

強調が文化の基盤にある．それに対し，仏教圏の東洋の世界観を形成する要素は全物と全現

象の無自性という概念であるということに注目する．即ち，主体を重視するキリスト教的な

思想と，実態的な本性としての自性 (svabhāva) は存在せず，全ては「空」であると訴える仏

教の思想を対比し，そこに西洋･東洋文化の亀裂が生じたともいえる．

仏教的な思想の中で人生の理解の一例として鎌倉時代の僧侶蓮胤（鴨長明）によって書か

れた日本の三大随筆のひとつである『方丈記』の一部を引用しよう．

「ゆく河のながれは絶えずして，しかも，もとの水にあらず．よどみに浮かぶうた

かたは，かつ消え，かつむすびて，久しくとどまりたるためしなし．世の中にある

人と栖
すみか

と，またかくのごとし．(41)

たましきの都のうちに，棟
むね

を並べ，甍
いらか

を争へる，高き，賤
いや

しき人の住まひは，世々
よ よ

を経て，尽きせぬものなれど，これをまことかと尋
たづ

ぬれば昔ありし家はまれなり．

或
あるい

は去年
こ ぞ

やけて，今年
こ と し

つくれり．或は大家
おほいへ

ほろびて，小家
こ い へ

となる．住む人もそれ

に同じ．所も変わらず，人も多かれど，いにしへ見し人は，二，三十人が中に，わ

づかに一人
ひ と り

二人
ふ た り

なり．朝
あした

に死に，夕
ゆふべ

に生まるるならひ，ただ水の泡
あは

にぞ似たりけ

る．(42)

知らず，生まれ死ぬる人，いづかたより来たりていづかたへか去る．また知らず，仮
かり

の宿り，誰
た

がためにか心を悩
なや

まし，何によりてか目をよろこばしむる．その主
あるじ

と栖
すみか

と，無常を争ふさま，いはば朝顔と露にことならず．或は露落ちて，花残れり．残

るといへども，朝日に枯れぬ．或は花しぼみて，露なほ消えず．消えずといへども，

夕
ゆふべ

を待つことなし．(43)」［浅見和彦 2011: 17–18］

以上の引用に登場する比喩を要約すると：

(41) 人と住家は川の水である

(42) 家と人は水の泡である

(43) 家は花，人は露

ここでは人生にまつわる水のメタファーが 3 回繰り返され，三回とも「人は水」と表現さ

れている，人生の虚しさという文脈である．それぞれ，「人」は環境の中の主体より環境の一

部として考えられているであろう．このような見方は「空しさ」を強調する仏教思想に相当

すると考えられる．

ロシア語においては，同じような文脈で，あるいは存在観に関わる文脈で以下のような表

現がある．

(44) Всё течет, все изменяется. 全てのものは流れて，変化する

(45) В одну реку нельзя войти дважды. 同じ川には二回入れず

上記の例文からは，水と人生にまつわる比喩表現において水を環境とし，人間を主体とす
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る傾向が見られる．日本語の用例では人間が環境（水）の一部として考えられ，ロシア語で

は環境（水）に対立させた主体として理解されているということが示唆される．

 

存在観に関するメタファーでは，主体を環境に調和させる仏教思想文化圏の日本語におい

て《現実は受け入れるもの》，「わが道を行く」などの表現に見られるように自己の強調を批

判的に考え，主体の受動性を示唆する表現がある．一方，主体を中心におくキリスト教圏の

ロシア語では，《現実は受け入れるもの》，《現実はつかむもの》であり，さらに人間を主体と

する《人生はゲーム》というメタファーもよく使用される．

このように概念メタファーの基盤にある文化性の追求により，学習言語の文化の理解を深

めることができるだろう．母語の身体体験に基づいたメタファーに関しては，母語の感覚を

持ち込んでしまうことが考えられる．しかし，その上位の概念の意味範疇が一致しないとこ

ろがありうること，また社会や自己の評価の違いが存在することを意識すると，比喩と語彙

の不整合の問題を緩和できるであろう．

（シピトゥーニナ・マリーナ）
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японского языка объем текста составляет по категориям: а) 20 000 знаков; б) 16 000 знаков; в) и 
г) 8 000 знаков. В случае русского или английского языков: а) 500 строк; б) 400 строк; в) и г) 200 
строк согласно установленной редакционной комиссией форме (см. п.13).

(10) Рукописи категорий а) и б), написанные на японском языке, должны сопровождаться кратким 
резюме на русском или английском языке, а также переводом заглавия. Рукописи этих же 
категорий, написанные на русском или английском языках, должны сопровождаться кратким 
резюме на японском языке, а также переводом заглавия. Рукописи категорий в) и г) должны 
сопровождаться лишь переводом заглавия.

(11) Рукопись должна быть представлена в готовом виде. Окончательные авторские поправки 
допускаются лишь один раз и ограничиваются исправлением ошибок. Изменения в 
содержании, а также дополнения запрещаются. Редакционная комиссия не несет 
ответственности за внесенные поправки.

(12) В связи с тем, что редакционная комиссия преобразует поданные черновики в специальный
вариант для печати, который затем передает в издательство, просьба представлять работы,
набранными в текстовом редакторе WORD версии не старше Office 2007. В случае 
использования других текстовых редакторов, необходимо заранее известить об этом 
редакционную комиссию. Рукописи должны быть представлены в виде WORD file и PDF file.

(13) Форма написания рукописи будет впоследствии сообщена всем подавшим заявки.

Японского общества по исследованию проблем преподавания русского языка
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Основные положения, касающиеся подачи заявок

(1) Журнал Общества планируется выпускать 1 раз в год. Всё содержание журнала будет 
опубликовано на сайте Общества.

(2) Заявленные статьи не должны быть опубликованы ранее.
(3) Подать заявку могут лишь члены Общества, за исключением случаев, когда просьба о

публикации статьи поступает в особом порядке непосредственно от редакционной комиссии.
(4) Желающие подать заявку должны сообщить по электронной почте в редакционную комиссию:

а) заглавие и б) категорию статьи (см. п.8).
(5) Готовая рукопись статьи должна быть представлена в редакционную комиссию Общества.
(6) Рукопись может быть не опубликована в случае несоответствия редакторским требованиям.
(7) Все рукописи, за исключением поданных по особой просьбе редакционной комиссии, подлежат

отбору со стороны отборочной комиссии. На основании решения комиссии редакционная
комиссия Общества выносит решение либо о публикации, либо об отклонении поданной 
заявки.

(8) Рукопись статьи должна быть классифицирована по следующим категориям: а) научное 
исследование; б) практика преподавания или исследование, касающееся учебной литературы;
в) заметки и сообщения; г) рецензия, отзыв.

(9) Рукопись может быть представлена на японском, русском либо английском языке. В случае 
японского языка объем текста составляет по категориям: а) 20 000 знаков; б) 16 000 знаков; в) и 
г) 8 000 знаков. В случае русского или английского языков: а) 500 строк; б) 400 строк; в) и г) 200 
строк согласно установленной редакционной комиссией форме (см. п.13).

(10) Рукописи категорий а) и б), написанные на японском языке, должны сопровождаться кратким 
резюме на русском или английском языке, а также переводом заглавия. Рукописи этих же 
категорий, написанные на русском или английском языках, должны сопровождаться кратким 
резюме на японском языке, а также переводом заглавия. Рукописи категорий в) и г) должны 
сопровождаться лишь переводом заглавия.

(11) Рукопись должна быть представлена в готовом виде. Окончательные авторские поправки 
допускаются лишь один раз и ограничиваются исправлением ошибок. Изменения в 
содержании, а также дополнения запрещаются. Редакционная комиссия не несет 
ответственности за внесенные поправки.

(12) В связи с тем, что редакционная комиссия преобразует поданные черновики в специальный
вариант для печати, который затем передает в издательство, просьба представлять работы,
набранными в текстовом редакторе WORD версии не старше Office 2007. В случае 
использования других текстовых редакторов, необходимо заранее известить об этом 
редакционную комиссию. Рукописи должны быть представлены в виде WORD file и PDF file.

(13) Форма написания рукописи будет впоследствии сообщена всем подавшим заявки.

Японского общества по исследованию проблем преподавания русского языка
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日本ロシア語教育研究会規約 

第1条 （名称）本会は日本ロシア語教育研究会と称する．

第2条 （所在地）本会の所在地と事務局の所在地は同一とする．事務局の所在地は総会で定

める．

第3条 （目的）本会はロシア語教育にかかわる諸問題を理論的かつ実践的に研究し，わが国

におけるロシア語教育の発展に寄与することを目的とする．

第4条 （事業）本会は第 3 条の目的を達成するため，次の事業を行う．

１）共同の研究ならびに調査．

２）研究例会，研究集会，シンポジウム等の開催．

３）研究成果の刊行ならびに web 上での公開．

４）ロシア語教育に関わる研究機関ならびに実施施設との連携．

５）その他，目的達成に有用と思われる諸事業．

第5条 （会員）本会は上記の目的に賛同し，第 4 条の事業遂行に貢献する意志を有する者に

よって構成される．

第6条 （入会及び退会）本会に入会を希望する者は，既会員 1 名以上の推薦により所定の手

続きを経て，役員会の承認を得るものとする．退会を希望する者は，その旨を事務

局に届け出るものとする．

第7条 （事業遂行費用の徴収）本会においては年会費を徴収し，事業遂行に必要となる特別

経費については，会員の負担能力に応じて傾斜分担してこれに充てる．

第8条 （年会費の滞納）年会費を 3 年を越えて滞納した会員は，特別な事情がない限り，退

会したものとみなす．

第9条 （本会の役員）本会における役員は次の通りとし，役員会を構成し会の運営にあたる．

役員は定例年総会において選出され，任期は 1 年とし，引き続き再任されることが

できる．ただし，代表，事務局は引き続き 2 年を超えて在任することはできない．

ア. 代表 1 名 オ. 編集委員 若干名

イ. 事務局 2 名〜4 名 カ. 広報 若干名

ウ. 会計 1 名 キ. 地区研究例会担当 2 名

エ. 会計監査 1 名 （東日本地区担当 1 名，西日本地区担当 1 名）

第10条 （規約の改正）本規約の改正は，会員の提案に基づき，総会出席者の 3 分の 2 以上の

賛成を必要とするものとする．

第11条 （附則）本規約は 2009 年 3 月 29 日に制定，ただちに施行するものとする．

（2010 年 12 月 5 日，2011 年 12 月 4 日，2013 年 12 月 2 日，2015 年 12 月 6 日改正）

本規約の改正は，2015 年 12 月 6 日から施行する．

年会費額は以下のとおりとする．

＊ 大学等の専任職にある会員，および有志 6000 円

＊ 学生，大学院生 1000 円

＊ その他の会員 3000 円
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Японское общество по исследованию проблем преподавания русского языка
Устав

1. Официальное название
Японское общество по исследованию 
проблемпреподавания русского языка

2. Местонахождение и юридический адрес
Общества определены по адресу секретариата
Общества. Местонахождение секретариата 
утверждается Общим собранием.

3. Цели Общества
Целью Общества является:
1) содействие теоретическому и практическому
изучению проблем обучения русскому языку,
2) развитие методов и системы преподавания
русского языка в Японии.

4. Виды деятельности Общества
Для осуществления целей, указанных в пункте 
3, Общество имеет право:
1) проводить совместные научные 
исследования;
2) регулярно проводить семинары, 
конференции, симпозиумы;
3) публиковать результаты деятельности в 
печатных и электронных средствах массовой
информации;
4) устанавливать контакты со всеми научными
организациями и учреждениями,
заинтересованными в преподавании русского
языка;
5) осуществлять другую деятельность в 
соответствии с целями Общества.

5. Члены Общества
Членами Общества могут быть японские и
зарубежные граждане, признающие цели
Общества и желающие внести вклад в
осуществление деятельности, указанной в 
пункте 4.

6. Прием и выход из членов
Прием в члены Общества осуществляется
посредством установленной процедуры на
основании рекомендации одного из
действующих членов Общества с 
последующим утверждением на заседании
руководящего и исполнительного органа
Общества. При желании выйти из Общества
член подает заявление в секретариат.

7. Сборы для реализации деятельности
Члены Общества, помимо ежегодных членских
взносов, по мере своей платежеспособности
распределяют между собой необходимые для
осуществления мероприятий расходы, 
имеющие специальное назначение.

8. Член, задерживающий уплату членских взносов 
более чем на три года, исключается из состава
за исключением особенных обстоятельств.

9. Руководящий и исполнительный орган 
Общества
Руководящий и исполнительный орган 
Общества имеет следующую структуру и 
состоит из: полномочный представитель — 1
чел., секретари — 2–4 чел., бухгалтер — 1 чел., 
аудитор — 1 чел., редакционная комиссия —
несколько чел., ответственные за связи с 
общественностью — несколько чел., 
ответственные за проведение очередных 
собраний отделений Общества — 2 чел.
(восточное отделение — 1 чел., западное
отделение — 1 чел.). Члены руководящего 
исполнительного органа избираются на 
ежегодном Общем собрании сроком на 1 год. 
Повторное избрание возможно только 1 раз.

10. Порядок внесения изменений и дополнений в
Устав
Предлагаемые членами Общества изменения и
дополнения в Устав утверждаются Общим
собранием, если за решение проголосовало 2/3
членов Общества, присутствующих на Общем
собрании.

11. Приложение: Устав впервые утвержден и
вступил в силу 29 марта 2009 года. Настоящий 
вариант Устава (в редакции от 5 декабря 2010 
года, 4 декабря 2011 года, 2 декабря 2013 года, 6 
декабря 2015 года) действует с 6 декабря 2015
года.

*Размер ежегодного членского взноса:
6000 иен — для штатных преподавателей 
вузов, а также для желающих;
1000 иен — для студентов и аспирантов;
3000 иен — для общих членов.
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執筆者紹介（掲載順） 

ペーテルス‐ポドガエーフスカヤ・アーラ 

 アムステルダム大学スラブ言語文化部准教授 

城田 俊 獨協大学名誉教授 

アニシモヴァ・アナスタシア 神戸市外国語大学交換教員，モスクワ国立大学ロシア語・

ロシア文化学院上級講師 

木村 崇 京都大学名誉教授 

シピトゥーニナ・マリーナ 大阪大学非常勤講師 

 

 

編集後記 

ロシア語教育研究第 7号を発行する運びとなりました．本号にも，継承語セミナー講演録

や城田先生の特別寄稿，授業実践など，ロシア語教育にまつわる多彩な論考を掲載すること

が出来ました．大学等の教育機関でのロシア語教育を考える研究会の出発点から，本研究会

がロシア語教育に関連する多岐にわたる分野へ拡大していることが顕著になった号ではない

かと考えます．本誌を通して，皆様が多様な視点からロシア語教育を考えるきっかけになる

ことを期待しています．

編集の実務作業を人見友章さんが担当してくださいました．心より御礼を申し上げます．

（宮崎衣澄記）

 

 

 

 

 

 

 
ロシア語教育研究 第 7号
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