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Russian speech patterns in comparison with the Korean language can be 

classified into four groups. These are full equivalents (speech patterns in 

which the type of metaphorical transfer and its linguistic expression in 

Russian and Korean are practically the same － разговор греет душу), 

partial equivalents (беспредметный разговор), lexical gaps (stereotyped 

expressions that do not exist in other languages － закончим разговор на   

оптимистической ноте), and pseudo-equivalents: multivalent lexical and 

grammatical structures, the specific meaning of which can be understood 

only in the specific context and in conjunction with the intonation. They 

can be called “faux amis of translator” in the syntax (Нашел, о чем поговор

ить! в значении плохая тема для разговора). 

Evidence of complete match of stereotyped expressions (full equivalents) 

indicates the existence of general patterns of thinking of both cultures, and 

the facts of the differences (lexical gaps and partial equivalents) indicate a 

different logic of reflection of the world in different languages. The 

presence of multivalent structures that explicate their meanings by the 

context and the intonation is a typical feature of the Russian language 

compared to the Korean language because the intonation and the context 

in the Russian language are more functional.
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I. Введение

Данная статья является второй в серии статей о русских речевых с
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тереотипах на фоне корейского языка. Первая опубликована в «Язык

овых исследованиях» (Сеульский гос.университет), том 48, 1. Над те

мой в заголовке статьи идет работа уже несколько лет, накапливаетс

я речевой материал,1) он классифицируется и апробируется в средни

х и сильных группах корейских студентов и аспирантов, изучающих 

русский язык как иностранный.

Известно, что устойчивые выражения «функционируют как отдельн

ые слова, и в языке их тысячи» [Лакофф 2004:88]. Речевыми стерео

типами (устойчивыми выражениями) будем называть  словосочетани

я, которые не создаются заново в речи отдельными носителями язык

а, то есть являются стандартизированными, воспроизводимыми, повт

оряющимися, их состав характеризуется постоянством, например, горя

чая дискуссия, разговор зашел в дебри,  но не “огнедышащая дискусси

я” и не “разговор зашел в густую чащу.” Два последних словосочет

ания могут встретиться как индивидуально-авторские выражения, но 

они не являются стандартизированными, устойчивыми, широко употр

ебительными, и в речи они окказиональны. Но, что важно, их понят

ность каждому говорящему на русском языке основана на том, что 

существует некое базовое стереотипное выражение (горячая дискусси

я), а окказиональное словосочетание (огнедышащая дискуссия) есть е

го близкий по смыслу вариант, основанный на той же метафоре. Во

обще в любом языке возможны случаи окказиональной метафоры, на

пример,  Эта тема – главное топливо в разговоре. (букв. 이 주제는 우

리 대화의 주 연료이다 ⇒ 이 주제는 우리 대화의 주 화제이다). Здесь разговор 

→ транспорт, средство передвижения, тема в нем → топливо.  Такие 

выражения представляют интерес как результат языкового творчества 

1) Примерно 10 лет назад мы начали проводить выборку стереотипных выражени

й в доступных нам  источниках, наблюдая над их употреблением в устной речи, 
беседах, интервью, дискуссиях, ток‐шоу и др. В выборку попал материал самых 

разнообразных по тематике и стилистике передач телевидения, реже–радио, запи

сей непринужденной устной речи на разные темы. Это такие передачи (в алфав

итном порядке): «Актуальный разговор», «Апокриф», «Бремя денег», «Вести‐дежур

ная часть», «Времечко», «Время. Люди. Судьбы», «Город», «Город женщин», «Глав

ная тема», «Деловая Москва», «Детали», «Доверие», «Досье. Совершенно секретно», 

«Короткое замыкание», «Кто мы», «Культурная революция», «Линия защиты», «М

омент истины», «Моя семья», «Народ хочет знать», «Наши деньги», «Неприкосно

венный запас», «Ночной гость», «Ночной разговор», «Парламентский час», «Право 

голоса», «Принцип домино», «Окна», «Русский взгляд», «Сфера интересов», «Семья», 

«Собственная гордость», «Страна и мир», «Свобода слова», «Сферы», «Тем време

нем», «Треугольник», «Цена вопроса», «Цена любви», «Час суда», «Частная жизнь», 

«Чего хочет женщина», «Я мама» и др., а также нформационная программа “Вес

ти”, радио Маяк, Свобода и др.
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отдельных носителей языка. Объектом нашего внимания в данной ра

боте являются только частотные и широкоупотребительные речевые 

стандартные формулы. 

С чем связана необходимость в исследовании речевых стереотипо

в? Хотя наиболее частотные речевые стереотипы попадали в поле зр

ения теоретиков и практиков РКИ, хотя были предложены их темати

ческие списки для начального и среднего этапов обучения [Формано

вская 1992, Кирш 1990, Акишина 2012], на сегодняшний день полног

о перечня межтематических речевых стереотипов русской беседы, на

сколько нам известно, не существует. Но в таком справочном списк

е, кроме студентов и аспирантов, нуждаются также и другие специал

исты: например, те, кто ведет встречи, беседы, конференции на русс

ком или корейском языках. Подобные материалы им нужны, потому 

что для стандартных ситуаций существуют стандартизированные, уст

ойчивые формулы, которые, как правило, не известны не-носителям 

языка, так как в учебники и учебные пособия они практически не п

опадают, например, “Мнения разные, но все сошлись в одном – вопр

ос неотложный”; “Спасибо за активное участие в беседе, спасибо, 

что были с нами”; “Отдельное спасибо спонсорам встречи”; “Пригла

шаем всех для фотографирования” и др.. Овладение натуральными с

тереотипными выражениями поможет избежать ненатуральных, неест

ественных (хотя и правильных с точки зрения лексики и синтаксиса) 

фраз, например, *Кто вне зала – войдите вместо: Кто еще не в зале 

(кто стоит у входа в зал), просим войти; *Если вы согласитесь на э

то предложение, начнем беседу вместо: Согласны с этим? Начнем б

еседу; *Приглашаем всех в банкетный зал вместо Приглашаем всех в 

актовый зал; *Предоставляю слово для воодушевляющей речи вмест

о: для приветственной речи и др.. Поэтому, с одной стороны, разра

ботка данной темы имеет прямую практическую направленность: по 

окончании исследования мы сможем дать такой список речевых стер

еотипов изучающим русский или корейский как иностранный, котор

ый будет полным, репрезентативным, научно обоснованным и метод

ически упорядоченным. С другой стороны, данная тема имеет и бол

ьшой теоретический интерес, поскольку для контрастивного изучения 

двух языков важно выявить, как взаимно соотносятся русские и коре

йские стереотипные формулы.

Каковы методы и материал нашего исследования? В процессе сбор

а конкретного речевого материала по речевым стереотипам, прежде 
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всего, было важно отделить свободные словосочетания (сногсшибате

льная, искрометная беседа) от устойчивых речевых стереотипов (бес

предметный разговор, наш разговор － пустой звук). В этом нам по

могала наша собственная интуиция (как носителей языка) и лингвист

ический эксперимент. Если интуиция подсказывала, что перед нами 

речевой стереотип (стандартизированное, частотное выражение межте

матического характера, тяготеющее к нейтральному стилю), мы прис

тупали к проводению лингвистического эксперимента: предлагали др

угим носителям языка словосочетания-стереотипы и спрашивали их, 

кажутся ли они им обычными, стандартными или они считают их не

обычными, окказиональными, выходящими за рамки речевого узуса. 

Если 10 из 10-и носителей языка признавали выражение стандартизи

рованным, мы относили его к речевым стереотипам. На следующем 

этапе основным методом работы при сопоставлении двух языков бы

л метод подбора эквивалентов. При этом мы обращались к двуязычн

ым словарям и знатокам того и другого языков, имющим филологич

еское чутье: либо к билингвам с высшим образованием, либо к фило

логам-переводчикам с большим опытом работы в области перевода. 

Наконец, по завершении переводческой части работы мы обращались 

к носителям корейского языка за подтверждением натуральности пер

евода и уместности употребления той или иной фразы в той или ин

ой ситуации. Подтвердив таким образом надежность перевода, мы на

чинали классифицировать материал по рубрикам, принятым в науке. 

Далее о классификации. Как было показано в предыдущей статье, 

соотношение речевых стереотипов при сравнении разных языков мож

ет быть четырех типов. Для трех из них используются устоявшиеся т

ермины из сравнительной лексикологии и сравнительной фразеологи

и: полные эквиваленты, частичные эквиваленты и лакуны. Четвертый 

тип явлений назовём псевдоэквивалентами. Итак, полный эквивалент 

– это соотношение, при котором стандартизированному выражению в 

одном языке имеется прямое соответствие в другом: серьезный разгов

ор – 심각한 이야기. Частичный эквивалент  – это такое соответствие, 

при котором речевой стереотип в русском языке, дословно переведен

ный на корейский, дает в принципе понятное носителю языка, но не 

вполне натуральное высказывание, поэтому перевод надо «подогнать» 

под соответствующий корейский речевой стереотип: Я упустил нить 

разговора – 나는 대화의 맥을 놓쳤다(букв. Я упустил жилу разговора). 

Лакуны  – абсолютное отсутствие  как полного, так и частичного экв

•• 
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ивалента в языке сравнения.  Лакунами часто оказываются высказыва

ния, построенные на метафорах, так как метафоры (в большинстве св

оём) национально специфичны.2) Вынесем это за скобки (беседы) – 

세부내용에 대해서는 말하지 않아도 된다. 이는 주지의 사실이다(букв. О дета

лях можно не говорить, они всем известны). И наконец, псевдоэквив

аленты – это структуры, значение которых зависит от контекста и/и

ли интонации. Такие стереотипы можно назвать ложными  друзьями 

переводчика  в синтаксисе (реже – в лексике). Это  структуры, котор

ые состоят из слов, буквальный (пословный)  перевод которых не пе

редает замысел говорящего адекватно, например,  адъективное словос

очетание жесткий разговор следует переводить именно как 직설적인 

대화(прямой), а не жесткий (твердый), так как в корейском вариант

е при дословном переводе будет утерян первоначальный смысл: жес

ткий разговор приобрел бы оттенок значения сухой, невыразительны

й. В группе псевдоэквивалентов большое место занимают также  стр

уктуры аналитического синтаксиса по Е.А.Брызгуновой: это такие я

зыковые единицы, в формирование значения которых большой вклад 

вносит контекст и/или система звуковых смыслоразличительных сре

дств. Подробно о том, что такое синтаксический аналитизм, см. [Бр

ызгунова 2011]. Здесь очень коротко охарактеризуем явление аналит

изма для разных языковых подсистем – морфологии и синтаксиса. А

налитизм в морфологии принято понимать как выражение грамматич

еского значения слова вне его пределов [Панов 1968: т.1, с.1‐25; т.3, 

с1‐25], например, еду из метро (значение “место, откуда происходи

т движение” выражено предлогом и сочетанием с глаголом движени

я, т.е. оно выражено вне пределов самой лексемы метро), аналогичн

о: нахожусь в метро, строим метро и др. Аналитизм в синтаксисе 

– «это реализация потенциальных возможностей определенных типов 

лексико‐грамматического состава предложения посредством скоордин

ированного взаимодействия с интонацией, предшествующим или пос

ледующим контекстом для выражения коммуникативной цели говоря

щего, пишущего, читающего (вслух или про себя)» [Брызгунова 2011: 

с.49]. Другими словами, аналитизм в синтаксисе – это такое явлени

2) Вопросу метафоричности устной русской речи на фоне русского языка мы посвя

тили отдельные исследования, результаты которого говорят о том, что в русско

м языке шире, чем в корейском, употребляются метафоры, основанные на перен

осе образа из спорта, техники, военной терминоголии и др.: вы нокаутировали с

воего оппонента, беседа взяла старт и набирает обороты, первая линия оборон

ы в нашей дискуссии и т.д. См.: Кулькова, Хан Ман Чун (2005).
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е, когда «скоординированное взаимодействие» разноуровневых средст

в языка (лексики, синтаксиса, интонации и контекста) служит выраж

ению коммуникативной цели предложения. Например, Он прие
1
хал – 

Он прие
3
хал?, где разные коммуникативные типы (сообщение и вопр

ос) выражены только интонацией (ИК-1 и ИК-3) при одинаковом лек

сико‐грамматическом составе (“он” + “приехал”). С помощью другог

о звукового средства (передвижения центра ИК) могут различаться, 

например, разные типы вопросов – альтернативный и ассоциативны

й: Он бы
3
л в Ульсане? (=был или не был? – альтернативный вопрос) 

и Он был в Ульса
3
не? (=в Ульсане? в Пусане? в Сеуле? В Чонане? – в

опрос, в котором активизируется тематический ряд названий разных 

городов, ассоциативный ряд: Ульсан–Пусан–Сеул–Чонан и др.). В по

следних двух примерах альтернативный и ассоциативный вопросы в

ыражаются только с помощью передвижения центра ИК при одном 

и том же лексико‐грамматическом составе и типе ИК (в обоих случа

ях ИК-3), т.е. конкретное значение предложения выражено вне самог

о лексико-грамматического состава предложения. Как правило, это в

озможно для довольно коротких и простых по составу предложений: 

«Чем более простой является лексико‐синтаксическая структура пред

ложения, тем более разнообразно это взаимодействие (лексики, синта

ксиса, контекста и интонации － прим. авторов статьи), тем больше 

в предложении значений, не выраженных словесно» [Брызгунова 1984: 

с.59]. В нашей выборке речевых стереотипов также находим случаи 

синтаксического аналитизма. Например,  устойчивое выражение  я ва

м скажу (=скажу я вам) в разных контекстах и в зависимости от ин

тонации и членения предложения на синтагмы может иметь различн

ые значения: сообщение о факте (я вам скажу произносится как отд

ельная синтагма со своим типом ИК) или акцентирование недовольст

ва или восхищения (произносится как заударная часть предыдущей с

интагмы):

Если не знаете название концерта,/ я вам скажу
1
 (нейтральная ин

формация).

Конце
6
рт, я вам скажу,/ крайне скучный (акцентирование недовол

ьства),

Во
3
т концерт － я вам скажу! Чудо! (акцентирование восхищения).

Классификация русских речевых стереотипов с точки зрения их соот
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ношения с речевыми стереотипами корейского языка позволит эконо

мно и логично построить обучение русскому и корейскому языкам 

(обучение межтематическим речевым стереотипам), и мы сможем зна

комить учащихся со стереотипами не только по темам, как это прои

сходит сейчас (Начало беседы, Согласие-несогласие, Выводы и др.), 

но внутри каждой темы можно будет сгруппировать речевые стереот

ипы последовательно по степени сложности их усвоения. Начинать о

бучение можно будет с полных и частичных эквивалентов, что, как 

правило, не вызывает затруднений при объяснении и изучении, а зат

ем основное внимание можно будет уделять лакунам и псевдоэквива

лентам, что требует больших усилий при толковании и запоминании.

II. Теоретические основы исследования

В своей работе мы опираемся на ряд общих постулатов, которые 

доказаны в науке на большом количестве конкретного материала. Это:

• положение К. Леви‐Строса о том, что структуры человеческого 

мышления в своей основе универсальны [Леви‐Стросс 1994]; на 

нашем материале это подтверждается тем, что в русском и коре

йском языке в сфере речевых стереотипов мы находим полные и 

частичные эквиваленты; 

• положение Дж. Лакоффа и М. Джонсона [Лакофф 2004] о том,  

что многие речевые стереотипы представляют собой выражения м

етафорического типа, и зачастую метафоры, которые относятся к 

одному объекту, согласованы между собой; на нашем материале 

это подтверждается тем, что отдельные ряды речевых стереотипо

в могут в своей основе иметь один и тот же образ, а разные ме

тафоры могут представлять собой разновидности одного явления;  

• положение Е.А.Брызгуновой о необходимости учета контекста и 

системы звуковых средств для понимания коммуникативной цели 

говорящего (вопрос, сообщение, оценка и др.) [Брызгунова 1997]. 

Система звуковых средств – это именно система, а не только ин

тонационные конструкции3) (ИК), как иногда её интерпретируют. 

Кроме типов ИК, большое значение имеют возможность передви

3) Всего Е.А.Брызгунова выделяет семь типов ИК, кроме того, каждый из типов И

К имеет несколько эмоциональных реализаций (вариантов).
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жения интонационного центра и некоторые другие интонационн

ые характеристики речи (например, членение на синтагмы, длите

льность, реже – пауза). Необходимость учета системы звуковых 

средств связана с тем, что в русском языке функциональная нагр

узка интонации (и шире – всей системы звуковых средств) в цел

ом более высокая, чем в других языках, в частности, в корейско

м4). На нашем материале это подтверждается тем, что в русском 

языке существует целый ряд речевых стереотипов, которые для 

корейского языка являются псевдоэквивалентами, и правильно по

нять такие устойчивые выражения можно только с учетом конте

кста и всей системы звуковых средств.

В предыдущей статье была классифицирована первая «порция» слово

сочетаний с существительными разговор, беседа, дискуссия  и глагола

ми  говорить, сказать, думать. В данной статье мы проанализируем 

другую группу словосочетаний с существительными беседа, разгово

р, дискуссия, споры. Мы отвлекаемся здесь от разницы в значении э

тих слов, так как все сказанное в отношении слова разговор почти в 

полной мере относится к словам беседа, дискуссия, споры.

III. Полные эквиваленты5)

Напомним, что в первой статье были выделены следующие полны

е эквиваленты: конструктивный разговор (беседа) – 건설적인 대화, глу

бокий разговор – 깊은 대화,  живой разговор  – 활발한 대화, серьезный 

разговор (беседа) – 심각한 대화,  разговор (беседа) течет – 이야기가 흘

러간다,  направление разговора  – 대화의 방향,  разговор поднялся на нов

ый уровень – 대화의 수준이 향상되었다. Все они метафорические. 

Здесь дополним этот список еще одной группой речевых стереоти

4) Последнее подтверждено в исследовании Мун Сун Вон при сопоставительном ан

ализе типов вопросительных предложений в русском и корейском языках [Мун 

Сун Вон 1994]. Отметим, что вопрос о роли интонации в корейском языке иссл

едован не так детально, как в русском, он требует дальнейшего изучения.

5) Известно, что полное совпадение в значении речевых стереотипов и полный пар

аллелизм в их языковой форме, особенно для неблизкородственных языков, – эт

о явление редкое, однако нельзя не признать, что есть случаи большого сходства 

(в семантике и в способе ее лексического выражения) многих стереотипных выра

жений в русском и корейском языках. 
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пов (неметафорических и метафорических), которым в корейском яз

ыке соответствуют полные эквиваленты. Как известно, наличие полн

ых эквивалентов в разных языках доказывает принципиальное сходст

во в отражении отдельных моментов действительности обоими языка

ми. 

Начнем с неметафорических выражений. Общее, интернационально

е, не зависящее от конкретного языка представление о беседе, заклю

чается в том, что разговор рассматривается как такое речевое взаимо

действие собеседников, которому могут быть присущи:

• та или иная степень уместности, что дает полные эквивалент

ы: Я нахожу этот разговор здесь и сейчас неуместным – 이 대

화는 여기에서 적합하지 않다,  

• осмысленность / бессмысленность: Это (не)бессмысленный раз

говор – 이것은 의미 없는 대화이다, 

• степень удовольствия, которое может получить человек об об

щения: Нас ждет приятный разговор – 반가운 이야기가 기대된다,

• наличие / отсутствие конкретики в общении: Это разговор ко

нкретный – 이것은 구체적인 이야기이다, Разговор наш был абстрак

тный – 우리는 추상적인 이야기를 하였다). 

Разговор как плод человеческой деятельности может с разных точек 

зрения оцениваться, и это тоже универсально в обоих языках: Спаси

бо за интересный, увлекательный разговор – 재미있고 즐거운 대화를 해

주셔서 감사합니다. Независимо от конкретного языка, участниками разг

овора могут быть люди разного возраста: разговор детей, разговор в

зрослых. Принято считать (в любой культуре), что взрослые говорят 

серьезно и на серьезные темы, а дети говорят на свои темы, которы

е отличаются от “взрослой тематики”, поэтому атрибутивное словосо

четания взрослый разговор и детский разговор приобретают в обоих 

языках характеризующее значение и являются абсолютными эквивале

нтами: У нас получился какой‐то детский разговор – 우리는 유치한 이

야기를 하였다, Тема была детская – 유치한 주제였다, У этих детишек я 

подслушал вполне взрослый разговор: о совести – 나는 이 아이들이 어

른스러운 대화를 나눈 것을 엿들었다. 양심에 대한 대화였다. 

Перейдем к метафорическим речевым стереотипам, которые являю

тся полными эквивалентами. Разговор в обоих языках может получи

ть метафорическое осмысление «разговор → человек», а так как чело
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веку могут быть свойственны такие качества, как честность, открове

нность, в обоих языках находим устойчивые выражения честный раз

говор, откровенный разговор: Спасибо за честный разговор － 정직한 

이야기를 해줘서 감하합니다, Я вам очень благодарен за откровенный ра

зговор － 솔직한 이야기를 해줘서 대단히 감사합니다. Знаком окончания ра

зговора в обоих языках может служить “точка”, которая из письмен

ного общения метафорически переносится в общение устное и фикси

рует предел, конец: Наш разговор окончен, можно поставить в нем 

точку － 우리의 대화에 종지부(=точкa)를 찍을 수 있다.

Другая метафора заключается в сравнении «разговор → огонь, пла

мя (источник тепла в широком смысле)». Этот образ существует в я

зыковом сознании обоих народов, поэтому имеют место полные экви

валенты, например, беседа греет душу, горячая дискуссия, горячие с

поры. Действительно, если пламя, огонь способны греть, то разговор 

(беседа) тоже может греть (например, греть душу, греть меня / теб

я): Такой разговор (беседа, дискуссия) греет душу – 그러한 대화는 마

음을 따뜻하게 한다. С этой метафорой оказываются согласоваными сте

реотипные выражения горячая дискуссия (Дискуссия была горячая – 

열렬한 토론이었다) и горячие споры (Споры наши были горячие – 우리

는 가열찬 논쟁을 벌였다). Отметим попутно, что беседа и разговор совс

ем не употребляются с прилагательным горячий, но причина этого не 

в законах языка, а в законах логики: дискуссия предполагает столкно

вение разных взглядов, а для беседы и разговора это не характерно.

Далее. Участники разговора, в котором нет взаимопонимания, мог

ут в обоих языках сравниваться с глухими (не слышащими друг дру

га людьми):  Вы не слышите и не понимаете меня, это разговор гл

ухих – 당신은 나를 듣지도 않고 이해하지도 않은 것 같아요. 이것은 귀머거리들

의 대화인 것 같아요. Прилагательное глухие в данном случае употребля

ется в переносном, метафорическом смысле: не желающие и не уме

ющие слушать друг друга, похожие на глухих (настоящие, “реальные” 

глухие могут общаться с помощью знаков и понимать друг друга). 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что полные эквивалент

ы мы находим в тех случаях, когда работают универсальные законы 

мышления обоих народов, то есть угол зрения на предмет в русском 

и корейском языках одинаков. 

Наличие полных эквивалентов подтверждает тезис о том, что в раз

ных языках существуют схожие закономерности мышления и сходна

я логика метафорического переноса. 
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IV. Частичные эквиваленты

Частичными эквивалентами мы считаем такие речевые стереотипы, 

буквальный перевод которых на корейский язык носителю языка пон

ятен, но все же узусу соответствует другое корейское выражение, др

угой речевой стереотип. В предыдущей статье мы описали следующ

ие частичные эквиваленты (все они метафорические): Под занавес ра

зговора задам последний вопрос – 대화가 끝나기 전에 마지막 질문을 하겠

다 (букв. До окончания разговора задам последний вопрос);  Разговор 

вышел на новую высоту － 대화의 수준이 향상되었다(букв. Разговор по

днялся в уровне); Я вижу, тема нашего разговора иссякла  – 우리는 더 

이상  대화할 주제가 없는 것 같다(букв. У нас больше нет тем для разгово

ра); Еще есть один момент, который остался за рамками нашего р

азговора – 우리가 대화하지 않은 부분이 남아 있다(букв. Остался один мо

мент, о котором мы еще не говорили). 

Здесь пополним эту группу другими частичными эквивалентами, с

реди которых есть как неметафорические, так и метафорические сло

восочетания. К первым можно отнести такие устойчивые выражения 

как Разговор был предметный / беспредметный) – 우리 대화는 내용 

있는 (내용 없는) 대화였다(букв. Разговор был содержательный / бессоде

ржательный), У нас какой‐то несвязный, хаотичный разговор – 우리 

대화는 논리가 없고 앞뒤가 안 맞다(букв. У нас какой-то нелогичный, нес

уразный разговор), У нас был очень милый разговор – 우리는 오순도순 

대화를 했다(букв. У нас был приятный разговор), У нас волшебный ра

зговор, но время подходит к концу – 우리가 지금 즐거운 대화를 나누고 

있는데 유감스럽게 시간이 다 된 셈이죠(букв. У нас приятный разговор, н

о, к сожалению, время подходит к концу), Без доказательств ваши 

слова... ну как сказать... пустой звук – 증거 없이는 당신의 말은 의미가 

없다(букв. Без доказательств ваши слова ничего не значат).

Далее обратимся к устойчивым речевым стереотипам, в основе кот

орых лежит какой‐то образ, метафора. Как известно, метафоры, отно

сящиеся к одному предмету, чаще всего бывают согласованы между 

собой [Лакофф 2007: с.73]. Нашим материалом этот тезис подтвержд

ается. Например, выше мы говорили о полных эквивалентах горячая 

дискуссия, горячие споры, разговор греет душу, и ту же метафору («

разговор → пламя») находим в основе следующих частичных эквива

лентов: 
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• в устойчивом выражении с глаголом разгореться: У нас разгор

елась дискуссия (ср: разгорелось пламя) – 우리의 토론이 불붙었다

(букв. У нас загорелась дискуссия), После шампанского разгор

елся живой разговор, началось веселье – 샴페인을 마신 후에 활발한 

대화가 시작되고 웃음 바다가 되었다(букв. После шампанского началс

я живой разговор, образовалось море смеха).

• в речевом стереотипе тушить резкий разговор, который в совр

еменной речи употребляется все чаще: Тушите горячий (резки

й) разговор! (ср.: тушить пламя, тушить пожар) – 과열된 대화를 

식히세요(букв. Остудите горячий разговор). 

• в рамках той же метафоры язык допускает сравнение разговор

а с костром, а из костра вверх летят искры, отсюда выражени

е искры взлетают из костра, которое нельзя считать устойчив

ым, но которое интересно с точки зрения согласованности мет

афор, относящихся к одному предмету: Разговор получился го

рячий: много искр взлетало из нашего костра – 이것은 뜨거운 대

화였다, 충돌되는 의견들이 많았다(букв. Разговор был горячим. Было 

много противоречивых мнений).

Существительные разговор, беседа, дискуссия, споры допускают и мн

огие другие метафоры. Например, “разговор → процесс”, имеющий 

динамику, а там, где есть динамика, там возможна высшая точка на

кала процесса – кульминация: Это был кульминационны момент раз

говора (беседы, дискуссии) – 이것은 대화의 정점이었다(букв. Это была с

уть разговора). Выше в связи с полными эквивалентами говорилось 

о возможности сравнения “разговор → река” (разговор течет, разго

вор иссяк). В рамках той же метафоры находится и употребление ст

ереотипного выражения внести какую-то струю в разговор: Его шу

тки вносили веселую и легкую струю в наш разговор – 그의 농담 때문

에 우리 대화가 새로워졌다(букв. Его шутки вносили новизну в наш разг

овор, где струя – подвижная водная субстанция, которая может влив

аться в реку, в поток воды). А вот другой образ: “беседа → вместил

ище”, которое может быть разного объема: Была объемная дискуссия, 

объемный разговор 심도 있는 대화였다(букв. Был глубокий разговор).

Как было показано выше, разговор в обоих языках может сравнив

аться с человеком (среди полных эквивалентов это доказывают выра

жения живой, серьезный разговор). Человек может идти вперед или 

топтаться на месте, то же можно отнести и к разговору, возникают 
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частичные эквиваленты: Разговор ушел в сторону от главного – 대화

는 핵심 주제에서 벗어났다(букв. Разговор отклонился от основной тем

ы), Разговор (дискуссия) топчется на месте – 대화가 제자리걸음을 하고 

있다(букв. Разговор шагает на месте). 

Таким образом, разговор в русском языке концептуализируется во 

многих разных планах: это и человек, и пламя, и движущийся водны

й поток, и вместилище, и для каждой метафоры можно найти неско

лько выражений, которые этой метафорой объединяются. Но согласо

ваны ли сами эти метафоры между собой? Видимо, о полном соглас

овании говорить не приходится, однако частичное согласование имее

т место. Так, сравнение с пламенем и водным потоком можно счита

ть разновидностями сравнения с природной стихией. Сравнение разг

овора с человеком и вместилищем можно признать согласованными 

только в очень широком смысле: сознание человека – это тоже своег

о рода вместилище. 

В целом русская метафора, русский образ, который лежит в основ

е перечисленных частичных эквивалентов, в общем плане понятен н

осителю корейского языка. Это говорит о том, что такой образ в пр

инципе тоже мог бы иметь место в корейском языке, но он не востр

ебован языковой практикой.

V. Лакуны

Наиболее ярко различия в речевых стереотипах и в типах метафор

изации, т.е. в образном мышлении народа, в его речетворчестве, отра

жаются в лакунарных стереотипных выражениях. Лакуна – это такое 

устойчивое выражение одного языка, которому нет никакого соответ

ствия в другом, то есть оно полностью непонятно носителю корейск

ого языка, и потому перевод таких речевых стереотипов требует тво

рческого подхода. В этом случае подбор языковых средств для перев

ода должен передать общий смысл оригинала с учетом всего контекс

та. Напомним, что в первой статье мы описали несколько лакун: Эт

о осталось за кадром (нашего разговора) – 이것은 우리의 대화 범위에 포

함되어 있지 않았다(букв. Это не было включено в диапазон нашей бес

еды), Ломаный язык, т.е. неправильный язык － неумелый язык (서투

른 말) и др. 

Здесь мы пополним список другими обнаруженными в материале 
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лакунами. Они все метафорические. Выше мы говорили о метафоре 

“разговор → пламя”: горячая дискуссия, горячие споры (полные экви

валенты). Среди лакун находим ту же метафору в выражении градус 

разговора: Градус нашего разговора был излишним, я погорячился, на

говорил лишнего – 우리 대화가 지나치게 과열되어, 나는 본의 아니게 쓸데없

는 말을 하고 말았다(букв. Наш разговор стал слишком горячим. Я неза

метно для себя сказал слова, которые не следовало бы говорить). Др

угая метафора, “беседа → река” (полный эквивалент беседа течет, 

частичный эквивалент беседа иссякла), развивается в выражении, кот

орое описывает ситуацию, когда движение потеряло правильное напр

авление: Разговор зашел слишком далеко (= разговор стал резким, не

приятным, оскорбительным или начали обсуждать тему, которую обс

уждать не принято), такой разговор лучше прекратить – 우리 대화는 

도를 넘어섰다. 여기에서 그만두는 것이 좋겠다(досл. Разговор перешел гран

ицы, его лучше прекратить); Наш разговор зашел в дебри, мы поехал

и в какие-то дебри (где дебри – это метафора непонятной и неизвес

тной говорящим сферы, т.е. в данном случае мы имеем метафору в 

метафоре) – 우리 대화가 엉뚱한 방향으로 흘러갔다(досл. Наш разговор за

шел в непонятное место).

В области лакун можно найти и уникальные, необычные метафоры:

• “беседа → музыкальная фраза или музыкальная пьеса”: Я увере

н: человечества большое будущее, и на этой оптимистической, 

радостной ноте хочу завершить беседу – 인류의 미래는 전망이 밝

다고 확신한다. 이 낙관적인 말로 우리 대화를 마쳤으면 좋겠다(букв. У че

ловечества большое будущее, я уверен, и на этой оптимистическ

ой фразе хочу завершить беседу),  Весь разговор прошел на одн

ой пессимистической ноте – 대화는 처음부터 끝까지 비관적이었다(до

сл. Разговор с самого начала до конца был пессимистичным); 

• “беседа → рыба, которую ловит рыбак”: Интересная дискуссия 

наклёвывается (=намечается) – 재미있는 대화가 기대된다;

• “беседа → математическое число ноль”: Без доказательств ваш

и слова... － ноль! Это разговор ни о чем – 증거 없이는 당신의 말

은 아무 의미가 없다(досл. Без доказательств ваши слова ничего не 

значат);

• “беседа → успокаивающее лекарство”: Наш разговор – бальзам 

на душу – 우리 대화는 나에게 위로가 된다(букв. Наш разговор – мне 

большая поддержка).
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В целом лакуны демонстрируют значительные различия в логике мы

шления и вспособах метафоризации, которые существуют в двух язы

ках при отражении одних и тех же отрезков действительности. Набл

юдается большое разнообразие метафорических образов, которые не 

находят соответствия в корейском языке: “разговор → кинофильм” – 

оставим тему за кадром, “разговор → хрупкий предмет”– ломаный я

зык, “разговор → математическое уравнение” – вынести за скобки р

азговора, “разговор → пламя” – градус нашего разговора, “разговор

→ движение” – разговор зашел в дебри, “разговор → музыкальная ф

раза” – закончим разговор на этой оптимистической ноте, “разгово

р → рыба” – интересная дискуссия наклевывается. Это отражает на

ционально-специфическое в русской метафоре, которая очень разноо

бразна: сравнение возможно с человеком, с неживой субстанцией, ко

торая может быть горячей или хрупкой, с рекой, с музыкой, с лекар

ством, с математическим нулем и даже рыбой. Разные метафоры в р

азных языках, как известно, «дают возможность обратить внимание 

на различные аспекты»  явления [Лакофф 2007:53], поэтому в дальне

йшем следует провести исследование в обратном направлении – от к

орейского языка к русскому, чтобы обнаружить лакунарные метафор

ы в русском языке. 

VI. Псевдоэквиваленты

Псевдоэквиваленты занимают особое место в системе соотношений 

речевых стереотипов. Они являются структурами,  при переводе кото

рых наиболее вероятны искажения смысла или его потери.  Выше мы 

назвали их ложными друзьями переводчика в синтаксисе (реже － в л

ексике), своеобразными “ловушками” при переводе. Это самое слож

ное явление для восприятия иностранцами. Напомним, что в первой 

статье мы описали несколько речевых стереотипов, которые легко пр

инять за близкие по смыслу выражения. Это два адъективных словос

очетания и несколько структур аналитического синтаксиса. Адъектив

ные речевые стереотипы: яркий разговор: ⇒ 지루하지 않고 재미있는 대화

를, который нельзя путать со словосочетанием «ясный разговор», а т

акже стереотип жесткий разговор, о переводе которого говорилось в

ыше. Это также структуры аналитического синтаксиса: О чем говори

ть?(!), О чем разговор?(!) А вы как думаете?(!), которые в определен
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ном контексте – как ответная реплика – могут выражать эмоциональ

ное подтверждение: Например: 

– Цунами – это опасно?

– О чем говори
2
ть! О чем разгово

2
р! А вы

2
  как думаете! (=Без сом

нения, безусловно, само собой разумеется). 

В данной статье мы представим  еще одну  аналитическую синтакси

ческую структуру. Это псевдоэквивалентное словосочетания нашел, о 

чем поговорить. Сравним:

(1) – Ну, расскажи мне что‐нибудь...

   – О чем?

   – О чем хочешь...

   – Я тут недавно на кладбище ходил...

   – Наше
2
л, о чем поговорить...

и

(2) (Я) наше
3
л,/ о чем поговорить с иностра

1
нцами. Давайте пого

ворим о проблемах мультикультурных семей.

В контексте (1) выражение нашел, о чем поговорить произносится с 

ИК-2 на слове нашел и как одна синтагма, оно входит в синонимиче

ский ряд со значением неодобрения (Эта тема плохая! На такие те

мы никто не разговаривает!) и перевод будет выглядеть следующим 

образом:

– 얘기 좀 해봐.

– 무슨 얘기?

– 아무 얘기나.

– 최근에 공동묘지에 갔다 왔는데...

– 이런 얘기 말고 좋은 얘기 좀 해줘.

Аналогично:

– Я рассказал об этом соседу.

– Нашел кому сказать!(Он же сплетник!)

– 나는 옆집 사람에게 이 얘기를 했어.
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– 왜 그랬어? 얘기하지 말지.

В контексте (2) выражение нашел, о чем поговорить может иметь ра

зное интонационное оформление и произноситься в одну или две си

нтагмы (две синтагмы: ИК-3+ИК-2, или ИК-1,2 в одну синтагму на 

слове нашел), никаких дополнительных смыслов в этом случае не во

зникает: 나는 외국인과 이야기할 주제를 찾았다. 다문화 가족 문제를 다루었으

면 좋겠습니다.

VII. Выводы

Представим результаты сопоставления речевых стереотипов в табл

ице:

тип соотношения 

с корейскими 

стереотипами

русские речевые стереотипы

полные 

эквиваленты

конструктивный, глубокий, живой, серьезный, (не)уместн

ый, бессмысленный, конкретный/абстрактный, интересны

й, увлекательный, приятный, честный, откровенный, детс

кий, взрослый разговор, разговор глухих, разговор течет, 

направление разговора,  разговор поднялся на новый урове

нь, поставить точку в разговоре

частичные 

эквиваленты

предметный/беспредметный, волшебный, приятный, хаоти

чный, бессвязный, объемный разговор, разговор разгорелс

я, под занавес разговора, потерять нить разговора, разгов

ор вышел на новую высоту, тема разговора иссякла, ост

аться за рамками разговора,  тушить резкий разговор, ра

зговор ушел в сторону от главного, разговор топчется на 

месте, наш разговор – пустой звук

лакуны

остаться за кадром (в разговоре), вынести за скобки разг

овора, разговор на ломаном языке, градус нашего разгов

ора, разговор зашел далеко, разговор зашел в какие-то 

дебри, закончить разговор на какой (оптимистической, то

ржественной...) ноте, интересная беседа наклевывается, б

ез фактов наша беседа – ноль, это разговор ни о чем, н

аша беседа – бальзам на душу 

псевдо-
эквиваленты

жесткий разговор, яркий разговор, О чем говорить! О че

м разговор! А вы как думаете! Нашел тему для беседы!
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Исследование показывает, что русские речевые стереотипы на фоне 

корейского языка можно систематизировать по четырем группам. Это

 1) полные эквиваленты, т.е. речевые стереотипы как неметафоричес

кого – (не)уместный разговор, так и метафорического характера – ра

зговор глухих; 2) частичные эквиваленты, когда какой-то метафоры в 

корейском языке нет, но русская метафора с точки зрения логики ил

и образа понятна носителю корейского языка: кульминационный мом

ент разговора; 3) лакуны , т.е. стереотипные выражения, в основу к

оторых положена такая метафора, которая полностью чужда корейск

ому языку: закончу разговор на оптимистической ноте; 4) псевдоэкв

иваленты, то есть многозначные лексико‐грамматические структуры, 

конкретное значение которых раскрывается во взаимодействии с конт

екстом и/или интонацией: Нашел, о чем поговорить! 

Факты полного совпадения речевых стереотипов в языках (полные 

эквиваленты) свидетельствуют о наличии общих закономерностей мы

шления, свойственных обоим народам, а факты различий (частичные 

эквиваленты и лакуны) свидетельствуют о разной логике отражения м

ира разными языками, о большом своебразии мышления разных наци

й. 

Что же касается наличия в русском языке псевдоэквивалентов, т.е. 

многозначных структур, которые проявляют свое значение с помощь

ю контекста и/или интонации, то их следует признать одной из ярк

их особенностей русского языка на фоне корейского. Это происходи

т в силу того, что система интонационных средств в русском языке 

(что доказано на большом материале в исследованиях Е.А.Брызгунов

ой и Мун Сун Вон, на которые мы опираемся), более функциональн

о нагружена, если говорить о системе языка  в целом. Корейскому я

зыку также не чуждо явление зависимости значения от контекста и 

интонации, но степень распространенности, частотность и типовые к

онтексты, в которых наблюдается такое взаимодействие, требует доп

олнительного исследования.
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