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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и новизна исследования 

 

Русский язык является средством государственно-дипломатического, 

делового и бытового общения, богатым и привлекательным лингвистическим 

объектом для глубоких научных исследований.  

Последнее время современная лингвистика уделяет пристальное 

внимание феномену прецедентности. Прецедентные тексты широко 

распространены в речи носителей языка, в различных средствах массовой 

информации, будь то теле- и радиопередачи, реклама, газетные заголовки или 

журнальные статьи, а также в просторах интернета, что обусловливает интерес 

к ним с точки зрения обучения русскому языку как иностранному. 

Прецедентный текст выступает как общеизвестный, неоднократно 

используемый знак в среде носителей языка. Он наполнен 

культурологическим смыслом, отсылает языковую личность к тому или иному 

широко известному в данной языковой картине мира факту, ситуации, тексту, 

имени. Так как по своей природе прецедентный текст не складывается из 

смысла входящих в него слов, смысл приобретается путём суммирования 

значения самого текста и его аллюзии, то сам прецедент вызывает сложность 

своего восприятия в иностранной аудитории.  

Особое место в жизни современного человека занимает кино. На 

протяжении уже нескольких столетий кинематограф является неотъемлемой 

частью национальной культуры, отражая особенности менталитета народа, его 

историю и традиции. Произведения отечественного киноискусства несут в 

себе культурологические сведения о стране изучаемого языка, что говорит об 

оправданности и необходимости знакомства иностранных учащихся с ними. 

Кроме того, большое количество отечественных фильмов, например, таких, 

как «Ирония судьбы, или с легким паром», «Москва слезам не верит», 
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«Любовь и голуби», комедии Гайдая и др., так сказать, классика советского 

кинематографа, являются источником прецедентных текстов. Реплики этих 

излюбленных народом кинофильмов в полной мере бытуют в окружающем 

языковом пространстве.  

На сегодняшний день существует множество словарей с различными 

популярными выражениями из области искусства, в том числе и 

отечественного кино. Например, словарь С.Г. Шульжевской (2003), в котором 

описаны происхождение и значение киноцитат, а также включены примеры 

употребления выражений в современной речи. Словарь  

В.П. Белянина и И.А. Бутенко «Живая речь» (1994) включает 125 выражений 

из кинофильмов, работа К.В. Душенко «Словарь современных цитат» 

отражает популярные выражения XX в., «Киноведческие записки» (1993) 

Ю.А. Ханютина включают 166 фраз из кинематографа. Одним из наиболее 

весомых словарей киноизречений можно считать словарь 

 А.Ю. Кожевникова «Крылатые фразы и афоризмы отечественного кино» 

(2004). Он является самым большим собранием подобного рода языковых 

единиц. Исследователь также отмечает факторы, определяющие популярность 

цитирования того или иного фильма. По словам А.Ю. Кожевникова, это: « 

прагматические установки  создателей, общая адресация и афористичность 

речи персонажей; актерская индивидуальность и характер создаваемого 

образа; структурно-композиционная и стилистическая особенность сценария 

(повторяемость фраз, колоритность ситуации и др.); как внешний фактор – 

частота демонстрации фильма. Художественный фильм на актуальную для 

определенной эпохи тему является мощным источником образных 

выражений, так как популярность фильма является решающим условием их 

принадлежности к крылатым единицам [Кожевников 2004, 8-9]. 

Актуальность исследования заключается в лингводидактическом 

обосновании использования прецедентных текстов из отечественных фильмов 

в практике обучения русскому языку как иностранному, что способствует 
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более эффективной языковой адаптации, обогащению и развитию языковой 

личности благодаря реализации целенаправленного речевого поведения.  

Современная методика ориентирована на практическое овладение 

языком как средством общения, тем самым она приводит к провозглашению 

речевого общения ведущей целью обучения языку, которая некоторыми 

исследователями определяется как стратегическая [Гальскова  2004]. Эта цель 

достигается в результате использования речевого общения не только в 

качестве конечной цели обучения, но и средства достижения такой цели. 

Знакомство иностранцев с прецедентными текстами, источником 

которых послужили отечественные фильмы, позволяет иностранным 

учащимся наблюдать и анализировать структурные элементы языка и 

развивать умение ими пользоваться в речевой ситуации, что соответствует 

одному из основных принципов формирования коммуникативной 

компетенции.  

Особое значение в практике преподавания русского языка как 

иностранного имеет использование кинофрагментов. Фрагмент из фильма 

извлекается с учетом особенности синтетического человеческого мышления, 

он не нарушает целостного восприятия образов и в то же время является 

ценным источником необходимой информации в методических целях, потому 

как позволяет акцентировать внимание на конкретном материале. Так как 

киноискусство синтезирует эмоционально-образное и рационально-

понятийное виды мышления, вдобавок включает в себя изобразительно-

выразительные средства практически всех видов искусства, то восприятие 

прецедентных текстов будет более активным, запоминающимся и логически 

верным в смысловом отношении. 

Применение на занятиях по РКИ экранной наглядности способствует 

формированию навыков и умений речевой деятельности, стимулирует  

речемыслительный потенциал учащихся, а также мотивирует к 

межкультурному общению. 
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Научная новизна исследования состоит в разработке новых способов 

предъявления прецедентных текстов из отечественного кино иностранным 

учащимся. Практическая значимость заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы в курсах по лексикологии, 

фразеологии, межкультурной коммуникации, курсах по выбору и аспектных 

занятия по русскому языку как иностранному, в качестве материала для 

аудирования и говорения, в курсах по страноведению россиеведению. 

Объектом исследования являются прецедентные тексты, изъятые из 

отечественного кино методом сплошной выборки.  

Предмет исследования – это функционирование прецедентных текстов 

в языке и речи в лингводидактическом аспекте при обучении русскому языку 

как иностранному. 

 

Цель и задачи 

Цель данной работы – комплексное лингводидактическое описание 

прецедентных текстов при обучении иностранных учащихся на  материале 

отечественных художественных фильмов.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1. Рассмотреть теоретические основы данного исследования, 

определить основные термины, понятия. 

2. Систематизировать прецедентные тексты, сопроводить 

соответствующим видеоматериалом. 

3. Разработать способ введения культурологического материала на 

занятиях по русскому языку как иностранному. 

4. Предложить методику обучения русской речи иностранных 

учащихся с опорой прецедентные тексты из области отечественного 

кино. 

5.  
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Методы и приемы исследования. Рабочая терминология 

 

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач 

использованы следующие методы исследования: 

1. Описательный метод применяется для характеристики явлений языка 

на определенном этапе развития. Данный метод предполагает наличие чёткого 

представления об избранном предмете изучения, последовательность 

описания, систематизацию, группировку или классификацию языкового 

материала. [Кодухов 1963, 6].  

2. Сравнительный метод используется при экспериментальном и 

теоретическом познании. Внутри сравнительного метода Кодухов выделяет 

сравнительно-сопоставительный анализ, целью которого является 

установление общего и различного в аналогичных явлениях, вне истории и их 

происхождения [Кодухов 1963, 252-253]. 

3. Метод категориального анализа, который состоит в том, что 

«выделенные единицы объединяются в группы, анализируется структура этих 

групп и каждая единица рассматривается как часть той или иной категории» 

[Кодухов 1963, 220].  

В данном исследовании были применены следующие термины: 

прецедентный текст, речевая деятельность, речевое общение, коммуникация, 

взаимосвязанное обучение, коммуникативные неудачи, лингвострановедение, 

россиеведение, лингвокультурология, психолингвистика, технологии в 

обучении.  
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Материал исследования 

 

Источником данного исследования являются фильмы отечественного 

кинематографа: «Бриллиантовая рука» (советская эксцентрическая комедия 

1968 года, режиссер Леонид Гайдай) – 57 единиц; «Ирония судьбы, или с 

легким паром!» (советский фильм 1975 года, режиссер Эльдар Рязанов) – 65 

единиц; «Кавказская пленница» (советский кинофильм 1966 года, режиссер 

Леонид Гайдай) – 25 единицы; «Операция «Ы» и другие приключения 

Шурика» (советский комедийный художественный фильм 1965 года, режиссер 

Леонид Гайдай) – 24; «Любовь и голуби» (советский кинофильм 1984 года, 

режиссер Владимир Меньшов) – 23 единицы; «Гараж» (советский кинофильм 

1976 года, режиссер Эльдар Рязанов) – 50 единиц; «Москва слезам не верит» 

(советская мелодрама 1980 года, режиссер Владимир Меньшов) – 34 единицы; 

«Покровские ворота» (советский художественный фильм 1982 года, режиссер 

Михаил Козаков) – 18 единиц; «Служебный роман» (советский 

художественный фильм 1977 года, режиссер Эльдар Рязанов) – 33 единицы. 

 

Материалом исследования послужил список прецедентных текстов 

для предъявления в иностранной аудитории, представленный в Приложении. 

 

Структура работы 

 

Магистерская диссертация состоит из Введения, двух глав, 

Заключения, Библиографического списка и Приложения.  

Во Введении обосновывается выбор темы исследования, излагаются 

цели и задачи работы, определяется ее актуальность, научная новизна и 

практическая значимость, здесь же представлена характеристика 

фактического материала исследования.  
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В первой части уточняются основные понятия и, как результат, 

формируется теоретическая база исследования.  

Во второй рассматриваются и классифицируются прецедентные 

тексты из области отечественного кино, предлагается методические 

обоснования и алгоритм введения культурологического материала на 

занятиях по РКИ. 

В Заключении подводится общий итог работы. Имеется список 

использованной литературы. 

В Приложении представлен список прецедентных текстов из 

отечественных фильмов, диск с видеоматериалом.  

 

Апробация работы 

 

Основные положения работы отражены в докладе на VII 

Международной конференции аспирантов и студентов «Язык. Культура. 

Коммуникация» в г. Челябинске, 62-й и 63-й Студенческой научной 

конференции в Тюменском государственном университете, на 52-й 

Международной научной студенческой конференции МНСК-2014  

в  Новосибирском государственном университете. Опубликована статья в 

Сборнике научных статей по материалам 38-й Международной научно-

практической конференции, посвященной празднованию Дней славянской 

письменности и культуры, памяти святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, Году литературы и 200-летию П.П. Ершова. Материал данного 

исследования был использован на индивидуальных занятиях по обучению 

русскому языку как иностранному учащихся из Бразилии.  
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ГЛАВА 1. ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ В АСПЕКТЕ 

ПРЕПОДАВНИЯ РУССКОГО ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННОГО 

1.1. Проблема определения понятия прецедентный текст 

 

Последнее время в современной лингвистике пристальное внимание 

уделяется феномену прецедентности. Проблемой изучения прецедентности 

занимаются такие отечественные исследователи, как Ю.Н. Караулов,  

В.Г. Костомаров, А.Е. Супрун, В.В. Красных, Г.Г. Слышкин, С.И. Сметанина 

и другие [Караулов 1987, Костомаров 1994, Супрун 1995 Красных 1997, 

Слышкин 2000, Сметанина 2002]. Несмотря на значительное количество 

работ, посвященных данной теме, термин «прецедентный текст» нельзя 

отнести к числу однозначно «устоявшихся». 

Понятие прецедентности вводит Ю.Н. Караулов, который использовал 

этот термин в отношении дискурсов, под которыми понимались «тексты:  

1) значимые для той или иной личности в познавательном и 

эмоциональном отношениях, 2) имеющие сверхличностный характер, то 

есть хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая 

ее предшественников и современников, и, наконец, 3) обращение к 

которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 

личности» [Караулов 1987, 216–217]. Прецедентными текстами для 

исследователя являются цитаты, имена персонажей, названия произведений, а 

также их авторы. Сторонники когнитивного подхода предлагают определение 

Ю,Н. Караулова прецедентных текстов распростронить на прецедентные 

феномены в целом. 

В 90-е г. XX в. В.В. Красных пересмотрела понятие Ю.Н. Караулова и 

предложила определение «прецедентные феномены», которое плотно вошло в 

современную лингвистику и означает: «феномены (лингвистические и 

экстралингвистические), хорошо известные членам того или иного социума 

(от семьи до национально-культурного сообщества), входящие в 
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комплективное когнитивное пространство коммуникантов» [Красных 1997, 

63]. 

По своему определение понятие прецедентности имеет сходство с 

теорий интертекстуальности. Интертекстуальность – «текстовая категория, 

отражающая соотнесенность одного текста с другим, диалогическое 

взаимодействие текстов в процессе их функционирования, обеспечивающее 

приращение смысла произведения» [Кожина 2006, 104] . 

Термин «интертекстуальность» был предложен семиотиками Р. Бартом 

и Ю. Кристевой в конце 60-х годов ХIХ века. Ю. Кристева под 

интертекстуальностью понимает «текстуальную интеракцию, которая 

происходит внутри отдельного текста. Для познающего субъекта 

интертекстуальность – это признак того способа, каким текст прочитывает 

историю и вписывается в нее» [Кристева 1993, 30]. Однако, несмотря на 

новизну этого термина, явление, которое им обозначается, а именно «текст 

в тексте», было уже открыто М.М. Бахтиным и описано в его концепции  

диалогических отношений, основное внимание которой сосредоточено на 

диалоге: «Нет ни первого, ни последнего слова и нет границ 

диалогическому контексту», «каждое высказывание – это звено в очень 

сложно организованной цепи других высказываний» [Бахтин 1986, 357]. 

В.В. Красных видит тождественность теории интертекста и 

прецедентности в рассмотрении текста как «постоянного процесса 

означивания», а разница, по её мнению, лежит в объекте изучения. Объектом 

теории интертекстуальности является изучение художественных текстов, а 

теория прецедентности обращается к текстам, порождаемым в процессе 

коммуникации [Красных 2003, 228]. Так, исследователи анализируют 

прецедентные феномены в речи носителей языка в аспекте 

лигвокультурологии, которая изучает связь языка и культуры. 



12 
 

К прецедентным феноменам исследователи (Д.Б. Гудков, В.В. Красных) 

относят: прецедентный текст, прецедентное высказывание, прецедентную 

ситуацию, прецедентное имя. 

Прецедентный текст – «законченный и самостоятельный продукт 

речемыслительной деятельности; (поли)предикативная единица; сложный 

знак, сумма значений компонентов которого не равна его смыслу; 

прецедентный текст хорошо знаком любому среднему члену национально-

культурного сообщества; в когнитивную входит инвариант его восприятия» 

[Гудков 1997, 107].  

Прецедентная ситуация – «некая «эталонная», «идеальная» ситуация, 

связанная с набором определенных коннотаций, дифференциальные признаки 

которых входят в когнитивную базу» [Красных 2002, 46]. 

Прецедентное имя – «индивидуальное имя, связанное или 1) с широко 

известным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных, или 2) 

с ситуацией, широко известной носителям языка и выступающей как 

прецедентная» [Гудков 1999, 101]. 

Прецедентное высказывание – «репродуцируемый продукт 

речемыслительной деятельности; законченная и самодостаточная единица, 

которая может быть или не быть предикативной; сложный знак, сумма 

значений компонентов которой не равна его смыслу» [Гудков 1999, 100]. 

Д.Б. Гудков отмечает, что «между прецедентными феноменами нет 

жестких границ. При актуализации одного из них может происходить 

актуализация сразу нескольких остальных. Прецедентные феномены, 

связанные общностью происхождения, могут выступать как символы друг 

друга» [Гудков 1999, 101]. 

В свою очередь Г.И. Денисова предлагает понятие «сильные тексты»: 

«разрабатывая теорию прецедентных текстов, Ю. Н. Караулов фактически 

обращается к «сильным текстам», хотя этого термина не употребляет» 

[Денисова 2003, 128]. Согласно Г.В. Денисовой: «сильные тексты – постоянно 
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востребуемые тексты, получившие статус значимых в культуре в 

определѐнный исторический момент» [Денисова 2003, 128]. Исследователь 

отмечает, что «общение на определѐнном языке возможно только при условии 

знания неизбежно закреплѐнных в знаках культурных феноменов», по её 

мнению, эти тексты способствуют формированию системы ценностей и норм, 

оказывая влияние на мышление и восприятие окружающего мира [Денисова 

2003, 18].  

Обращаясь к понятию прецедентного текста Ю.Н. Караулова,  

Г.Г. Слышкин дает более широкое определение данного термина. По 

утверждению учёного, прецедентный текст – это «любая характеризующаяся 

цельностью и связностью последовательность знаковых единиц, обладающая 

ценностной значимостью для определѐнной культурной группы» [Слышкин 

2000, 28]. Поэтому в качестве прецедентного текста может выступать текст, 

обладающий вышеперечисленными характеристиками, различной 

протяженности, будь то пословица или эпическое произведение. 

 Г.Г. Слышкин также выделяет «тексты, прецедентные для узкого круга людей 

и тексты, становящиеся прецедентными на относительно короткий срок» 

[Слышкин 2000, 28].  

Таким образом, исследователи, рассматривая явление прецедентности, 

используют следующие понятия: прецедентные тексты [Ю. Н. Караулов 1987, 

Ю. А. Сорокин, И. М. Михалева 1987], прецедентные имена [Д. Б. Гудков, В.В. 

Красных, И. В. Захаренко 1989], прецедентные высказывания [В. Г. 

Костомаров, Н. В. Бурвикова, И. В. Захаренко 1994].  

Многими исследователями прецедентные феномены рассматриваются в 

рамках лигвокультурологии, объектом исследования которой является 

взаимодействие языка и сознания. Язык связан с культурным сознанием 

общества и варианты восприятия прецедентных феноменов, которые входят в 

когнитивную базу того или иного лингвокультурного сообщества являются 

для них общими [Банникова 2004; Дюжева, 2009; Петрова 2008]. 
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Прецедентность представляет собой «непосредственный синтез языка и 

культуры», являясь одним из ключевых составляющих лингвокультуролгии 

[Дюжева, URL]. 

Возможность существования такого количества понятий обусловлена 

многозначностью самого термина «текст», а также рассмотрением 

прецедентов на материале художественных текстов и текстов, возникших 

непосредственно в коммуникации (дискурс носителей языка, тексты СМИ, 

медиатексты).  

Обращение к прецедентным текстам говорит о принадлежности 

языковой личности данной эпохе и является показателем неординарного 

использования языка, что раскрывает «глубинные свойства языковой 

личности, обусловленные либо доминирующими целями, мотивами, 

установками, либо ситуативными интенциональностями» [Караулов 1987, 

241].  

За последнее время появилось значительное количество научных работ, 

посвященных феномену прецедентности. Например, А.В. Кремнева 

рассматривает функционирование библейских прецедентных феноменов в 

пространстве художественного текста относительно психолингвистики и 

лингвистики текста [Кремнева, 1999]. Н.В. Немирова обращает внимание на 

функции прецедентных феноменов в формировании  этнических ситуаций в 

публицистическом тексте [Немирова, 2006], С.С. Чащиной исследуется 

прагматический потенциал прецедентных феноменов в рекламном дискурсе 

[Чащина, 2008]. Ю.Ю. Саксонова анализирует прецедентный интекст с точки 

зрения межъязыковой эквивалентности перевода на русский и немецкий языки 

[Саксонова, 2001]. Выявляются языковые, психологические и 

лингвокультурные факторы, влияющие на функционирование прецедентных 

феноменов в художественном дискурсе разных лингвокультурных сообществ, 

описывается инвариантная часть русского и английского когнитивных 
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пространств [Банникова, 2004]. Рассматривается механизм функционирования 

прецедентности в постмодернистском дискурсе [Попова, 2012] и др. 

Фразы из фильмов отечественного кинематографа, вошедшие в 

обиходную речь, представляют собой совокупность признаков текста, 

высказывания, ситуации, потому как отсылают к тому или иному эпизоду 

фильма, а также несут в себе и черты самого героя (прецедентное имя), 

который произнес реплику. Учитывая эти характеристики целесообразно по 

отношению к цитатам кинематографа использовать термин Г.Г. Слышкина 

«прецедентный текст» в его широком понимании, в терминологии которого 

прецедентный текст – это «любая характеризующаяся цельностью и 

связностью последовательность знаковых единиц, обладающая ценностной 

значимостью для определенной культурной группы» [Слышкин 2000, 28] 
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1.2. Функционирование прецедентных текстов в системе русского 

языка и речи 

 

Прецедентные тексты рассматривают в нескольких направлениях: 

коммуникативно-прагматическом и когнитивном. В рамках коммуникативно-

прагматического подхода исследователи (Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров и 

др.) анализируют прецеденты в речи носителей языка, а в когнитивном  

(Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, Г.Г. Слышкин, В.В. Красных) – обращают 

внимание на прецедентные тексты с точки зрения их интерпретации и 

восприятия в коммуникации.  

По характеру употребления Д.Б. Гудков разделяет прецеденты на 

«канонические» и трансформированные: 

1) «канонические» – выступают как строгая цитата, которая не 

подвергается изменениям; 

2) трансформированные – подвергаются определенным изменениям, 

которые таковы, что прецедентное высказывание опознается и 

восстанавливается [Гудков 1999, 199]. 

Говоря об употреблении прецедентных высказываний в 

трансформированном виде, Д.Б. Гудков отмечает, что преобразование этих 

элементов может быть четырех типов: замещение, усечение, 

контаминация, добавление [Гудков 1997, 116]. 

Д.Б. Гудков выделяет несколько уровней прецедентности, по его 

мнению, они делятся на: автопрецедентные, социумно-прецедентные, 

национально-прецедентные, универсально-прецедентные. 

Автопрецеденты представляют собой отражение в сознании 

индивида некоторых феноменов окружающего мира, обладающих особым 

познавательным, эмоциональным, аксиологическим знанием для данной 

личности, связанных с особыми индивидуальными представлениями, 
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включенными неповторимые ассоциативные ряды [Гудков 1999,  

96]. 

Социумно-прецедентные феномены известны любому среднему 

представителю того или иного социума и входят в комплективное когнитивное 

пространство. Если такой социум ограничен рамками семьи, то прецеденты 

этого типа могут сближаться с автопрецедентами. Границы групп могут быть, 

конечно, значительно шире, но она в любом случае обладает определенным 

набором прецедентов, характерных только для нее [Гудков 1999, 96]. 

Национально-прецедентные феномены известны любому среднему 

представителю того или иного лингвокультурного сообщества и входят в 

когнитивную базу этого сообщества [Гудков 1999, 96]. 

Унивирсально-прецедентные феномены известны любому 

современному полноценному homo sapiens и входят в универсальное 

когнитивное пространство человечества [Гудков 1999, 96]. 

В.В. Красных различает вербальные и невербальные феномены:  

«к первым относятся разнообразные вербальные единицы, тексты как 

продукты речевой деятельности, ко вторым – произведения живописи, 

архитектуры, музыкальные произведения»  [Красных 2002, 46]. 

В.В. Красных рассматривает прецеденты с точки зрения системного 

аспекта, таким образом,  структура прецедентного феномена имеет 

следующий вид: 

1) поверхностное значение, равное сумме значений компонентов 

высказывания; 

2) глубинное значение, которое не равно простой сумме значений 

компонентов высказывания, но представляет собой «семантический результат 

сочетания компонентов прецедентного высказывания, формирующих его 

лексико-грамматическую структуру»; 
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3) системный смысл, равный «сумме» глубинного значения (при наличии 

такового) высказывания и значения прецедентного феномена (текста, 

ситуации) и связанных с ним коннотаций [Красных 1998, 74]. 

С точки зрения функционального аспекта И.В. Захаренко,  

В.В. Красных различают следующие прецедентные высказывания: 

– имеющие только поверхностное значение (например, заголовок статьи о 

бюджете: «Нет повести печальнее на свете»); 

– не имеющие поверхностного значения (например, «И мальчики кровавые в 

глазах»); 

– обладающие поверхностным и глубинным значениями (например, «Народ 

безмолвствует» – во-первых, это указание на ситуацию, когда все молчат 

(поверхностное значение), во-вторых, выражение покорности (глубинный 

смысл)) [Красных 1998, 75 – 76]. 

Г.Г. Слышкин классифицирует прецедентные тексты по параметрам:  

1) по носителям прецедентности: микрогрупповые, макрогрупповые, 

национальные, цивили- зационные, общечеловеческие прецедентные тексты;  

2) по тексту-источнику;  

3) по инициатору усвоения: тексты, усвоенные добровольно и принудительно;  

4) по степени опосредованности восприятия: тексты, получившие статус 

прецедентности при непосредственном восприятии, тексты, заимствованные у 

какой-то другой группы, и тексты-реинтерпретации [Слышкин 2000, 70].  

Также исследователь разделяет прецедентные тексты на: 

микрогрупповые (значимые для таких сообществ как семья, круг друзей) и 

макрогрупповые (ролевые, статусные и т.д.). Микрогрупповые можно 

соотнести с  социумно-прецедентными феноменами В.В. Красных, Д. Б. 

Гудкова, И. В. Захаренко, Д. В. Багаевой [Гудков, Красных, Захаренко, Багаева 

1997], а  макрогрупповые с универсально-прецедентными. 

В.В. Красных говорит, что для того, чтобы стать прецедентным, текст 

проходит национально-детерминированный алгоритм восприятия, который 
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способствует выделению основных элементов текста, являющихся значимыми 

для данной культуры, разделяющиеся на положительные и отрицательные. 

Исследователь определяет алгоритм восприятия  как «деление характеристик 

на существенные/несущественные и фиксирование первых при 

игнорировании вторых» [Красных 2002, 71].  

По Г. Г. Слышкину прецеденты реализуют следующие функции:  

 экспрессивно-декоративная (украшение речи);  

 экономия речевых средств (способствуют лаконичному выражению 

мысли);  

 парольно-идентифицирующая (возможность демонстрации общей 

групповой принадлежности коммуникантов);  

 персуазивная (выступают в роли авторитета или антиавторитета);  

 людическая (основанная на речевой игре, снижение напряженности 

общения путем обмена загадками-реминисценциями),  

 эвфемистическая (выражают табуизированные или неприятные для 

собеседника смыслы при помощи иносказания) [Слышкин 2004]. 

Выполняя экспрессивно-декоротивную и людическую функции, 

прецеденты используются как средство экспрессии. Употребляя их, языковая 

личность добавляет в своё сообщение игровую тональность. [Слышкин 2000, 

97]. 

Носители языка могут употреблять прецедентные тексты с целью 

экономии речевых средств, как средство для выражения мыслей в необычной 

форме, как эвфемизм. Эвфеместическая  функция реализуется, когда 

говорящему необходимо избежать прямой номинации. Таким образом, 

ответственность за сказанное переносится на автора цитируемого текста и на 

адресата, кому было направлено высказывания. 

Прецедентны как средства убеждения выполняют персуазивную 

функцию. Эта функция подчѐркивает ценностную значимость прецедентных 

феноменов – ведь именно авторитетность феномена, его эталонность 
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позволяют языковой личности апеллировать к нему с целью убеждения 

собеседника в своей точке зрения. [Слышкин 2000, 94]. Способность языковой 

личности выбрать концепт текста, соответствующий ситуации общения и 

ценностным установкам адресата высказывания, демонстрирует его 

коммуникативную компетенцию [Слышкин 2000, 94].  

Игровая функция проявляется в создании развлекательной обстановки, 

в этом случае прецедентный текст может и не нести смысловой нагрузки. 

Людическая функция и парольная  могут выступать в комбинации, когда 

говорящий, используя прецедентный текст, ждѐт от собеседника 

подтверждения коммуникативной компетенции, чтобы классифицировать его 

как «своего», либо получить удовольствие от совпадения текстовых 

ассоциаций. Парольная апелляция к прецедентному тексту в дискурсе,  

по Г. Г. Слышкину, – это текстовая реминисценция, направленная на 

доказательство или эмфатизацию принадлежности отправителя и адресата 

речи к одной группе (социальной, политической, возрастной и т.д.) [Слышкин 

2000]. 

Как отмечает Е. А. Нахимова: «Если XIX в. начинался с активизации 

прецедентных феноменов, восходящих к античности, в XX в. максимально 

активными были прецедентные феномены, восходящие к русской 

классической литературе, то в наступившем веке закономерно ожидать 

активизации новых сфер-источников. Все отчетливее в массовой 

коммуникации прослеживается тенденция к сокращению аллюзий, 

ориентированных на знакомство с текстами классической литературы, и 

активизации отсылок к максимально простым и общедоступным источникам 

прецедентности» [Нахимова 2007, 108]. Кинематограф является одним из 

таких источников. Цитаты из художественных фильмов широко 

распространены в речи носителей языка,  встречаются в радио- и 

телепередачах, в текстах рекламы и СМИ, в просторах интернета и т.д. 

   



21 
 

1.3. Прецедентные тексты в практике обучения русскому языку как 

иностранному: лингводидактический аспект 

 

Современная методика преподавания русского языка как иностранного 

ориентируется на практическое овладение языком как средством общения, что 

приводит к провозглашению речевого общения ведущей целью обучения 

языку, которая некоторыми исследователями определяется как стратегическая 

[Гальскова 2004]. Таким образом, речевое общение используется не только в 

качестве конечной цели обучения, но и как средство её достижения. 

В современной лингводидактике вместе с понятиями «речевая 

деятельность», «речевое общение» широко используется термин 

коммуникация. Многие филологи отожествляют понятия общение и 

коммуникация. В. Г. Костомаров отмечает, что «слова общение, 

коммуникация принимаются за синонимы. Второе привлекает и тем, что 

моднее, современнее, и тем, что дает удобные прилагательные 

коммуникативный, коммуникационный» [Костомаров 2005, 14]. Соотнесение 

понятий коммуникация  и речевое общение оправдано, потому как их можно 

рассматривать как взаимодействие между людьми, передачу средствами языка 

содержания высказывания, в отличие от коммуникативности. 

Коммуникативность – это, прежде всего, врожденная или приобретенная 

способность, умение передавать свои мысли так, чтобы они были правильно 

поняты другими участниками общения. Такое понимание коммуникативности 

определяет значение ключевых для современной лингводидактики терминов: 

коммуникативная компетенция в качестве содержательного компонента 

обучения языку в виде знаний, навыков, умений, приобретаемых учащимися в 

ходе занятий, и коммуникативная компетентность как способность 

пользоваться приобретенными знаниями, навыками, умениями в процессе 

речевого общения. Коммуникативная компетентность с позиции теории 

коммуникации трактуется как достижение определенного уровня 
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сформированного личностного и профессионального опыта взаимодействия с 

окружающими, который требуется индивиду, чтобы в рамках своих 

способностей и социального статуса успешно функционировать в 

профессиональной среде и обществе [Основы теории коммуникации 2006, 61]. 

«Средства речевого общения подразделяются на вербальные и 

невербальные. Вербальные средства реализуются в процессе речевого 

общения с помощью языка в устной или письменной форме. Невербальные 

(или экстралингвистические) средства подразделяются в свою очередь на 

паралингвистические (интонация, ритмика, мелодика, дикция, темп речи), 

кинетические (жесты, мимика), проксемические (позы, телодвижения)» 

[Щукин 2012, 24]. 

Исследованию невербального общения посвящено большое количество 

работ. Одной из первых публикаций в этом направлении следует считать 

книгу Г. В. Колшанского «Паралингвистика» [Колшанский 1974], в которой 

были исследованы жестово-мимические средства общения. Невербальные 

средства придают речевому общению определенную смысловую и 

эмоциональную нагрузку. Считается, что невербальные средства передают до 

55 % информации, в то время как вербальные — около 45 % информации. 

Основными невербальными средствами, которые сопровождают речевое 

общение и оказывают влияние на его эффективность, являются жесты 

(движения, передающие психическое состояние человека), мимика 

(выражение лица и момент общения), поза говорящего, его облик (внешний 

вид). Невербальные средства общения часто сочетаются с речью и даже 

заменяют ее. Использование невербальных средств в изучаемом языке часто 

расходится с принятым в родном языке, что делает их объектом специального 

изучения на занятиях по практике языка и в рамках дисциплины «речевой 

этикет». 

Прецедентный текст, являясь частью дискурса, на занятиях по РКИ 

выступает как средство речевого общения, сочетая в себе как вербальные, так 
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и невербальные составляющие. В рамках теории о прецедентности цитаты из 

отечественных кинофильмов представляют собой совокупность признаков, 

выделяемых исследователями прецедентных феноменов. Реплика из кино, 

широко употребляемая в речи носителей языка, включает в себя 

характеристики прецедентного текста, высказывания, ситуации, имени. 

Цитата отсылает к тому или иному эпизоду фильма, так сказать, эталонной 

ситуации, а также в неё закладываются особенности черт самого героя, тем 

самым выражается прецедентное имя, чаще всего невербальными средствами 

речевого общения (интонация, темп речи, мимика и т.д.).  

Изучение прецедентных текстов из области кинематографа на занятиях 

по обучению русскому языку как иностранному способствуют нивелированию 

коммуникативных неудач в процессе общения иностранных учащихся в среде 

изучаемого языка. 

В процессе речевого общения из-за неумения услышать, понять, что 

говорит собеседник, выразить свою мысль могут возникать коммуникативные 

неудачи. «Причинами коммуникативных неудач являются плохое владение 

языком, различия в индивидуальных особенностях участников общения (в 

дикции, темпе речи), неверное понимание коммуникативного намерения 

говорящего, помехи при общении (посторонние шумы и др.). В результате 

цели общения не достигаются полностью или частично. Показателем того, что 

в общении произошел сбой, служит ответная реакция партнера по общению. 

Она может вообще отсутствовать (адресат не услышал, не понял) либо быть 

неадекватной ожиданиям говорящего» [Щукин 2012, 25].  

 «Коммуникативные неудачи классифицируются по разным 

основаниям: социокультурным, психологическим, языковым. Причины 

коммуникативных неудач языкового характера обычно связаны с 

многозначностью слов и конструкцией изучаемого языка, несовпадением 

значений слов в двух языках, бедностью лексической базы, неточным 

пониманием грамматической структуры и пр.» [Щукин 2012, 25].  
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Прецедентный текст по своему определению имеет сверхличностный 

характер, то есть хорошо известен широкому окружению данной личности, 

но так как среда для иностранца неродная, то для него данный текст не 

является узнаваемым. При этом прецедентный текст представляет собой 

сложный знак, сумма значений компонентов которого не равна смыслу, 

тем самым вызывается неправильное восприятие и понимание у 

иностранной аудитории.  

На занятиях по РКИ преподавателю необходимо обращать внимание 

на возможные коммуникативные неудачи в речи учащихся и стремиться к 

их предотвращению. Так как прецедентные тексты вызывают трудности, 

то изучение их будет способствовать уменьшению возможных неудач в 

коммуникации иностранных учащихся в среде неродного языка.  

Прецедентные тексты из отечественных фильмов могут являться не 

только средством речевого общения, но и материалом в процессе обучения 

умениям речевого общения. 

Умения речевого общения, формируемые в процессе изучения языка, 

подразделяются на общие, частные и специальные. Общие умения 

характеризуют конечные цели обучения речевому общению в пределах 

разных видов речевой деятельности, а специальные умения дают 

представление о речевых задачах, решаемых в ходе общения. Что касается 

частных умений, то они характеризуют уровень владения речевым общением, 

который должен быть достигнут в пределах каждого уровня (элементарного, 

базового, 1—5 сертификационного) [Щукин 2012, 34].  

К общим умениям речевого общения относят: говорение, аудирование, 

чтение и письмо. Выделяют основные и вспомогательные виды речевой 

деятельности. Основные делятся на продуктивные (направленные на 

порождение и сообщение информации – это говорение и письменная речь) и 

рецептивные (ориентированы на прием информации – это аудирование и 

чтение). 
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Говорение (монологическое высказывание) – умение связанно 

высказываться в соответствии с темой общения, передавать содержание 

прочитанного или прослушанного текста и выражать свое отношение к 

событиям, фактам, изложенным в тексте, действующим лицам и их поступкам. 

Говорение (диалогическое высказывание): – это понимание содержания 

высказывания собеседника и адекватное реагирование на его реплики; 

продуцирование диалога по предложенной теме; способность 

трансформировать диалогическое высказывание в монологическое и 

наоборот. 

Аудирование – восприятие на слух информации, содержащейся в 

диалогических и монологических высказываниях.  

Чтение – понимание как основной, так и дополнительной информации, 

содержащейся в тексте; интерпретация информации, изложенной в тексте, 

умение делать выводы и авторскую оценку; использование различных видов 

чтения в зависимости от коммуникативной установки. 

Письмо – составление письменных диалогических и монологических 

высказываний продуктивного характера на предложенную тему в 

соответствии с поставленной задачей; составление письменных 

монологических и диалогических высказываний репродуктивного характера 

на основе прочитанного или прослушанного текста в соответствии с 

поставленной задачей. 

Наиболее рациональным путем овладения речевой деятельностью 

считают взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности: 

  говорение + аудирование – реализуют устную форму общения и 

являются устной речью. 

  письмо + чтение – реализуют письменную форму общения и являются 

письменной речью; 

  говорение + письмо – реализуют процесс передачи информации и 

являются продуктивными видами речевой деятельности.  
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  слушание + чтение – реализуют процесс приема информации и 

характеризуют рецептивные виды речевой деятельности. 

В практике русского языка аудирование занимает важное место, 

видеофрагменты с прецедентными текстами могут использоваться на 

данных занятиях как источник аудиотекста, при этом вместе с визуальным 

воплощением.  

В практическом курсе русского языка аудирование является и целью, и 

средством обучения. Будучи целью обучения, аудирование обеспечивает 

возможность понимать на слух аудиотексты, обеспечивая тем самым 

достижение практической, общеобразовательной и воспитательной целей 

обучения и формирование вторичной (иноязычной) языковой личности. В 

качестве средства обучения аудирование во взаимодействии с другими видами 

речевой деятельности обеспечивает формирование знаний, речевых навыков и 

умений, поддерживает и сохраняет достигнутый уровень владения языком на 

всех этапах обучения [Щукин 2012, 334]. 

В то же время в течение многих лет аудирование оставалось одним из 

наименее разработанных разделов методики. Впервые термин аудирование 

стал использоваться в отечественной литературе лишь с середины XX 

столетия после публикации статьи З.А. Кочкиной «Аудирование: что это 

такое?» [Кочкина 1964]. 

Основу аудирования как речевого умения составляют следующие 

навыки аудирования (речевые операции, достигшие высокого уровня 

автоматизма):  

• фонетические навыки обеспечивают различение звуковой стороны 

речи и способность в соответствии с нормами языка правильно воспринимать 

услышанный звуковой образец (звуки, звукосочетания, ударение, ритмику, 

интонацию, мелодику);  

• лексические навыки обеспечивают понимание значения слов и 

словосочетаний, содержащихся в аудиотексте;  
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• грамматические навыки обеспечивают распознавание грамматической 

формы высказывания и ее соотнесение с определением значением. В состав 

грамматического навыка в свою очередь. входят морфологические навыки 

(базируются на знании системы форм изменения слов в звучащей речи), 

синтаксические навыки (базируются на знании строения предложения и 

особенностей сочетания слов в звучащей речи). Основными аудитивными 

умениями, приобретаемыми в ходе обучения языку, являются: 1) умение 

понимать высказывания собеседника в различных ситуациях общения, в том 

числе при наличии в тексте неизвестных языковых единиц; 2) умение 

понимать учебные и аутентичные тексты с разной степенью и глубиной 

осмысления их содержания [Щукин 2012, 333]. 

В зависимости от цели аудирования на занятиях по языку принято 

выделять изучающее, ознакомительное и деятельностное слушание. В 

изучающем слушании происходит получение определимой информации, 

которая практически необходима для ее применения в различных ситуациях 

общения. Такое слушание характеризуется глубиной понимания деталей 

информации, отвечающей интересам и потребностям слушающего. 

Ознакомительное слушание представляет собой получение общего 

представления о предмете сообщения без установки на его сохранение в 

долговременной памяти, детальное понимание, точное воспроизведение или 

передачу другим лицам. Этот вид слушания не предполагает обязательной 

реакции на услышанное. Деятельностное – подробное запоминание 

информации с последующим воспроизведением. Такой вид слушания 

реализуется в ситуациях дословного запоминания информации с целью ее 

близкого к первоначальному тексту воспроизведения, например, на экзамене. 

Занятия по аудированию проводятся на всех этапах обучения языку с 

постепенным усложнением содержания и объема текстом, предназначенных 

для занятий, целей и задач обучения. В Госстандарте по РКИ и создаваемых 

на его основе программах определены требования к уровню владения 
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навыками и умениями аудирования на разных этапах обучения языку и 

формируемой в ходе обучения коммуникативной компетенции. 

Видеофрагменты из отечественных кинолент с прецедентными текстами 

могут использоваться, начиная с 1-сертификационного уровня и выше, в 

зависимости от сложности высказывания, присутствующих в отрывке фильма.  

Использование видеофильмов при обучении слушанию способствует 

пониманию смысла более сложных высказываний, потому как в них 

аудиотекст сопровождается видеорядом, что особенно актуально на 

начальном этапе обучения, потому что из-за большого количества незнакомых 

слов учащимся трудно воспринимать аудиотекст. Благодаря визуальному 

сопровождению о значении отдельных слов можно догадаться. Также общий 

смысл будет понятен по мимике и жестам говорящих, по окружающей их 

обстановке. Кроме того, применение видеоматериала носит развлекательный 

характер, тем самым вызывается интерес и желание научиться понимать 

иностранную речь. Помимо вышесказанного, фильмы являются источником 

культурологического и лингвострановедческого материала: в них 

демонстрируются сцены из повседневной жизни, традиции, особенности 

этикета, отражается картина мира носителей языка. Наличие прецедентных 

текстов увеличивает значимость видеоматериала, так как появляется 

дополнительная лингвистическая ценность фильма. 

По своему характеру прецедентный текст является прекрасным 

источником как языкового, так и культурологического материала, что 

немаловажно с точки зрения преподавания русского языка как иностранного. 

Общеизвестные выражения из отечественного кинематографа могут 

включаться в такую дисциплину, как страноведение и россиеведение. С 

помощью этих дисциплин происходит знакомство со страной, её культурой и 

образом жизни, менталитетом народа, а также приобретаются навыки, знания, 

умения, способствующие эффективному участию в межкультурном общении.  
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Е.И. Пассов предложил концепцию преподавания языка через культуру. 

Таким образом, по мнению автора, иноязычная культура усваивается в 

процессе коммуникативного общения белее успешно в культуроведческом и 

развивающем учебном аспектах [Пассов 2006, 23]. «Обучение языку в тесном 

взаимодействии с культурой позволяет участникам межкультурного общения 

не только познакомиться с фактами из области иноязычной культуры и 

приобрести умения ими пользоваться в различных ситуациях общения, но и 

овладеть способностью: а) видеть в чужой культуре не только то, что нас 

отличает от представителей другой культуры, но и то, что нас объединяет; б) 

оценивать события, поступки людей не только со своей точки зрения, но и с 

позиции чужой культуры; в) менять оценки в результате постижения чужой 

культуры, отказываться от стереотипов; г) использовать познание чужой 

культуры для более глубокого понимания своей; д) получать удовлетворение 

от познания чужой культуры; е) видеть связь между фактом культуры и 

словесным выражением, его обозначающим» [Пассов 2006, 23 ]. 

На сегодняшний день наметились две тенденции интерпретации фактов 

культуры в учебных целях. Согласно первой тенденции, преподаватель идет 

от фактов языка к фактам культуры. Такой тип знакомства с фактами культуры 

разрабатывается в рамках лингвострановедения. Основными факторами 

рассмотрения при этом являются: безэквивалентная лексика. Лексика, 

фоновые знания, присущие носителям языка и отсутствующие либо иначе 

трактуемые в иноязычной культуре, невербальные средства общения, речевой 

этикет, нормы повседневного общения, отражающие особенности 

национальной ментальности и жителей языка, тактики речевого поведения в 

различных ситуациях межкультурного общения, отражение культурных 

традиций в художественной литературе. При этом культуроведческая 

информация извлекается из самих единиц языка, а объектом рассмотрения на 

занятиях становятся особенности отражения в языке культуры его носителей 

[Щукин 2012, 610]. Такой подход к изучению языка в контексте культуры 
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впервые был обоснован в книге Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова «Язык и 

культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как 

иностранного» [Верещагин, Костомаров, 1980; 1990] и продолжен, например, 

в публикациях Ю.Е. Прохорова, [Ю.Е. Прохорова, 1995; 1996;] и А.С. 

Мамонтова [Мамонтов, 2000]. 

Вторая тенденция в изучении языка и культуры на занятиях по практике 

языка рекомендует идти от фактов культуры к явлениям в языке. Эта 

тенденция отразила произошедшее в 1990-е годы смешение научных 

интересов в сторону изучения культуры на занятиях по языку и была 

предложена новая парадигма: культура – цель, язык – средство. Научный и 

методический поиск в рамках этого направления был связан с рядом 

публикаций  таких исследователей, как И.И.Халеева [Халеева, 1989], В.М. 

Шаклейн [Шаклеин, 1997], В.А. Маслова [Маслова, 2001]. Взаимодействие 

языка и культуры в рамках этого направления изучается в новой области 

языкознания – лингвокультурологии, которая стремится исследовать 

взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе их 

функционирования. В число же объектов изучения включаются речевое 

поведение, этикет, текст как единица культуры и даже взаимодействие языка 

и религии, т. е. все то, что составляет «языковую картину мира» и формирует, 

по определению Ю. Н. Караулова, «вторичную языковую личность» [Щукин 

2012, 611]. 

По мнению А.Н. Щукина, лингвострановедение на сегодняшний день 

сохраняет позиции ведущей учебной дисциплины, положения которой 

используются на занятиях по практике языка при интерпретации фактов 

культуры в иноязычном тексте, в то время как лингвокультурология в большей 

степени является научной дисциплиной, изучающей взаимодействие языка и 

культуры в процессе их функционирования [Щукин 2012, 610].  

Лингвострановедческий и лингвокультурологический подходы к 

обучению языку за последние годы получили следующую практическую 
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реализацию: а) в рамках знакомства учащихся с культурой речевого общения 

[Фаенова, 1991; Формановская, 2002; Введенская и др., 1999]. Это 

направление в работе включает овладение иноязычной речью, стилистически 

правильной с точки зрения культурологического содержания обучения; б) в 

рамках овладения нормами межкультурного общения происходит 

формирование социокультурной компетенции как способности к общению с 

носителями языка с учетом присущих им национально-культурных 

особенностей социального и речевого поведения [Терминасова, 2000; 

Харченкова, 1994; Гудков, 2000: Сысоев, 1991; Прохоров, Стернин, 2002; 

Сафонова, 1996; Милославская, 2008]. Социокультурная компетенция 

предполагает развитие определенных качеств личности обучающегося, среди 

которых могут быть названы терпимость, открытость, готовность к общению. 

На формирование таких качеств, а также предотвращение социокультурных 

ошибок, которые являются причиной нарушения иноязычного общения, 

направлен методический поиск лингвострановедов; в) согласно концепции 

коммуникативного иноязычного образования, разрабатываемой под 

руководством Е. И. Пассова (Пассов, 2000), которая привлекла внимание 

русистов на конгрессе МАПРЯЛ в Братиславе (1999), овладение иностранным 

языком есть образовательный процесс, содержанием которого является 

культура страны изучаемого языка. Язык и культура на занятиях выступают в 

неразрывном единстве, в котором решающая роль принадлежит культуре. 

Иноязычная же культура усваивается в диалоге с родной в процессе речевого 

общения. Эта концепция овладения языком помучила реализацию в ряде 

учебных курсов по иностранным языкам для средней и высшей школы; г) в 

рамках анализа структуры и содержания текста главное внимание уделяется 

его социокультурному содержанию [Щукин 2012, 611]. 

Таким образом, в современной лингвистике теория прецедентности 

считается относительно новой, терминология еще не устоялась, поэтому у 

определения «прецедентный текст» существуют варианты толкования. По 
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отношению к цитатам кинематографа в качестве рабочего в данной работе 

применятся термин Г.Г. Слышкина «прецедентный текст», в его широком 

понимании, – это «любая характеризующаяся цельностью и связностью 

последовательность знаковых единиц, обладающая ценностной значимостью 

для определенной культурной группы» [Слышкин 2000, 28]. 

В речи прецедентные тексты выполняют следующие функции: 

экспрессивно-декоративную (украшение речи), экономия речевых средств 

(способствуют лаконичному выражению мысли), парольно-

идентифицирующая (возможность демонстрации общей групповой 

принадлежности коммуникантов), персуазивную (выступают в роли 

авторитета или антиавторитета), людическую (основанная на речевой игре, 

снижение напряженности общения путем обмена загадками-

реминисценциями), эвфемистическую (выражают табуизированные или 

неприятные для собеседника смыслы при помощи иносказания) 

Цитаты из художественных фильмов, плотно вошедшие в культурное 

пространство, являясь частью дискурса, на занятиях по РКИ выступают как 

средство языкового общения, сочетая в себе вербальные и невербальные 

компоненты речевой деятельности. Использование прецедентных текстов из 

области кинематографа при обучении русскому как иностранному 

способствуют уменьшению возникновения коммуникативных неудач. 

Реплики из отечественного кинематографа, отражая культуру, 

менталитет, особенности традиций носителей языка становятся языковым и 

культурологическим материалом в таких дисциплинах, как страноведение и 

россиеведение. На сегодняшний день наметились две тенденции 

интерпретации фактов культуры в учебных целях: от фактов языка к фактам 

культуры (лингвострановедение) и от фактов культуры к явлениям в языке 

(лингвокультурология). Лингвострановедение считается ведущей учебной 

дисциплины, положения которой используются на занятиях по практике языка 

при интерпретации фактов культуры в иноязычном тексте. 
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Прецедентные тексты из отечественного кинематографа, будучи 

сопровождены соответствующим видеофрагментом, могут использоваться на 

занятиях по обучению слушанию. Являясь частью художественного фильма, 

фрагмент вызывает интерес и мотивирует научиться понимать иностранную 

речь, а также несет в себе лингвострановедческую и культурологическую 

информацию. 
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ГЛАВА 2. ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ: 

ЛИНГВАДИДАКТИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

2.1. Систематическая классификация фактического материала 

 

В ходе исследования с помощью статистических принципов отбора 

языкового материала были выбраны прецедентные тексты, источником 

которых служат художественные фильмы отечественного кинематографа. 

Основой выбора языковых единиц является критерий употребительности. 

Руководствуясь субъективной частотностью – наличием прецедентного текста 

в словарях, СМИ, рекламе и других текстах был составлен список 

фактического материала.  

В рамках лигвострановедческого подхода при изучении русского языка 

как иностранного, когда культурологическая информация извлекается из 

самих единиц языка, и объектом изучения на занятиях становятся особенности 

отражения культуры в языке, мы предлагаем разделить прецедентные тексты 

из отечественного кино на тематические группы относительно 

культурологической информации, которую они несут. 

Анализ прецедентных текстов из области киноисскуства показал 

возможность разделения цитат на следующие тематические группы: группа 

прецедентов, описывающая взаимоотношения между мужчиной и женщиной; 

прецеденты, раскрывающие образ гражданина; тексты, включающие в свой 

состав имена собственные; прецедентные тексты об отношении к алкоголю. 

Примерами прецедентов, относящихся к группе текстов, раскрывающих 

образ гражданина, являются: фраза управдома из к/ф «Бриллиантовая рука» 

Наши люди в булочную на такси не ездят! – в данном случае говорится о том, 

что советский гражданин не станет тратить деньги понапрасну и ехать на такси 

в место шаговой доступности; Интеллигент несчастный! Выучили вас нас 

свою голову – облысели все! (к/ф «Иван Васильевич меняет профессию») – в 
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советское время больше приветствовались рабочие профессии, а 

«интеллигент» употребляли в значении «бездельник»; — Вы знаете, я 

предлагаю бросить жребий. – Жребий – это не наш метод. Мы не в карты 

играем, в конце концов (к/ф «Гараж»);  Я-то думал, что Вы большой учёный, а 

Вы - элементарный собственник…( к/ф «Гараж») – слово собственник в 

советское время имело негативную окраску, потому как было противоположно 

основным советским понятиям, в Советском Союзе стремились к 

национализации, чтобы всё было общим; Чтоб ты жил на одну зарплату! (к/ф 

«Бриллиантовая рука») – большинство советского население жило на одну 

зарплату, которая была достаточно небольшой. — Почему Вы не смотрели 

кино? Вы – служитель муз!— Я служу Мосэстраде ! (к/в Покровские ворота) 

– когда чиновничий аппарат был везде, даже в искусстве, творческим людям 

приходилось подчиняться власти, а не вдохновению и музе. Почему умер, я не 

давала ему такого распоряжения… Как умер?(к/ф «Служебный роман») – в 

очередной раз, для советского гражданина работа была на первом месте. 

Можно выделить группу прецедентов, имеющие в своем составе имена 

собственные, с которыми в рамках страноведения можно знакомить 

иностранных учащихся:  

–  Лелик, это же негигиенично!  

–  Зато дешево, надежно и практично! (к/ф «Бриллиантовая рука») 

Семен Семеныч! (к/ф «Бриллиантовая рука») 

Кушайте, кушайте, Маргарита Васильна, все оплачено!(к/ф «Иван 

Васильевич меняет профессию») 

А-а-а! Так здесь ещё и Павлик есть! Так, где Павлик? (к/ф «Ирония 

Судьбы, или с легким паром») 

Короче, Склифосовский! (к/ф «Бриллиантовая рука») 

"Людк, а Людк…" тьфу… деревня!…(к/ф «Любовь и голуби») 

 Как Гуськов? Опять Гуськов? Почему Гуськов?( к/ф «Гараж») 
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Ипполит, ну какой Вы тупой! (к/ф «Ирония Судьбы, или с легким 

паром») 

Достаточно большой тематической группой является группа 

прецедентных текстов, отвечающих за информацию об отношениях между 

мужчиной и женщиной. Можно выделить модель отношений, которая 

складывается из общего смысла прецедентов. Женщина должна быть опорой 

и поддержкой мужчине. Например, фраза из к/ф «Бриллиантовая рука»: Как 

ты могла подумать такое? Ты, жена моя, мать моих детей! О, горе мне! И  

должна следовать за мужем: Чтобы генеральшей стать, надо за лейтенанта 

замуж выходить (к/ф «Москва слезам не верит»). Лучше всего для женщины 

быть замужем: — Вы замужем? Ну, какое это имеет значение?— Значит, не 

замужем…( к/ф «Ирония Судьбы, или с легким паром»); Если женщина с 

такими внешними данными борется за правду, она наверняка не замужем (к/ф 

«Гараж»). Измена явление отрицательное и не одобряется обществом: Когда 

делают предложение одной женщине, не вспоминают про другую (к/ф 

«Ирония Судьбы, или с легким паром»); Я даже не удивлюсь, если выяснится, 

что ваш муж, тайно, посещает любовницу! (к/ф «Бриллиантовая рука»); но 

со стороны мужчины она считается возможной и оправдывается: Нет такого 

мужа, который не мечтал бы хоть на час стать холостяком!( к/ф 

«Бриллиантовая рука»). Что же касается мужчин, то образ мужчины сильный 

и властный: Господи, как скучно мы живем! В нас пропадает дух 

авантюризма! Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам…(к/ф 

«Ирония судьбы, или с легким паром»); А заодно запомни, что все и всегда я 

буду решать сам на том простом основании, что я – мужчина (к/ф «Москва 

слезам не верит»).  

Группой, в которую входит большее количество высказываний, можно 

считать прецеденты тексты, имеющие отношение к алкоголю. Такое 

количество высказываний, посвященных выпивке, связано с пониманием 

населения, что такая проблема как пьянство существует, и отношением к ней 
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с юмором. Если русский человек пьёт, то пьёт до беспамятства, совершая при 

этом различные глупые поступки: — Ну а как Вас в самолет сажали, Вы 

должны помнить? — Помнить должен, но я не помню... (к/ф «Ирония судьбы, 

или с легким паром»); Надо меньше пить!.. Пить меньше надо!.. Меньше надо 

пить! (к/ф «Ирония судьбы, или с легким паром»); — ...а потом, на развалинах 

древней часовни...— Простите, а часовню тоже я развалил? (к/ф «Кавказская 

пленница»); Да какая судьба? По-пьянке закрутилось и не выберешься (к/ф 

«Любовь и голуби»); — Сообразим на троих? — Грешно смеяться над 

больными людьми (к/ф «Кавказская пленница»). Пьют все: — Ребята, на его 

месте должен быть я...— Напьешься – будешь! (к/ф «Бриллиантовая рука»), 

За чужой счет пьют даже язвенники и трезвенники! (к/ф «Бриллиантовая 

рука»). Отношение к алкоголю бережное: За чужой счет пьют даже 

язвенники и трезвенники!(к/ф «Бриллиантовая рука»); Всем нельзя, всем 

завтра Новый Год встречать (к/ф «Ирония судьбы, или с легким паром»); 

Внимание! Родился нежный и лирический тост (к/ф «Ирония судьбы, или с 

легким паром»); Разбить?! Поллитру?! Вдребезги?! Да я тебя! (к/ф 

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»). Внимание! Родился нежный 

и лирический тост (к/ф «Ирония судьбы, или с легким паром»). 

Еще одной тематической группой являются прецеденты, в которых 

раскрывается образ Родины, страны, государства: А теперь во всех городах 

возводят типовой кинотеатр «Ракета», в котором можно посмотреть 

типовой художественный фильм. (к/ф «Ирония судибы, или с легким паром); 

Красота-то какая! Лепота! (к\ф «Иван Васильевич меняет профессию»); 

Руссо туристо! Облика морале! Ферштейн? (к/ф «Бриллиантовая рука»); Ты 

пойми главное – мы в Москве живем! А Москва — это большая лотерея. Здесь 

можно сразу все выиграть (к/ф «Бриллиантовая рука»); — Будете у нас, на 

Колыме - милости просим! — Нет, уж лучше вы к нам! (к/ф «Бриллиантовая 

рука»); Кавказ – это всесоюзная и кузница, и здравница, и житница! (к/ф 

«Кавказская пленница»). 
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Как страноведческого материал можно выделить прецеденты, в которые 

раскрывают традиционные праздники, или важные события для страны 

носителей языка:  отражение празднования Нового года: Понимаете, каждый 

год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция (к/ф 

«Ирония судибы, или с легким паром); Конец новогодней ночи… завтра 

наступит похмелье. Пустота(к/ф «Ирония судибы, или с легким паром); 

Известное сражение во время Отесественной войны 1812г.: У Вас вид 

триумфатора! Кого Вы разбили Аустерлицем?(к/ф «Покровские ворота»).  

Прецеденты могут отражать профессии, или имеют отношение к 

работе: У нас шишка, у нас производственная травма...(к/ф «Служебный 

роман»); Человек! Официант! Почки один раз царице! (к/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»); Если человек – работник торговли, значит это 

обязательно вор и взяточник?(к/ф «Гараж»; А идите вы в бухгалтерию!!! (к/ф 

«Служебный роман»); — Короче говоря, я уже подписала приказ о вашем 

назначении начальником отдела.  

— За что? Что я вам такого сделал плохого? – (к/ф «Служебный роман»); 

Профессор, для меня экзамен – это всегда праздник! (к/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика»). 

Интересной группой являются прецедентные тексты, в которых 

употребляются слова, связанные с историей, т.е. это лексика, зачастую уже 

вышедшая из активного запаса языка: Ты по что боярыню обидел, смерд?(к\ф 

«Ивн Васильевич меняет профессию»); Да нам, царям, молоко нужно 

выдавать за вредность! (к\ф «Ивн Васильевич меняет профессию»); 

Красота-то какая! Лепота! (к\ф «Ивн Васильевич меняет профессию»); 

Царь, приятно познакомиться, царь! (к\ф «Ивн Васильевич меняет 

профессию»); Что же ты делаешь, царская морда? (к\ф «Ивн Васильевич 

меняет профессию»). 

Данная классификация может использоваться на занятиях по 

страноведению и россиеведению, прецедентные тексты будут выступать как 
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материал для извлечения культурной информации, необходимой для 

осуществления межкультурного общения. Тематические группы могут 

расширяться, каждый прецедент несет в себе целый ряд ассоциаций. Нами 

были выбраны наиболее крупные тематические группы, также возможен 

вариант деления на группы относительно лексической составляющей, в 

зависимости от значения отдельных слов, входящих в тот или иной 

прецедентный текст. 
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2.2. Способы введения культурологического материала на занятиях 

по русскому языку как иностранному 

 

Ориентация современной методики преподавания русского языка как 

иностранного на практическое овладение языком как способом общения, 

ведущая цель которого – речевое общение, обусловливает обращение 

внимания на прецедентные тексты с точки зрения средств осуществления 

общения. Так как сама структура прецедентных текстов – это и есть синтез 

вербальных и невербальных составляющих речевого общения. 

Вербальные средства речевого общения раскрываются в речевом 

процессе за счёт языка в устной или письменной форме. Невербальные 

(экстралингвистические) средства бывают: паралингвистические (темп речи, 

интонация, дикция, ритмика, мелодика), проксемические (телодвижения, 

позы), кинетические (жесты, мимика). «Невербальные средства придают 

речевому общению определенную смысловую и эмоциональную нагрузку. 

Считается, что невербальные средства передают до 55 % информации, в то 

время как вербальные — около 45 % информации». [Щукин 2012, 24]. 

Для того, чтобы иностранный учащийся смог овладеть такой языковой 

единицей как прецедентный текст в полной мере и в дальнейшем узнавать и 

применять её в языковой среде, что способствует успешной коммуникации и 

уменьшает риск возникновения коммуникативных неудач, недостаточно 

просто познакомить с киноцитатой, следует обратить внимание иностранной 

аудитории на то, что делает ту или иную цитату прецедентной, почему 

носители языка обращаются к ней.  

 В данном исследовании были выявлены особенности реализации 

языковых средств речевого общения во фразах из отечественных 

кинофильмов, посредством чего осуществляется превращение реплики того 

или иного героя в прецедентный текст, тем самым отмечается на что следует 
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обратить внимание при введении данного языкового материала на занятиях по 

РКИ.  

Феноменом отечественного киноискусства можно считать излюбленные 

народом комедии Леонида Гайдая. На протяжении не одного десятка лет они 

по-прежнему популярны и вызывают к себе интерес зрителей. С точки зрения 

лингвистики эти фильмы привлекательны большим количество реплик героев, 

которые ушли в народ и сейчас являются прецедентными текстами, изучению 

которых посвящено наше исследование. 

Так, например, популярная фраза из к/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»(1965) «Кто не работает, тот ест. Учись, студент!» 

прочно вошла в обиход народа.  Её можно обнаружить в речи носителей языка, 

в заголовках газет, в художественных текстах, на различных интернет-сайтах 

и в социальных сетях. Часто встречается в виде демотиваторов и интернет-

мемов. Демотиватор по своей сути является разновидностью настенного 

плаката,  пародирующей мотиваторы – настенные плакаты, которые 

предназначаются для создания рабочего настроения. Интернет-мем – это 

картинка, высказывание, звуковой ряд, видео, которые носят шуточный и 

ироничный характер, спонтанно распространяющиеся и получающие 

популярность у пользователей интернета.   

 Данный прецедентный текст бытует как в каноническом виде, так и в 

трансформированном (по Д.Б. Гудкову: усечение, дополнение, замещение, 

контаминация). Например, можно встретить следующие вариации этой 

реплики: «…кто не работает – тот ест, да и пьет тоже» (Виктор Астафьев 

«Зрячий посох»), «Кто не работает, тот есть. Когда-то – шутка, сейчас – 

реальность», «Учись, студент! Против кого санкции – тот ест».  

Если носителю языка прецедентное выражение понятно и без 

толкования, оно хорошо знакомо и узнаваемо, и употребляется в речи 

интуитивно, то у иностранца вызывает затруднение. К объяснению киноцитат 

следует подойти с нескольких сторон. Во-первых, с точки зрения вербального 
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воплощения – прямое толкование, во-вторых, следует сделать отсылку к 

герою, произносящему эту реплику и отметить невербальные особенности 

(интонацию, жесты, мимику, внешний облик и т.д.), затем познакомить с 

ситуацией, в которой прецедентный текст может примениться.  

Фразу «Кто не работает, тот ест. Учись, студент!» произносит 

хулиган, верзила и хам Федя, адресуя её своему напарнику-наставнику 

студенту Шурику. Вербальные средства реализуется в создании каламбура, 

потому как фраза противоречит здравому смыслу, принципам добра и 

справедливости и переворачивает значение изначального её варианта, 

который вышел из Нового Завета (Кто не работает, тот не ест). К 

невербальным особенностям можно отнести колоритную внешность хулигана 

и то, как он её произносит. Реплика звучит во время поедания обеда с большим 

аппетитом и жадностью, набитым по этой причине ртом, но с уверенностью в 

своей правоте, что делает ситуацию комичной и абсурдной. Учись, студент! 

– звучит как призыв брать пример, но в данном эпизоде пример для 

подражания сомнительный, отсюда снова возникает юмористический оттенок. 

Ещё одной популярной фразой того ж героя, Феди, является его вопрос: 

А компот? Без знания ситуации, где была употреблена реплика, её значение 

будет совершенно непонятно иностранному учащемуся, потому что вербально 

оно никак не выражено. В данном случае следует обращаться к невербальной 

стороне речевого воплощения прецедента. Носители языка могут употребить 

этот прецедент, когда, по их мнению, не хватает каких-то предметов, 

предназначенных им. Такой смысл появляется благодаря эпизоду, когда Федя 

тщательно пересчитывает составляющие своего обеда и обнаруживает 

недостачу компота. В интернете существует большое количество 

демотиваторов с этой репликой, есть даже сайт, который назыввется 

akompot.net.  

Ещё одна фраза, но уже из другой легендарной комедии того же 

режиссера, несомненно вызовет трудности в коммуникации и непонимание 
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того, что происходит. Если носителя языка назовут Семён Семёныч с 

интонацией, в которой будет звучать нотка укоризны и при этом добродушие, 

то, конечно, участник общения, кому было адресовано это выражение, не 

задумается, почему он Семён Семёныч, а зовут его на самом деле, к примеру, 

Иван Петрович. Он сможет разгадать этот шифр, и обратит внимание на свои 

действия, может, что-то он делает не так, как следует. Иностранному же 

участнику подобного разговора, не посмотрев эпизод «Бриллиантовой руки», 

и не узнав Семён Семёныча, разгадать самостоятельно такого рода прецедент 

будет невозможно.  

Птичку жалко! – реплика принадлежит нетрезвому герою комедии 

Гайдая «Кавказская пленница» Шурику, когда он слушает длинный тост, а в 

конце него всхлипывает и произносит эту фразу, объясняя тем самым свои 

слёзы. У не носителя языка, незнакомого с этой сценой фильма, могут также 

возникнуть трудности с правильным пониманием фразы. Выражение может 

быть воспринято иностранцем отчасти верно, если он обратится к вербальным 

средствам, тогда расшифровка произойдет, текст будет воспринят в прямом 

значении, что нельзя назвать полной неудачей в понимании, потому что 

второй коммуникант, однозначно, опечален, если  решил употребить эту 

реплику в речи, только вряд ли ему действительно жаль какую-то птичку. 

Данный прецедентный текст используется, если человек грустит, но причину 

своего расстройства называть не хочет. 

Наверное, нет носителя русского языка и культуры, кто хотя бы 

однажды не стал зрителем такого фильма как «Ирония судьбы, или с легким 

паром» Эльдара Рязанова. Кто не слышал бы возмущение пьяного Ипполита 

по поводу не очень вкусной, на его взгляд, рыбы. Какая гадость эта ваша 

заливная рыба! – фраза, которая бороздит просторы интернета и встречается в 

большом количестве различных картинок, заголовках статей и речи 

окружающих. Вербальные средства речевого общения, кроме того, что 

заливная рыба не очень вкусная, больше ничего не сообщат учащему русский 
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язык иностранцу. Поэтому случай, когда эту фразу употребят по отношению, 

например, к жаркому, или того больше, какому-нибудь несъедобному объекту, 

вызовет у него диссонанс. Эта реплика может использоваться для выражения 

неприязни к чему-либо вообще, не обязательно к блюду или любому другому 

кулинарному изыску. Большую роль в распространении высказывания в 

народе сыграла мимика и интонация Ипполита: когда он корчился и ел рыбу, 

приготовленную главной героиней Надей.  

Будете у нас на Колыме – милости просим! Нет, уж лучше Вы к нам. С 

этой фразы начинается статья о красотах Магадана одного из блоггеров, 

рассказывающих о путешествиях. Над репликой иностранцу придется 

задуматься, почему речь идет о Колыме и почему ехать туда не хотят. В 

данном случае необходимо дать небольшую историческую справку, о том, что 

в Советские времена на Колыму ссылали преступников, именно поэтому герой 

фильма «Бриллиантовая рука» не желает туда ехать, так как сам не чист перед 

законом, и его поездка на Магадан вряд ли будет развлекательной. Выражение 

часто можно встретить в речи в усеченном варианте: Нет, уж лучше вы к нам! 

Прецедентный текст используют в том случае, когда приглашение куда-либо 

собеседнику не очень приятно, и ехать туда он не желает. 

— У Вас ус отклеился! — Спасибо...(к/ф «Бриллиантовая рука»). Вновь 

случай прецедентного текста, когда вербальное воплощение не дает нужной 

информации о значении фразы. Если не знать эпизод фильма и героев, то 

интерпретировать данную ситуацию будет сложно. Фраза имеет значение 

неудавшегося обмана, когда собеседник пытается ввести вас в заблуждение, 

но делает это крайне неумело и легко разоблачается вторым участником 

коммуникации. 

Короче, Склифосовский! – фраза принадлежит Балбесу из к/ф Леонида 

Гайдая «Кавказская пленница», герой её произносит, когда таким образом 

пытается прервать лекцию Эдика и Шурика о ящуре, прививку от которого им 

якобы делают «псевдоврачи». Эта реплика популярна, её можно встретить в 
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газетных статьях, заголовках, устной речи. Но трудность её заключается в 

ложной аллюзии, в ней упоминается фамилия известного хирурга, но к нему 

она отношение не имеет. В данном случае речь идет о собирательном образе 

врача, и так Балбес обратился к нему. Невербальные особенности в интонации, 

с которой произносит герой реплику. Обычно фразу употребляют, желая 

прервать надоедливый, затянувшийся разговор. 

Хеллоу! Общежитие слушает! – реплика из кинофильма «Москва 

слезам не верит». Используется как этикетная формула при ответе на 

телефонный звонок. В вербальном отношение фраза создаёт комическое 

сочетание иностранного слова Хеллоу и формального ответа на телефонный 

звонок, направленный в общежитие. Героиня фильма Людмила научила 

такому ответу бабушку вахтершу, в речи бабушки иностранное слово 

выглядит смешным, отсюда игривое настроение реплики. 

Красота-то какая! Лепота! – фраза, которую произносит Иван 

Грозный в художественном фильме «Иван Васильевич меняет профессию». 

Очень часто встречается в демотиваторах и интернет-мемах, в заголовках 

гасзет, в речи. Существуют варианты её трансформации, например: Духота-

то какая, духота! Выражение используют в качестве выражения восхищения. 

Иностранным учащимся необходимо особое внимание обратить на слово 

«лепота», оно считается устаревшим, в речи его можно встретить в данном 

прецедентном тексте, используя который, хотят намеренно подчеркнуть 

торжественность и возвышенность ситуации, в которой посчитали уместным 

употребить выражение. 

Итак, мы обозначили способ введения прецедентного текста на занятиях 

по РКИ, указав на критерии, которые следует выделять при объяснении той 

или иной киноцитаты: вербальные и невербальные. Стоит обозначать 

учащемуся, в какой ситуации выражение может использоваться, показать 

возможные варианты функционирования в речи.  
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2.3. Методическое обоснование изучения прецедентных текстов в 

практике преподавания русского языка как иностранного 

 

О роли применения технологий в процессе обучения еще в 1960-е гг. 

говорил Б.Б. Беляев, по его мнению, технологии повышают эффективность 

занятий по русскому языку, потому как обильное слушание иноязычной речи 

способствует развитию внутренней речи, благодаря которой легче и быстрее 

приобретаются навыки и умения активного говорения. Просмотр 

видеоматериалов помогает развитию устной речи, создает возможность 

воспроизводить иноязычную речь, которая связана с реальными жизненными 

ситуациями и потребностями учащихся [Беляев 1965, 166]. «Использование 

таких средств в обучении языку, — замечает Б. В. Беляев, — является весьма 

рациональным методическим приемом и способом обучения языку, 

рассчитанным на развитие у учащихся той внутренней речи, без которой 

невозможна ни активная внешняя устная речь (говорение), ни полноценное 

овладение письменной иноязычной речью» [Беляев 1965, 166]. 

Цитаты из отечественных кинофильмов, широко употребляемые в речи 

носителей языка, воплощающие характеристики прецедентного текста, 

высказывания, ситуации, имени, отсылают к тому или иному эпизоду фильма. 

Эпизод выступает в качестве эталонной ситуации, которая включает в себя 

особенности черт самого героя, произнесшего данную реплику, тем самым 

выражается прецедентное имя. Особенности прецедентного имени являются 

невербальными средствами речевого общения (интонация, темп речи, мимика 

и т.д.). Для улучшения понимания и усвоения прецедента необходимо 

продемонстрировать ситуацию и имя, к которым идет апелляция 

прецедентного текста. 

Фрагмент из фильма извлекается с учетом особенности синтетического 

человеческого мышления, он не нарушает целостного восприятия образов и в 

то же время является ценным источником необходимой информации в 
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методических целях, потому как позволяет акцентировать внимание на 

конкретном материале. Так как киноискусство синтезирует эмоционально-

образное и рационально-понятийное виды мышления, вдобавок включает в 

себя изобразительно-выразительные средства практически всех видов 

искусства, то восприятие прецедентных текстов будет более активным, 

запоминающимся и логически верным в смысловом отношении. 

Для улучшения усвоения иностранными учащимися прецедентных 

текстов из отечественных кинофильмов нами был разработан алгоритм 

введения языкового материала с использованием видеофрагментов. 

На начальном этапе предлагается просмотр видеофрагмента, в котором 

присутствует прецедентный текст. Перед просмотром учащимся дается 

небольшая справка о фильме, фрагмент которого будет демонстрироваться, и 

установка, на что следует обратить внимание, что в видеофрагменте 

присутствует выражение, которое после выхода фильма стало популярным и 

теперь используется в речи. Учащимся необходимо выбрать из потока речи 

выражение, которое, по их мнению, могло стать общеупотребительным, а 

возможно оно уже им встречалось. 

После просмотра ролика ученикам выдается раздаточный материал – 

письменная расшифровка диалога, звучащего в видеофрагменте. Задание 

остается прежним: необходимо выбрать выражение, ставшее впоследствии 

общеупотребительным. В раздаточном материале может присутствовать 

толкование сложных для понимания слов, словосочетаний, выражений. 

Работа в аудитории. По цепочке учащиеся называют свои варианты 

ответов. Затем преподаватель дает верный ответ с толкованием выражения.  

Работа на закрепление усвоенного материала. Преподаватель предлагает 

коммуникативную ситуацию, в которой может примениться прецедентный 

текст, а учащимся необходимо придумать диалог с использованием изученных 

выражений или поучаствовать в ролевой игре по мотивам видеоролика, также 

это может быть любое творческое задание на закрепление введенного 
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материала (например, создать мем или демотиватор, которые очень 

популярны в современной интернет-среде). 

Рассмотрим данный алгоритм на примере фрагмента из 

художественного фильма «Москва слезам не верит». 

Преподаватель: «Москва слезам не верит» – советский художественный 

фильм Владимира Меньшова. Он вышел в прокат в 1980г. В 1981г. Лента 

получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке и 

Государственную премию СССР. Сейчас вам будет показан фрагмент данного 

фильма, обратите внимание, что в видеофрагменте присутствует выражения, 

которые после выхода фильма стали популярным и теперь их можно встретить 

в речи окружающих, в этом эпизоде присутствует несколько таких выражений. 

Демонстрируется эпизод, когда Сергей Гурин, муж Людмилы, в 

очередной раз приходит после пьянки и просит у бывшей жены денег. 

Раздается печатный материал, расшифровка эпизода:  

- Ты меня извини, пожалуйста. Но это, честное слово, в последний раз. 

Седьмого, кровь из носу, перевод получу и сразу все отдаю. Ну сколько я тебе 

еще должен? Еще 5 рублей и всё… 

- А шнурки тебе не погладить? 

- Ты что, не веришь, что я тебе отдам? Я тебе письмо покажу! Они мне 

третьего перевод высылают, ну значит седьмого будет... 

- Ааа..ну это понятно…Только у меня станок сломался, который деньги 

печатает. 

- Обижаешь, да? Неужели не понимаешь, если бы не крайние 

обстоятельства, 

я бы не пришел. 

- У тебя каждое утро эти крайние обстоятельства. Похмельный синдром 

называется. 

 

*** 
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Честное слово – правда. 

Кровь из носу – несмотря ни на какие трудности, препятствия; в любом случае. 

Крайние обстоятельства – тяжёлая, трудная жизненная ситуация. 

Похмельный синдром – болезненное состояние человека на следующий день 

после принятия большого количества алкоголя. 

Преподаватель: прочитайте внимательно текст, выпишите выражения, 

которые могли бы стать популярными, на ваш взгляд.  

Учащиеся по цепочке зачитывают варианты ответов. Если среди ответов 

присутствуют верные варианты, преподаватель отмечает их, если таких 

ответов не прозвучало, то сам дает правильный вариант.  

Преподаватель: Высказываниями, которые приобрели широкое 

распространение,  являются реплики Людмилы: А шнурки тебе не погладить? 

Только у меня станок сломался, который деньги печатает. 

 

А шнурки тебе не погладить? - в значение совершать действие, которое не 

имеет смысла.  Используется как ответ на чью-либо невыполнимую просьбу, 

требование.  

Только у меня станок сломался, который деньги печатает –  имеется в виду, 

что нет денег и взять их негде. Употребляется как саркастический ответ на 

просьбу, связанную с деньгами (одолжить, что-то купить). 

 

Упражнение на закрепление. Аудитории предлагается составить диалог 

на ситуации, в которых можно употребить данные выражения. Так как в 

эпизоде встречается сразу несколько выражений, то учащимся 

предоставляется возможность выбрать по своему собственному усмотрению  

Надо, Федя, надо! – культовая фраза, которую знает, наверное, каждый 

носитель языка, если он не смотрел фильм, то слышал в речи окружающих, 

однозначно, не раз. Эта реплика принадлежит студенту Шурику из 

легендарной комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения 
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Шурика», вышедшего в прокат в 1965 году. Фраза, можно сказать, 

превратилась в лозунг, с которого начинают или продолжают какое-либо 

нежелательное действие. Рассмотрим данное выражение с помощью 

разработанного нами алгоритма обучения прецедентным текстам. 

Преподаватель: Сейчас вам будет показан фрагмент из 

художественного фильма под названием «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». Данный фильм входит в трилогию комедийных лент 

Леонида Гайдая. Главным героям является студент Шурики, который 

попадает в комедийные ситуации. Обратите внимание, что в видеофрагменте 

присутствует выражения, которые после выхода фильма стали популярным и 

теперь их можно встретить в речи окружающих, в этом эпизоде присутствует 

несколько таких выражений. 

Демонстрируется эпизод, когда Шурик наказывает хулигана Федю 

розгами. После просмотра выдается печатный вариант диалог, произошедшего 

в демонстрируемом эпизоде. 

 

– Это же хулиганство! Получите 15 суток! Учтите, я буду жаловаться! 

– Бить будете? 

– Нет. 

– А что? 

– Вести разъяснительную работу. 

– Шурик... Вы комсомолец? 

– Да. 

– Это же не наш метод. Где гуманизм? Где человек человеку? Поймите, 

Шурик, в то время, когда космические корабли, как Вы знаете, 

бороздят... 

– Тебя как звать-то? 

– Федя... А Вас Шурик... 

– Женат? 
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– Да, жена Любушка и двое ребятишек: Леночка и Алешка. 

– Значит семья есть.  

– Есть. 

– А лет тебе сколько?  

– 41 . 

– Уууу… 

– Может не надо, Шурик? Я больше не буду. 

– Нет, надо, Федя... Надо! 

–Мама. Мама. Мама. 

 

*** 

Получите 15 суток – в Советское время по закону за хулиганство человек нёс 

наказание в виде 15-ти суток заключения в тюрьме. 

 Где человек человеку? – общеизвестный советский лозунг «Человек человек 

друг и товарищ». 

Преподаватель: прочитайте внимательно текст, выпишите выражения, 

которые могли бы стать популярными, на ваш взгляд.  

Учащиеся по цепочке зачитывают варианты ответов. Если среди ответов 

присутствуют верные варианты, преподаватель отмечает их, если таких 

ответов не прозвучало, то сам дает правильный вариант.  

Преподаватель: Высказываниями, которые приобрели широкое 

распространение, являются следующие реплики: – Бить будете?– Нет.– А 

что?– Вести разъяснительную работу. Нет, надо, Федя... Надо! 

 

– Бить будете?– Нет.– А что?– Вести разъяснительную работу – так как 

бить и применять физическую силу запрещено законом, то Шурик называет 

наказание Феди разъяснительной работой, потому что таким способом он 

будет объяснять Феде, что так жить, как он, нехорошо.  
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Нет, надо, Федя... Надо! – когда предстоит совершить что-то неприятное, но 

необходимое. В этой реплике необходимо обратить внимание на то, с какой 

интонацией герой произносит свой текст, потому что, употребляя в речи это 

выражение, носители языка её также воспроизводят. 

Упражнение на закрепление. Аудитории предлагается ролевая игра: 

необходимо представить свой вариант данного эпизода, в котором бы 

употреблялись изученные выражения. Учащиеся выступают в качестве 

действующих лиц.  

Просмотр кинофильма является одним из видов упражнений в 

аудировании, поэтому видеофрагмент может использоваться не только как 

источник прецедентных текстов, но и как материал при обучении слушанию. 

Поскольку при выборе фрагментов, помимо наличия прецедентного текста, 

учитывались особенности синтетического человеческого мышления, 

фрагмент не нарушает целостного восприятия образов, при этом в нём 

акцентируется внимание на конкретном языковом материале. Кроме того, на 

его демонстрацию не понадобиться тратить много учебного времени, что в 

рамках занятия, несомненно, является плюсом, потому что зачастую на 

просмотр полнометражного фильма не хватает предполагаемых часов 

занятий. Но так как видеофрагменты являются частью художественного 

фильма, они тоже обладают преимуществами использования видеоматериала 

в целом. Кинофрагмент тоже будет вызывать интерес у учащихся, а такая 

внутренняя мотивация крайне важна на занятиях по аудированию. Стремление 

понять текст, поступки героев, активизирует внимание учащихся, 

способствует формированию установки на подсознательную деятельность. 

Применение на занятиях экранной наглядности способствует 

формированию навыков и умений речевой деятельности, стимулирует 

речемыслительный потенциал, а также мотивирует к межкультурному 

общению. Фрагменты с прецедентными текстами можно использовать при 

изучающем слушании, когда происходит получение определенной 
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информации, которая практически необходима для ее применения в 

различных ситуациях общения. А также при деятельном слушании, при 

котором необходимо подробное запоминание информации с последующем 

воспроизведением. 

Аудирование должно быть постоянным элементом урока. Предлагаемый 

нами материал подходит для занятий по слушанию тем, что несет в себе 

объемную информацию, при этом не требует большой затраты времени для её 

восприятия, что является преимуществом, учитывая ограниченность 

количества времени на занятиях. Работа с отрывком из художественного 

фильма так же, как и работа с полнометражным фильмом, требует особого 

подхода. Работу с фильмом лучше проводить в три этапа: подготовительный, 

работа с видеоматериалом и заключительный этап. 

На подготовительном этапе преподаватель знакомит с фильмом, кратко 

рассказав о нём, а также о сюжете в целом, при этом акцентирует внимания на 

эпизоде, который будет продемонстрирован далее. Очень важно перед 

просмотром дать установку на то, что нужно услышать. По Акишиной, 

существуют следующие «цели аудирования: а) чтобы получить нужную 

информацию (сформулировать, что именно); б) чтобы высказать своё 

отношение к этому событию; в) чтобы сравнить эти сведения уже с 

имеющимися» [Акишина 2002, 90]. Следует обратить внимание на трудности 

языка, которые встречаются в эпизоде. Учитывая, что видеофрагмент 

содержит прецедентный текст, то необходимо обговорить это перед 

просмотром. 

Если при знакомстве с прецедентным текстом учащемуся предлагалась 

расшифровка диалога, то для развития навыков аудирования на этом этапе 

обучения текст не предоставляется. Происходит работа с видеофрагментом, 

информация воспринимается на слух.  

Не менее важным является третий, заключительный, этап работы с 

видеоматериалом. Так как данный материал для аудирования представляет 
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собой отрывок художественного фильма, то хорошо, если и этап закрепления 

будет носить творческий характер. Например, можно предложить 

спрогнозировать развитие событий, обсудить конфликт, или в качестве 

ролевой игры инсценировать его, тем самым будет реализован принцип 

взаимосвязанного обучения, и когда аудирование совмещается с говорением. 

Активно использовать видеоматериал с прецедентными текстами 

отечественного кино лучше со 2-сертификационного уровня, начинать 

применять в качестве материала для аудирования можно уже с базового, при 

этом необходимо учитывать сложность того или  иного отрывка в целом. В 

качестве знакомства с языковой единицей можно использовать предложенный 

алгоритм и видеофрагменты начиная с 1-сертификационного, обращая 

внимание на трудность прецедентного текста. 

Необходимость использования видеофрагментов художественных 

фильмов обусловлена также наличием задания по говорению на экзаменах по 

определению уровня владения языком, где учащемуся предлагаются 

фрагменты из художественных фильмов. Поэтому применение данной 

методики будет являться тренировкой навыков восприятия художественного 

видеоматериала.  

Разберем пример использования видеофрагмента с прецедентным 

текстом как материала по аудированию.  

Учащимся предлагается отрывок из художественного фильма «Ирония 

судьбы, или с легким паром», когда Надежда возвращается домой и 

обнаруживает у себя дома незнакомого мужчину. 

На подготовительном этапе преподаватель сообщает, что режиссер 

этого фильма Эльдар Рязанов, в прокат лента вышла в 1976 году, и по 

сегодняшний день её регулярно показывают по телевизору перед Новым 

годом. Следует сообщить, что действие фильма начинается в Москве накануне 

празднования Нового года. Женя, по сложившейся традиции, отправляется с 

друзьями в баню. В бане друзья изрядно выпили, в том числе по поводу 
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предстоящей Жениной свадьбы. После бани один из друзей должен был лететь 

в Ленинград, но по ошибке в Ленинград отправляют Женю. Не понимая, что 

он не в Москве, очнувшись, Женя направляется домой, и попадает в квартиру 

к Наде.  

Преподаватель определяет цель слушания: в чем конфликт эпизода? Чем 

возмущена героиня? Зачем она поливает героя?  

Учащиеся просматривают эпизод, после чего отвечают на поставленные 

вопросы. На закрепительном этапе предлагается спрогнозировать развитие 

событий. 

Таким образом, просмотр видеоматериалов помогает развитию устной 

речи, создает возможность воспроизводить иноязычную речь, которая связана 

с реальными жизненными ситуациями и потребностями учащихся. Для 

эффективного использования видеоматериала необходимо прибегать к 

особым алгоритмам его введения на занятиях. Видеофрагменты с 

прецедентными текстами представляются в несколько этапов: предсмотровой 

– краткая справка о фильме, установка, на что следует обратить внимание 

(найти выражение, которое стало общеупотребительным в речи; просмотр 

ролика); работа с текстовом вариантом диалога из видеофрагмента; ответ на 

вопрос, изучение новой языковой единицы – прецедентный текст; закрепление 

материала.  

Видеофрагменты с прецедентными текстами могут быть использованы 

как материал для аудирования. Работа в аспекте аудирования с 

видеофрагментами также имеет свои особенности. Она состоит из трех этапов: 

подготовительный, работа с видеоматериалом и заключительный этап 

(закрепление).  

Приведенные методы работы с фрагментами художественных фильмов, 

в которых присутствуют прецедентные тексты, возможно активно 

использовать со 2-сертификационного уровня (знакомство с прецедентным 

текстом), но также можно начинать его вводить уже на 1-сертификационном 
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уровне, обращая внимание на трудность прецедентного текста и самого 

эпизода, где он присутствует. В качестве материала для аудирования 

прецедентные тексты можно включать в учебный материал, начиная уже с 

базового, при этом необходимо учитывать сложность восприятия того или 

иного отрывка в целом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе представлено комплексное лингводидактическое описание 

прецедентных текстов при обучении иностранных учащихся на материале 

отечественных художественных фильмов.  

Рассмотрены теоретические основы данного исследования, определены 

основные термины и понятия. Под прецедентным текстом мы понимаем 

тексты, значимые в познавательном и эмоциональном отношении, хорошо 

известные широкому кругу людей, обращение к которым возобновляется 

неоднократно в дискурсе данной языковой группы.  

Современная методика преподавания русского языка как иностранного 

ориентируется на практическое овладение языком как средством общения, что 

приводит к провозглашению речевого общения ведущей целью обучения 

языку, которая некоторыми исследователями определяется как стратегическая 

[Гальскова 2004]. Таким образом, речевое общение используется не только в 

качестве конечной цели обучения, но и как средство её достижения. 

Прецедентный текст, являясь частью дискурса, на занятиях по РКИ 

выступает как средство речевого общения, сочетая в себе как вербальные, так 

и невербальные составляющие. Изучение прецедентных текстов из области 

кинематографа на занятиях по обучению русскому языку как иностранному 

способствуют нивелированию коммуникативных неудач в процессе общения 

иностранных учащихся в среде изучаемого языка. 

В ходе исследования с помощью статистических принципов отбора 

языкового материала были выбраны прецедентные тексты, источником 

которых служат художественные фильмы отечественного кинематографа. 

Основой выбора языковых единиц является критерий употребительности. 

Руководствуясь субъективной частотностью – наличием прецедентного текста 

в словарях, СМИ, рекламе и других текстах был составлен список 

фактического материала.  
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Материал был систематизирован в рамках лингвострановедческого 

подхода к изучению русского языка как иностранного, когда 

культурологическая информация извлекается из самих единиц языка, и 

объектом изучения на занятиях становятся особенности отражения культуры 

в языке. Мы разделили прецедентные тексты из отечественного кино на 

тематические группы относительно культурологической информации, 

которую они несут (группа прецедентов, описывающая взаимоотношения 

между мужчиной и женщиной; прецеденты, раскрывающие образ гражданина; 

тексты, включающие в свой состав имена собственные; прецедентные тексты 

об отношении к алкоголю; тексты, раскрывающие образ Родины, традиции и 

праздники, виды профессий, имеют в своем составе историческую лексику). 

Данная классификация может использоваться на занятиях по 

страноведению и россиеведению, прецедентные тексты будут выступать как 

материал для извлечения культурной информации, необходимой для 

осуществления межкультурного общения. 

В исследовании были выявлены особенности реализации языковых 

средств речевого общения во фразах из отечественных кинофильмов, 

посредством чего осуществляется превращение реплики того или иного героя 

в прецедентный текст, тем самым отмечается на что следует обратить 

внимание при введении данного языкового материала на занятиях по русскому 

языку как иностранному. Для того, чтобы иностранный учащийся смог 

овладеть такой языковой единицей как прецедентный текст в полной мере и в 

дальнейшем узнавать и применять её в языковой среде, что способствует 

успешной коммуникации и уменьшает риск возникновения коммуникативных 

неудач, нами был предложен способ введения цитаты на занятиях. К 

объяснению прецедентного текста в виде киноцитаты следует подойти с 

нескольких сторон. Во-первых, с точки зрения вербального воплощения – 

прямое толкование, во-вторых, следует сделать отсылку к герою, 

произносящему эту реплику и отметить невербальные особенности 
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(интонацию, жесты, мимику, внешний облик и т.д.), затем познакомить с 

коммуникативной ситуацией, в которой прецедентный текст может 

применяться.  

Была предложена методика обучения русской речи иностранных 

учащихся с опорой на прецедентные тексты из области отечественного кино 

при помощи разработки алгоритма введения прецедентного текста на занятиях 

по русскому языку как иностранному. Кроме того, видеофрагменты с 

прецедентными текстами были рассмотрены как материал для аудирования, 

был представлен метод работы с ним. Предлагаемый нами материал подходит 

для занятий по слушанию тем, что несет в себе объемную информацию, при 

этом не требует большой затраты времени для её восприятия, что является 

преимуществом учитывая ограниченность количества времени на занятиях. 

Работа с отрывком из художественного фильма, также как и работа с 

полнометражным фильмом, требует особого подхода. Нами был составлен 

список языкового материла с видеосопровождением, который может 

применяться в качестве рабочего на занятиях по говорению и аудированию. 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены прецедентные 

тексты, источником которых являются отечественные кинофильмы, и 

предложен метод их обучению иностранных учащихся.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

"Бриллиантовая рука" (советская эксцентрическая комедия 1968 

года, режиссер Леонид Гайдай) 

1. Я не трус, но я боюсь! 

2. — Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает! 

— Спокойно! 

3. Семен Семеныч! 

4. И пожалуйста, Семен Семенович... Никакой самодеятельности! 

5. Невиноватая я! Он сам пришел!!! 

6. Должна клюнуть по-настоящему крупная рыба 

7. — Будете у нас, на Колыме - милости просим! 

— Нет, уж лучше вы к нам! 

8. Как говорил один мой знакомый... покойник... "Я слишком много знал". 

9. Детям – мороженое, бабе – цветы. Гляди, не перепутай, Кутузов! 

10. Цигель, цигель, товарищи! Ай-лю-лю. 

11. Руссо туристо! Облика морале! Ферштейн? 

12. — Ребята, на его месте должен быть я... 

— Напьешься – будешь! 

13. Как ты могла подумать такое? Ты, жена моя, мать моих детей! О, горе 

мне! 

14. — Лелик, это же негигиенично! 

— Зато дешево, надежно и практично! 

15. — Клиент дозревает, будь готов! 

— Всегда готов, идиот! 

16. Шел. Поскользнулся. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. 

Очнулся - гипс! 

17. Брось свои шуточки! У тебя там не закрытый, открытый перелом! 

18. — У Вас ус отклеился! 
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— Спасибо... 

19. Как говорит наш дорогой шеф: "Куй железо не отходя от кассы"! 

20. — Мне надо принять ванну, выпить чашечку кофе... 

— Будет тебе и ванна, будет тебе и кофа, будет и какава с чаем, поехали 

к шефу!!! 

21. Шампанское по утрам пьют или аристократы или дегенераты! 

22. Наши люди в булочную на такси не ездят! 

23. Сеня, быстро объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы! 

24. Дичь не улетит, она жареная! 

25. Строго на север порядка 50 метров расположен туалет типа сортир, 

обозначенный буквами Эм и Жо! 

26. У вас нет такого же, только без крыльев? 

27. Достаточно одной таблетки! 

28. Чтоб ты жил на одну зарплату! 

29. — Вот в Лондоне, например, собака – друг человека. 

— А у нас управдом - друг человека! 

30. Я даже не удивлюсь, если выяснится, что ваш муж, тайно, посещает 

любовницу! 

31. Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку! 

32. Чёрт побери!! 

33. За чужой счет пьют даже язвенники и трезвенники! 

34. — Лелик, останови, я выйду! 

— Спокойно, Казладоев, сядем все! 

35. — Ксива? 

— Паспорт 

— Хата? 

— Отель АтлантИк 

— Клиент? 

— Фотография! Ы-ы-ы.. Какая женщина!! 
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36. — Ты что, глухонемой? 

— Да! 

37. — Может, вина!? 

— Хорошо бы... Пива! 

— Нет! Только вино! 

38. — А что, если... 

— Не стоит! 

— Ясно... Тогда может быть нужно... 

— Не нужно! 

— Понятно. Разрешите хотя бы... 

— А вот это попробуйте! 

39. Подпись – прОтокол, сдал – принЯл, отпечатки палцев! 

40. Снимем гипс, выпотрошим его и полный порядок! 

41. Про зайцев –  это не актуально! 

42. Геша, ты бы отказался от такой женщины? 

43. И брюки легко превращаются... превращаются брюки... брюки 

превращаются... в элегантные шорты! 

44. НЕТ! На это я пойти не могу! Мне нужно посоветоваться в шефом! 

45. — Понял, Казладоеу?!  

— КазАдоев! 

— КазлАдоеу! 

46. Бить буду сильно, но аккуратно. 

47. Федя, я заказал дичь! 

48. На Черных Камнях клева нет! Клев я гарантирую! 

49. — Что у тебя там?! 

— Золото, брильянты! 

50. Пойду соберу барахлишко... пора рвать когти. 

51. Далее следует непереводимая игра слов с использованием местных 

идиоматических выражений. 
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52. Если человек идиот, то это надолго. 

53. Иди отсюда мальчик, не мешай! 

54. Нет такого мужа, который не мечтал бы хоть на час стать холостяком! 

55. Руки вверх! ОбОи! Убью! 

56. Чтоб ты сдох! Чтоб я видел тебя в гробу в белых тапках! 

57. Береги руку, Сеня! 

 

"Иван Васильевич меняет профессию" (советская комедия 1973 

года, режиссер Леонид Гайдай) 

 

58. Пойте лучше что-нибудь современное, массовое... Трали-вали, тили-

тили... 

59. Собака с милицией обещали приехать! 

60. Все, что нажито непосильным трудом!.. Куртка замшевая!.. три... 

61. Я требую продолжения банкета! 

62. И тебя вылечат, и меня... 

63. Хулиган! А еще очки надел! 

64. Икра черная! Икра красная! Икра заморская, баклажановая!.. 

65. Танцуют все! 

66. Ты пошто боярыню обидел, смерд?!! 

67. Оставь меня, старушка, я в печали! 

68. Царь, приятно познакомиться, царь! 

69. Да нам, царям, молоко нужно выдавать за вредность! 

70. — Житие мое... 

— Какое житие твое, пес смердящий? 

71. Замуровали, демоны! 

72. Вот, что крест животворящий делает! 

73. Красота-то какая! Лепота! 

74. Человек! Официант! Почки один раз царице! 
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75. Эх, Марфуша... Нам ли быть в печали? 

76. — Положь трубку! 

— Не полОжу!.. 

77. Что Вы на меня так смотрите? Вы на мне дыру протрете! Тьфу на Вас! 

Тьфу на Вас еще раз! 

78. — Простите, а как Вас зовут? 

— Марфа Васильна я! 

79. Кушайте, кушайте, Маргарита Васильна, все оплачено! 

80. Ну и дом у нас! То обворовывают, то обзывают! А еще боремся за звание 

дома высокой культуры быта! 

81. — Смерд! 

— От смерда слышу! 

82. Интеллигент несчастный! Выучили вас нас свою голову - облысели все! 

83. Что же ты делаешь, царская морда?! 

84. И все-то ты в делах, великий государь, аки пчела... 

85. Я на вас жалобу подам! Коллективную... 

86. У Шпака магнитофон, у посла – медальон... 

87. Введите гражданина посла! 

 

"Ирония судьбы, или с легким паром!" (советский фильм 1975 года, 

режиссер Эльдар Рязанов) 

88. Какая же гадость эта ваша заливная рыба! 

89. О-о, тепленькая пошла! Потрите мне спинку, пожалуйста! 

90. У меня там ценный веник! 

91. — Ну а как Вас в самолет сажали, Вы должны помнить?!! 

— Помнить должен... но я не помню... 

92. Что вы меня поливаете?!! Я же не клумба!.. 

93. Нашлись добрые люди... Подогрели, обобрали. То есть подобрали, 

обогрели... 
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94. Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у 

нас такая традиция 

95. Во-о-от он мой пиджачок, во-о-от куда я его повесил... серый в елочку... 

96. Ну что вы меня всё время роняете! 

97. Ария московского гостя. 

98. — Только смотрите, чтобы к моему приходу не завелся тут кто-нибудь 

третий. 

— Не волнуйтесь, я прослежу. 

99. Ипполи-и-т! Нет никакого Ипполита! 

100. И всё-таки я не Ипполит! 

101.  Всем нельзя, всем завтра Новый Год встречать. 

102.  А давайте взвесимся на брудершафт. 

103.  Споко-о-ойно, Ипполит, спокойно. 

104.  Как я мог, я же никогда не пьянею. 

105. — 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12, четвёртый этаж. 

— Хоть пятый! 

106.  А-а-а! Так здесь ещё и Павлик есть! Так, где Павлик? 

107. Ага! Он уже бреется моей бритвой! 

108. А теперь во всех городах возводят типовой кинотеатр «Ракета», в 

котором можно посмотреть типовой художественный фильм. 

109.  Внимание! Родился нежный и лирический тост. 

110.  Вот кто бы ни был –  убью и всё! 

111. — Вчера Женя пошёл в баню.  

— В баню. Девушка, в какую баню?! У него в квартире есть ванная. 

112. — Вы думаете, Вы в Москве, да? 

— А Вы думаете, я где, а? 

113. — Вы думаете, я легкомысленная? 

— Поживем — увидим. 

114. — Вы замужем? 
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— Ну, какое это имеет значение? 

— Значит, не замужем. 

115. — Вы знаете, Наденька, а я представитель самой консервативной 

профессии. 

— Да? Мы можем с вами посоревноваться. 

— Нет, я серьезно. У нас иметь собственное мнение особенно трудно. А 

вдруг оно ошибочное? Ошибки врачей дорого обходятся людям. 

— Да… Ошибки учителей менее заметны, но, в конечном счёте, они 

обходятся людям не менее дорого. 

116. — Вы никогда не были замужем? 

— Была. Наполовину. 

117.  Галечка там, в Москве, а я на полу в Ленинграде? 

118. — Где я? 

— Там же, где и я. 

— А я где? 

— В аэропорту. 

119.  Господи, как скучно мы живем! В нас пропадает дух авантюризма! Мы 

перестали лазить в окна к любимым женщинам… 

120. — Да и бельишко у Вас, как я успел заметить, не по сезону. Схватите 

воспаление лёгких и ага. 

— Что « ага»? 

— Летальный исход. 

— А у вас ботиночки на тонкой подошве, так что умрём рядом. 

121.  Да, я хирург. Мне часто приходится делать людям больно, чтобы потом 

им жилось хорошо. 

122.  Ещё одно слово — и следующая тарелка полетит вам в голову! 

123.  За такой короткий срок старое разрушить можно, а создать новое — 

очень трудно. Нельзя… 

124.  Замечательная идея! Что ж она мне самому в голову не пришла? 
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125. — Знаешь, мама, мне кажется, я женюсь. 

— Мне тоже так кажется. 

126.  Извините, я постеснялся открыть своим ключом. 

127.  Ипполит, ну какой Вы тупой! 

128. — Мне 36 лет, между прочим. 

— Это бестактно с твоей стороны напоминать мне о моем возрасте. 

129.  Когда делают предложение одной женщине, не вспоминают про 

другую. 

130.  Конец новогодней ночи… завтра наступит похмелье. Пустота… 

131. — Мама-а! 

— Мама ушла! 

— Чья мама ушла? 

— По счастью, у нас с вами разные мамы… 

— И они, мамы, обе ушли? 

132. — Мне кажется, один из нас сумасшедший. 

— Я догадываюсь, кто. 

133. — Мы не будем полагаться на случай. Мы пойдём простым логическим 

ходом. 

— Пойдём вместе. 

134.  Надо меньше пить!.. Пить меньше надо!.. Меньше надо пить! 

135. Ну вообще неслыханно, ребята! Доктор отказывается пить за здоровье! 

136. — Ну и как тебе Галя, нравится? 

— Ты же на ней женишься, а не я. 

137.  Ну, иди, открывай. Это наверняка Ипполит. Что-то его давно не было. 

138. Ну что вы меня всё время роняете! 

139. Ой, какая жалость! Ой, какие мелкие кусочки! 

140. Он у тебя в постели, но он не знает, как тебя зовут? Прекрасно! 

141. Он уехал. Он ездит быстрее, чем я бегаю. 
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142. О-о, тёпленькая пошла! Потрите мне спинку, пожалуйста! Ну что вам 

жалко, что ли? Ну, не хотите, как хотите. 

143. Разве может быть запрограммированное, ожидаемое, запланированное 

счастье? 

144. Ребята, а это я ломаю дверь. 

145. Такие, как Вы, всегда правы, во всём, потому что живёте как положено, 

как предписано, но в этом и Ваша слабость — Вы не способны на безумство. 

Великое Вам не по плечу, а жизнь нельзя подогнать под вымеренную схему… 

146. Ты в Ленинграде? Спасибо, что хоть позвонил. 

147. — Ты мне руку сломаешь! 

— Сам сломаю, сам и починю. 

148. — Что вы делали в самолёте? 

— В самолёте я летел… Спя… 

149. Что вы меня поливаете?!! Я же не клумба! 

150. Это не дом, это проходной двор какой-то. 

151. Это неслыханно! Что вы здесь делаете? 

— Я тут… спим. 

152.  Это трусость старого холостяка. 

153. — Я не проходимец, как будто вы этого не видите. Я несчастный 

человек. 

— Как будто несчастный человек не может быть проходимцем. 

 

"Кавказская пленница" (советский кинофильм 1966 года, режиссер 

Леонид Гайдай) 

 

154.  Жить хорошо! А хорошо жить – еще лучше! 

155.  Комсомолка, спортсменка и просто красавица! 

156.  Птичку жалко!!! 

157.  Помедленнее, пожалуйста, я записывваю... 
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158.  Короче, Склифосовский! 

159. Шашлык... Пиши два. Выкинула в пропасть. 

160.  В моем доме попрошу не выражаться! 

161. Чей туфля? Ой, мое! 

162.  Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! 

163. Бамбарбия! Киргуду! Шутка! 

164. — Где у нас прокурор? 

— В 6-й палате, там, где у нас Наполеон был!.. 

165. — Сообразим на троих? 

— Грешно смеяться над больными людьми... 

166. Эй ты, псих, стой! 

167. Будешь жарить шашлык из этой невесты - меня позови!.. 

168.  Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! 

169. — Все ясно, это белая горячка! 

— Да-да, горячий и совсем белый! 

170. Больной находится в состоянии кататонического возбуждения. 

171. Вы же сказали в трех экземплярах 

172. — ...а потом, на развалинах древней часовни... 

— Простите, а часовню тоже я развалил? 

— Садитесь! 

— Спасибо, я пешком постою... 

173. В морге тебя переоденут. 

174. Как говорил наш замечательный сатирик Аркадий Райкин: женщина - 

друг человека. 

175. А ты не путай свою личную шерсть с государственной! Плата по таксе. 

Такса 1 рубль. 

176. А теперь мы тушим окурки обеими ногами! 

177.  Ничего не сделал, только вошел! 

178. Торопиться не надо... Нужно вернуть обществу полноценного человека! 



78 
 

179. Кавказ – это всесоюзная и кузница, и здравница, и житница! 

 

"Любовь и голуби" (советский кинофильм 1984 года, режиссер 

Владимир Меньшов) 

 

180. — Печальную весть принес я в твой дом, Нюрка! Шибануло вашего 

отца!.. Все, теперь так и останется... 

— Что останется? 

— Что, что? Косоглазие!!! А вы что подумали?!! 

181. Инфаркт Микарда! Вот такой рубец! 

182. Ну вот день взятия Бастилии в пустую прошел. 

183. — Мои родители хотели мальчика, а родилась девочка 

— как назвали? 

— Раиса Захаровна... 

184. — Ну скажи ты ей!.. 

— Что сказать-то? 

— Чтоб не ревела... 

— Надюха, не реви! 

185. — А если это любовь? 

— Кака така любовь?! 

— Обыкновенна! 

186.  Да какая судьба? По-пьянке закрутилось и не выберешься. 

187.  Вот помру – Ваську на похороны позову, а тебя, оглоедку, не пущу! 

188.  Девушки, уймите вашу мать! 

189.  Знаете, как она меня называла? Митюнюшка!.. А я ее — Санюшка! 

190.  И, что характерно, любили друг друга! 

191. — Людк, а Людк, глянь-к, яка сучка крашена! 

192. — Ну почему крашеная, это мой натуральный цвет. 

193.  Людк, что это за пыспыс? 
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194. "Людк, а Людк…" тьфу… деревня!… 

195.  Надюх, не цепляй! 

196. Ну, как хочешь. А только я с завтрашнего дня с тобой тоже в контрах. 

197. — Она все спрашивает: "Куда деньги дел, куда деньги дел?" 

— А куда деньги дел? 

198. Органы движения они лечили... Поотшибать вам эти органы движения! 

199.  Простите, что помешал вам деньги прятать, но с другом проститься 

имею право. 

200. — Ты уходишь к этой горгоне? 

— Не, я к жене. 

201. Узнаю, кто из вас с отцом видится — прокляну! 

202. Что характерно, сын не одобрил поступок отца. 

203.  Эх, Вася... 

 

"Гараж" (советский кинофильм 1976 года, режиссер Эльдар 

Рязанов) 

204.  А ветчина уже позеленела! 

205. — В Индии обезьяны собирают кокосы. А мои макаки в сибирской тайге 

будут собирать кедровые шишки, лущить их, складывать в ящики… 

— Наклеивать ярлыки… 

— Ну нет, наклеивать ярлыки –  это мы обезьянам не отдадим. 

206. — Вы знаете, я предлагаю бросить жребий. 

— Жребий – это не наш метод. Мы не в карты играем, в конце концов. 

207. — В овощном магазине 62-ом, люди покупали картофель в пакетах, и 

что они там находили? 

— Неужели ананасы? 

208. Вы совершили грубейшую ошибку. Надо было закончить все дела с 

невестой, а уж потом идти на собрание. 

209. Вы что, предпочитаете спать стоя, как боевая лошадь? 
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210. Выпустите меня отсюда! У меня сегодня брачная ночь! 

211. Вытащите эту бумажку, счастливый Вы наш... 

212. Галантерейный мой! Правление дискредитировало себя… 

213. — Где директор рынка? Дайте мне его! Сейчас я из него мясной ряд 

сделаю! 

— Пожалуйста. Делайте из меня мясной ряд. Да выключите уже, 

наконец, эту рыбу! 

214.  Если вас даже академиком изберут, звери от этого болеть не перестанут. 

Их надо лечить. 

215.  Если женщина с такими внешними данными борется за правду, она 

наверняка не замужем. 

216. — Если человек – работник торговли, значит это обязательно вор и 

взяточник? 

— Что она может украсть на рынке? Это ж не магазин, в конце концов. 

— Что я могу украсть на рынке? Весы? Белый халат? Прилавок? 

217. — Ещё один маленький, но довольно-таки большой вопрос. 

— Ой, жизнь состоит из одних вопросов… А хочется, чтоб она состояла 

из одних ответов. 

— Разумеется положительных? 

— Да. Но не от вас. 

218.  Законным путём идти можно. Дойти трудно… 

219. — Зачитываю список с болью в сердце… 

— Зачитывайте. 

— С болью в сердце зачитываю список. 

— Зачитывайте! 

220. — Значит, нужно нарезать тридцать бумажек, и две из них, 

несчастливые бумажки, пометить ну скажем крестиком. 

— Хорошо, но мы это сделаем без Вас, ладно, многоликий Вы наш. 

221. Золотой мой, что-что, а право-то вы имеете. 
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222. Как ветеринар, я обещаю Вам, прожорливый Вы мой, заворот кишок. 

223. — Как Гуськов? Опять Гуськов? Почему Гуськов? 

— Должен же быть кто-то четвертый. 

224. Ключики мы вам не отдадим! Мы вам не буратины. 

225. — Марин, когда эта бодяга закончится, поехали ко мне завтракать. 

— Мой недавний муж отбил у меня всякую охоту к еде в любое время 

суток. 

226. — Между прочим, это железо стоит шесть, даже восемь тысяч! 

— Это ваше, моё дешевле. 

227.  Муж на сегодня – не обязательное… Главное для женщины – дети… 

228.  Мы, собственно говоря, здесь все боремся за место под солнцем … в 

виде гаража!  

229. Насколько я понимаю, полусонные мои, собрание стихийно 

продолжается? Ну, что ж, давайте продолжим прения. 

230. — Не переедешь же ты через родного папу? 

— Эта? Эта кого хочешь переедет! 

231. Не трогайте макака суматранского! Это же единственный экземпляр у 

нас в стране! 

232. Неподкупная моя, вовремя предать –  это не предать, а предвидеть. 

233. Ну, правильно! Так и должно быть! Потому что правда всегда на нашей 

стороне! 

234. Ну что ж, четыре это лучше, чем пять, но хуже, чем три. 

235.  Он лежит в знак протеста! 

236. — Подумать только, среди тех, кого не исключили, не нашлось ни 

одного порядочного человека. 

— А Вы то сами? 

— А я не претендую… 

237. Пока я здесь бегаю, она же запросто выйдет замуж за другого! Я её знаю! 

238. Сегодня я сам с собой в разведку не пошёл бы! 
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239. — Товарищи, у меня нет опыта, я это делаю не профессионально. 

— Лиха беда начало… 

240. Товарищи, у нас не может быть хорошей работы. Бывает 

удовлетворительная или неудовлетворительная. 

241. Товарищи, я не настолько глупа, чтобы в обществе таких благородных 

людей держать при себе ключи. 

242. У Вас потрясающая профессия: Вы занимаетесь тем, чего нет. 

243. У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба. 

244. У него жена больная, а у меня — невеста… Здоровая! 

245. — У тебя дома ребёнок голодный, а ты юродствуешь. 

— Мой ребёнок: хочу — кормлю, хочу — нет. 

246. Хам! Хам! Нахал! Леночка, идите сюда, я приготовила Вам царское 

ложе. 

247. Чего только не бывает в биологии… Мама с дочкой в школе за одной 

партой сидели. 

248. — Человек – это тоже животное. Его тоже надо охранять. 

— От кого? 

— Человека надо охранять от человека. 

249. — Чем ты занимаешься, аспиранточка? Изучаешь серебристого 

журавля, а он, между прочим, гнездится за границей, у нас бывает только 

пролётом. Этот журавль в небе — вообще не наша птица. 

— Вы уж не серчайте, дорогой Карпухин, Серебристый журавль — 

птица тёмная. Она газет не читает и поэтому представления не имеет, наша 

она или капиталистическая. 

250. — «Я вам покажу»! Что вы нам покажете? 

— Да он вам всё покажет! 

— Мы вам ничего не позволим показывать! Мы вам сами всё покажем! 

251. — Я за машину Родину продал! 

— Попрошу факт продажи родины зафиксировать в протоколе. 
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252. Я против анархии. Я за порядок и дисциплину. Я из большинства. На 

таких, как я, всё держится! 

253. — Я тебя убью! 

— Если ты её хоть пальцем тронешь, я тебе все рёбра переломаю. Если 

отыщу, конечно. 

254.  Я-то думал, что Вы большой учёный, а Вы – элементарный 

собственник… 

 

"Москва слезам не верит" (советская мелодрама 1980 года, 

режиссер Владимир Меньшов) 

255. Хеллоу! Общежитие слушает! 

256. Ах, Сережа! Какой Вы неловкий! 

257.  Не учите меня жить, лучше помогите материально! 

258. — Я вот всегда лотерейный билет покупаю. 

— Выиграла? 

— А как же! Два раза по рублю. 

259.  Ты пойми главное — мы в Москве живем! А Москва — это большая 

лотерея. Здесь можно сразу все выиграть.  

260. — Я тебе рыбки положу? 

— Нет!! У меня на неё... аллергия! Судороги начинаются!.. 

261. — А где Тоня? 

— С утра укатила с Николаем на дачу.  

— Ууу… Ну, все! Засосало мещанское болото! 

262. Чтобы генеральшей стать, надо за лейтенанта замуж выходить. 

263. — А если меня что-нибудь спросят? Я ляпну. 

— И ляпай. Но ляпай уверенно. Это называется точкой зрения. 

264. — Что ж ты его пугаешь? Он у меня такой скромный.  

— Да, интеллектом явно не изуродован. 

265. — Вот, я же говорил, что приведу! 
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— Это еще вопрос, кто кого привел! 

266. — Ты что это так? Ребята, вроде, ничего. 

— Вот именно, что ничего. Лимитчики вроде нас с тобой. За версту 

видно. Нееет, полюбить так королеву, проиграть так миллион! 

267. — Потому что ее статус выше, чем мой, личный статус!.. 

— ...Переведи!.. 

268. — Вот ты, всегда правильную жизнь вел, сохранился чтоли? Вон они, 

три волосинки, шесть рядов 

— Сейчас модно носить лысину  

— А это что такое? 

— Это комок нервов! 

269.  А заодно запомни, что все и всегда я буду решать сам на том простом 

основании, что я - мужчина. 

270. — Молодец ты Катя. Мы своим ребятам тебя всегда в пример ставим. 

Всего чего хотела в жизни, добилась.  

— Это верно. Только ты пока ребятам не рассказывай, что как раз тогда, 

когда всего добьешься в жизни, больше всего волком завыть хочется. 

271.  С таким аналитическим умом вам надо работать в бюро прогнозов 

272. — Так значит вы абсолютно счастливый человек?  

— Не вполне, если бы мне сейчас удалось выпить стакан газировки, пить 

ужасно хочется, то я был бы абсолютно счастлив 

273.  И давно тебя на солененькое потянуло? 

274.  Только у меня станок сломался, который деньги печатает. 

275. А шнурки тебе не погладить? 

276. — Александра, а как тебя мама называет? 

— Маруся. 

277. — А что вообще в мире делается? 

— Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет. 

278. Еще подумают, что у меня гарем. 
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279. За квалифицированную работу надо и платить соответствующе. 

280. Зло должно быть и будет наказано! 

281.  Кажется, вечер перестает быть томным. 

282.  Как видишь — жив-здоров и даже довольно упитан. 

283. — Как долго я тебя искала. 

— 8 дней. 

— Как долго я тебя искала... 

284.  Какие люди, и без охраны! 

285. Мужчины предпочитают женщин интеллигентных профессий. 

286. Нет, работаем мы в разных местах, но жить, я надеюсь, будем вместе. 

287.  —Предлагаю дружить домами! 

— Согласен. Встречное предложение — дружить семьями.  

— Интересная мысль 

288. Телевидению принадлежит будущее … Не будет ни газет, ни книг, ни 

кино, ни театров, а будет одно сплошное телевидение. 

289. — То, что у меня нет обручального кольца, вовсе не означает, что я не 

замужем. 

— Даже если бы у вас было три обручальных кольца, они не сделали бы 

вас похожей на замужнюю женщину. У вас взгляд незамужней женщины. 

 

"Операция Ы и другие приключения Шурика" (советский 

комедийный художественный фильм 1965 года, режиссер Леонид Гайдай) 

 

290. Кто не работает, тот ест! Учись, студент! 

291. Огласите весь список, пожалуйста! 

292. У вас несчастные случаи на стройке были? Не было? Будут! 

293. — Какой-какой матери? 

— Парижской... Бога..матери.. 

294.  Профессор, для меня экзамен - это всегда праздник! 
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295. Билет и задачка. Прием!.. то есть задачка при нем! 

296.  Иди, на кошках тренируйся! 

297. Не подскажете, сколько сейчас градусов ниже нуля? 

298. Налетай, не скупись, покупай живопИсь! 

299. — Где этот чертов инвалид? 

— Чего шумишь?! Я - инвалид!!! 

300.  Все уже украдено до нас! 

301. — Операция "Ы"! 

— Почему "Ы"?! 

— Чтобы никто не догадался!!! 

302. Граждане новоселы, внедряйте культурку. Вешайте коврики на сухую 

штукатурку. 

303. Никакого импрессионизма, никакого абстракционизма! 

304.  Ну, граждане... алкoголики, хулиганы, тунеядцы! Кто хочет 

поработать?! 

305. А компот??!! 

306. А ты давай, бухти мне, как космические корабли бороздят большой 

театр... 

307.  Шурик, это же не наш метод! 

308. — Шурик, а может не надо? 

— Надо, Федя, надо! 

309. Оденут на тебя деревянный макинтош и над тобой будет звучать музыка. 

Только ты ее не услышишь... 

310.  Разбить?! Поллитру?! Вдребезги?! Да я тебя!.. 

311. — А где старушка? 

— Я за нее...  

312. Правильно, и мух отгоняй! 

313. Не, не пойдет! Я на русалках больше заработаю! 

314. Это несерьезно!  
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"Покровские ворота" (советский художественный фильм 1982 года, 

режиссер Михаил Козаков) 

 

315.  Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. 

316. Хоботов – это мой крест. И нести его буду я. 

317. Алес гемахт, Маргарита Павловна 

318.  Заметьте, не я ЭТО предложил! 

319. На улице идет дождь, а у нас идет концерт. Барометр у всех Советских 

людей показывает "ясно"! 

320. От тебя один дискомфорт! 

321.  В прах разметал семейный очаг! Одни руины! 

322. — Вы популярны! 

— Нет. Это витаминизация популярна... Столько нервных больных! 

323. — Высокие..., высокие отношения! 

— Нормальные! ...для духовных людей... 

324. — Что смотрите? 

— Наши играют французскую жизнь... 

— Искусство в большом долгу ! 

325. — Почему Вы не смотрели кино? Вы – служитель муз! 

— Я служу Мосэстраде ! 

326. Одно дело шпицштихель! И совсем другое - больштихель! 

327.  Я вся такая внезапная, противоречивая такая...! 

328. У Вас вид триумфатора! Кого Вы разбили Аустерлицем? 

329. Утром встал, сразу – за дрель! 

330. У больных большая взаимовыручка... 

331. Тогда – в кусты! Сегодня каждый должен проявить себя!... 

332. Высокие! Высокие отношения! 

333. Хоботов!!! Домой! 
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"Служебный роман" (советский художественный фильм 1977 года, 

режиссер Эльдар Рязанов) 

334. У меня двое детей: мальчик... и мальчик! 

335. А идите вы в бухгалтерию!!! 

336.  Мы же ведь Вас на самом деле любим глубоко в душе... где-то очень 

глубоко... 

337. — А если он в шкаф не влезет? 

— Впихнем! 

338. — Я понял почему у нас не складывается семья, нам нужен ребенок. 

— Да ты что, я же сейчас на работе! 

339.  Невозможно работать в такой обстановке! 

340. — Представьте, а меня... послали в бухгалтерию! 

— Да на тебе воду возить надо! 

341. — Грудь вперед! 

— Вы мне льстите. 

— Вам все льстят. 

342. ...легонькой промышленности 

343. — А как вам моя причёска? 

— Умереть — не встать! 

— Я тоже так думаю. 

344.  Вся скрючится, скукожится, как старый рваный башмак и вот чешет на 

работу, как будто сваи вколачивает! 

345. — Вы говорили, что я злая! 

— Добрая! 

— Что я чёрствая! 

— Нет, вы мягкая! 

— Сухая! 

— Мокрая! .. 
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346. — Вы настоящий современный мужчина! 

— Какое Вы право имеете меня так оскорблять?! 

347.  Вы не сделали ничего особенного, вы испортили мне новое платье. 

348.  Демократичная вы наша! 

349. — Зачем ты ел пластилин?! 

— А я его с сахаром ел! 

350. — Как вам сапоги? 

351. — Очень вызывающие, я бы такие не надела. 

— Значит, хорошие сапоги, надо брать. 

352. Когда женщине говорят, что она умница, это значит, что она – круглая 

дура? 

353. — Короче говоря, я уже подписала приказ о вашем назначении 

начальником отдела. 

— За что? Что я вам такого сделал плохого? 

354. — Любите ли вы ягоды? 

— Исключительно в виде варенья. 

— А как вы относитесь к стихам… в виде поэзии? 

355.  Министр подождёт. 

356.  Мымра!!! 

357.  Не бейте меня по голове, это мое больное место! 

358. — Петь хочется. 

— Какое несчастье! 

359. Поставьте Веру на место и не трогайте больше руками! 

360. Почему умер, я не давала ему такого распоряже… Как умер? 

361. Просто вы заплакали — и как будто вы нормальная… 

362. У меня такая безупречная репутация, что меня давным- давно надо 

скомпрометировать. 

363. Сигаретку? Спичку? Коробок? 

364. — Скажите, пожалуйста, какая цаца! 



90 
 

— Да, цаца! 

365. — Словом, что сейчас носят? 

— А вам зачем? 

366. У нас шишка, у нас производственная травма... 

367. Что отличает деловую женщину от Женщины? Походка! 

 


