
  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУСИСТИКА  БЕЗ  ГРАНИЦИ  
Международно научно списание 

 

 
 

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦ 
Международный научный журнал 

 
RUSSIAN STUDIES WITHOUT  

BORDERS 
International scientific journal 

 
 
 

 

 
Том II Книжка 2 2018 
Volume II Issue 2 2018 

 
ISSN 2535-0390 

  
 

 

 

 

 

София – Sofia 
2018 

 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/2 

 

2 

Международный редакционный совет: 

доц. к.ф.н. Галия Бадагулова (Алматы, Казахстан)  

доц. к.ф.н. Нина Баско (Москва, Россия)  

проф. д.ф.н. Наталия Голубева-Монаткина (Москва, Россия) 

проф. д.п.н. Любовь Клобукова (Москва, Россия) 

проф. д.ф.н. Геннадий Ковалев (Воронеж, Россия)  

доктор филологии Наталья Кононова (Рига, Латвия) 

доц. к.ф.н. Светлана Коростова (Ростов-на-Дону, Россия) 

проф. д.ф.н. Мария Котюрова (Пермь, Россия) 

проф. д.п.н. Ольга Левушкина (Москва, Россия) 

писатель, историк, журналист Петко Мангачев (София, Болгария) 

доц. д.ф.н. Биляна Марич (Белград, Сербия)  

проф. д.ф.н. Елена Маркова (Москва, Россия; Трнава, Словакия) 

проф. д.п.н. Виктория Сафонова (Москва, Россия)  

доц. д.ф.н. Ольга Сологуб (Тайбэй, Тайвань)  

проф. д.п.н. Елена Тарева (Москва, Россия)  

проф. д.п.н. Людмила Федоряк (Тюмень, Россия)  

проф. д.ф.н. Клара Штайн (Ставрополь, Россия) 

проф. д.ф.н. Нэлли Щедрина (Москва, Россия) 

 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор: доц. д-р Димитрина Лесневска  

Зам. гл. редактора: Ян Лесневский  

Oтветственный секретарь: Радослава Лесневска 

 

Рецензенты: 

проф. д.ф.н. Мария Павловна Котюрова, Пермский государственный университет, 

Пермь, Россия 

проф. д.ф.н. Людмила Вениаминовна Кушнина, Пермский Национальный 

Исследовательский Политехнический Университет, Пермь, Россия 

 

Журнал выходит четыре раза в год: 30 марта, 30 июня, 30 сентября и 30 декабря. 

Материалы принимаются до 15 числа марта, июня, сентября и декабря. К публикации 

принимаются оригинальные, неопубликованные ранее в других печатных изданиях 

материалы на русском, болгарском или английском языке. 

 

Адрес редакции: София, Болгария 

E-mail: rusistikabg@gmail.com 

http://www.rusistikabg.com/ 

 

ISSN 2535-0390 (online) 

 

Индексируется в (RSCI/РИНЦ) (http://www.eLibrary.ru)  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/2 

 

3 

International editorial Board: 

Ass.Prof., Ph.D. in Philology Galia Badalova (Almaty, Kazakhstan)  

Ass.Prof., Ph.D. in Philology Nina Basco (Moscow, Russia)  

Professor, Dr. Sc. (Philology) Natalia Golubeva-Mohnatkina (Moscow, Russia) 

Professor, Dr. Sc. (Pedagogy) Lubov Klobukova (Moscow, Russia) 

Professor, Dr. Sc. (Philology) Gennady Kovalyov (Russia)  

Ph.D. in Philology Natalia Kononova (Riga, Latvia) 

Ass.Prof., Ph.D. in Philology Svetlana Korostova (Rostov-on-Don, Russia) 

Professor, Dr. Sc. (Philology) Maria Kotyurova (Perm, Russia) 

Professor, Dr. Sc. (Pedagogy) Olga Levushkina (Moscow, Russia) 

Writer, historian, journalist Petko Mangachev (Sofia, Bulgaria) 

Ass.Prof. Dr. Sc. (Philology) Biljana Maric (Belgrade, Serbia)  

Professor, Dr. Sc. (Philology) Elena Markova (Moscow, Russia; Trnava, Slovakia) 

Professor, Dr. Sc. (Pedagogy) Victoria Safonova (Moscow, Russia) 

Ass.Prof. Dr. Sc. (Philology) Olga Sologub (Taipei, Taiwan)  

Professor, Dr. Sc. (Pedagogy) Elena Tareva (Moscow, Russia)  

Professor, Dr. Sc. (Pedagogy) Ludmila Fedoryak (Tyumen, Russia)  

Professor, Dr. Sc. (Philology) Clara Stein (Stavropol, Russia) 

Professor, Dr. Sc. (Philology) Nelly Shchedrina (Moscow, Russia) 

 

Editorial Board: 

Editor-in-Chief: Ass. Prof. Ph.D. in Philology Dimitrina Lesnevska 

Deputy Editor-in-Chief: Ian Lesnevski  

Executive Secretary: Radoslava Lesnevska 

 

Reviewers: 

Professor, Dr. Sc. (Philology) Maria Pavlovna Kotyurova, Perm State National Research 

University, Perm, Russia 

Professor, Dr. Sc. (Philology) Lyudmila Veniaminovna Kushnina, Perm National Research 

Polytechnic University, Perm, Russia 

 

The journal is published four times per year: March 30, June 30, September 30 and December 

30. The papers are accepted until the 15th of March, June, September and December. The 

papers submitted for publication should be original, previously unpublished work not 

currently under review by other publications. The papares can be presented in Russian, 

Bulgarian or English. 

 

Contact address: Sofia, Bulgaria 

E-mail: rusistikabg@gmail.com 

http://www.rusistikabg.com/ 

 

2535-0390 ISSN (online) 

 

Indexed in (RSCI/РИНЦ) (http://www.eLibrary.ru) 

 

  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/2 

 

4 

СОДЕРЖАНИЕ:  
 
ЛИНГВИСТИКА 

А.С. Улитова 
КОГДА ПОСТПОЗИЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ СТАЛА 

СТИЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ? ......................................................................................... 8 
П.В. Середа 
ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК ИСТОЧНИК ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ В 

ТЕРМИНОСИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА РУССКОГО ЯЗЫКА ............................................ 15 
 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

И.Б. Ничипоров 
ПРИВАТНОСТЬ И ПУБЛИЧНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА В РОМАНЕ 
В. НАБОКОВА «ДАР» ............................................................................................................ 20 

 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

М. Билавич 
ФИЛЬМ КАК КУЛЬТУРНО-СЕМЕЙНЫЙ ФЕНОМЕН ..................................................... 27 

 
ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ 

Н.С. Гусев 
РУССКИЕ ОЧЕВИДЦЫ О ТОМ, ЗА ЧТО СРАЖАЛИСЬ БОЛГАРЫ В БАЛКАНСКИХ 

ВОЙНАХ 1912-1913 ГГ. ......................................................................................................... 36 
М. Куманов, Д. Костадинова 
БРАТ СЕ В НУЖДА ПОЗНАВА (РУСИЯ И ПРИЗНАВАНЕТО НА 

НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1908-1909 Г.) .............................................. 43 
 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

А.Л. Бердичевский 
МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 21 ВЕКЕ .................................................. 49 
Е.В. Аликина 
ИНТЕГРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СТРУКТУРЕ ПЕДАГОГИКИ ПЕРЕВОДА .......................................................................... 55 
 
ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА 

Л.В. Кушнина 
СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПЕРЕВОДЕ ................................. 59 

 
ТРИБУНА МОЛОДЫХ 

А.И. Криворучко 
ДИНАМИКА СТЕРЕОТИПНОСТИ И КРЕАТИВНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ЮРИДИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ ......................................................... 66 
 
РЕЦЕНЗИИ 

Р.В. Лесневска, Д.С. Лесневска 
А.Л. БАТАЛОВ, Л.А. БЕЛЯЕВ. ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ В КОЛОМЕНСКОМ: 

АРХИТЕКТУРА, АРХЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ. – МОСКВА: МГОМЗ,2013. – 204 С. . 72 
 
НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

Р.В. Лесневска 

ИНТЕРВЬЮ ДИРЕКТОРА РУССКОГО ЦЕНТРА В КРАКОВЕ ХЕЛЕНЫ ПЛЕС ......... 76 
 

 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/2 

 

5 

Р.В. Лесневска 

ИНТЕРВЬЮ ИЗВЕСТНОГО АВСТРИЙСКОГО МЕТОДИСТА В ОБЛАСТИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ ПРОФЕССОРА А.Л. БЕРДИЧЕВСКОГО .................................. 79 
 
ХРОНИКА 

Д.С. Лесневска 
VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА В ЗЕРКАЛЕ ПЕРЕВОДА» К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.С. 

ТУРГЕНЕВА 27.04.2018 – 02.05.2018 г. САЛОНИКИ (ГРЕЦИЯ) ..................................... 85 
К. Симеонова 
XIV МЕЖДУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ «СТЕРЕОТИПЪТ В 

СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ». СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ 
26.04.2018 – 28.04.2018. Г.СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ. ................................................................ 89 
Р.В. Лесневска 
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОФИИ 2018 ...................................... 94 
Н.Д. Недялкова 
СЪЮЗ НА РУСКОЕЗИЧНИТЕ ПИСАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ С ПРИНОС КЪМ 

СЪКРОВИЩНИЦАТА НА ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ .................................................... 96 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ........................................................................... 100 
GUIDELINES FOR AUTHORS ..................................................................................................................... 102 
АДРЕС РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА ............................................................................................................... 104 
 

CONTENTS: 
 
LINGUISTICS 

A.S. Ulitova 

WHEN DID ATTRIBUTE'S POSTPOSITION BECOME STYLISTICALLY 

MEANINGFUL? 

P.V Sereda 

LINGUISTIC BORROWING AS A SOURCE OF TERMINOLOGY IN THE MARKETING 

TERMINOLOGICAL SYSTEM OF RUSSIAN LANGUAGE 

LITERARY STUDIES 
I.B.Nichiporov 
PRIVACY AND PUBLICITY CREATIVITY IN THE NOVEL BY V. NABOKOV "THE 

GIFT" 

CULTURULOGY 
M.Bilavich 

MOVIE AS CULTURAL AND FAMILY PHENOMENON 

HISTORICAL VIEW 
N.S. Gusev 

RUSSIAN WITNESSES ABOUT THE CAUSE FOR WHICH THE BULGARIANS 

FOUGHT IN THE BALKAN WARS 1912-1913 

METHODS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE 
A.L. Berdichevsky 

MODELS OF TEACHING THE RUSSIAN IN THE 21st CENTURY 

E.V. Alikina 

INTEGRATIVE INTERPRETING TRAINING METHODOLOGY IN THE STRUCTURE 

OF TRANSLATION PEDAGOGY 

ISSUES OF TRANSLATION 
L.V. Kushnina 

SUBJECT-OBJECT INTERACTIONS IN TRANSLATION PROCESS 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/2 

 

6 

TRIBUNE OF YOUNG PEOPLE 
A.I. Krivoruchko 

DYNAMICS OF STEREOTYPE AND CREATIVITY IN TRANSLATION OF JURIDICAL 

ORIENTED TEXTS 

REVIEWS  

D.S. Lesnevska, R.V. Lesnevska 

A. L. BATALOV, L. A. BELYAEV. THE CHURCH OF THE ASCENSION IN 

KOLOMENSKOYE: ARCHITECTURE, ARCHAEOLOGY, HISTORY. – MOSCOW: 

MGOMZ, 2013. – 204 P. 

OUR INTERVIEWS 
R.V. Lesnevska 

INTERVIEW WITH THE DIRECTOR OF THE RUSSIAN CENTER HELENA PLES FOR 

THE JOURNAL "RUSSIAN STUDIES WITHOUT BORDERS" 

R.V. Lesnevska 

INTERVIEW OF THE FAMOUS AUSTRIAN METHODOLOGIST IN THE FIELD OF 

TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AS FOREIGN — PROFESSOR  

A.L. BERDICHEVSKY  

CHRONICLE  
D.S. Lesnevska 

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «RUSSIAN LANGUAGE AND 

CULTURE REFLECTED IN TRANSLATION» THE 200TH ANNIVERSARY OF THE 

BIRTH OF I. S. TURGENEV 27.04.2018-02.05.2018 THESSALONIKI (GREECE) 

K. Simeonova 

FOURTEENTH INTERNATIONAL SLAVIC STUDIES CONFERENCE "THE 

STEREOTYPE IN THE SLAVIC LANGUAGES, LITERATURES AND CULTURES". 

SOFIA UNIVERSITY "ST. KLIMENT OHRIDSKI" 

26TH – 28TH APRIL 2018. SOFIA, BULGARIA 

R.V. Lesnevska 

THE CELEBRATION OF RUSSIAN LANGUAGE DAY IN SOFIA 2018 

N.D. Nedyalkova 

A UNION OF RUSSIAN-LANGUAGE WRITERS IN BULGARIA WITH A 

CONTRIBUTION TO THE TREASURE OF SPIRITUAL VALUES 

PUBLICATION REQUIREMENTS 
CONTACT ADDRESS  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/2 

 

7 

От редактора  

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ И АВТОРЫ НАШЕГО ЖУРНАЛА! 

 

Предлагаем Вашему вниманию второй номер журнала «Русистика без границ» за 2018 

год. Выражаем благодарность авторам за участие в настоящем номере. 

Отмечаем 140-летие Русско-турецкой Освободительной войны 1877 – 1878 гг. статьей 

польской студентки русской филологии М. Билавич, посвященной советско-болгарскому 

фильму «Герои Шипки» (1954), в котором ее прадед И. Кононенко исполнил  роль императора 

Александра II.   

Балканским войнам 1912 – 1913 гг. посвящена статья Н. Гусева, в которой излагаются и 

комментируются обзоры побед болгарской армии в российской прессе, объясняется мотивация 

героизма болгарских солдат. Об исключительной дипломатической и финансовой поддержке 

России  в признании независимости Болгарии в 1908 – 1909 гг. рассказывают в своей статье М. 

Куманов и Д. Костадинова. Провозглашение болгарской независимости 22 сентября 1908 г. 

произошло спустя три десятилетия после Русско-турецкой Освободительной войны 1877–1878 

гг.    

В статье А. Улитовой анализируется текст «Летописной книги» Катырева-Ростовского 

(1626). Улитовой описана история полемики по поводу порядка слов в атрибутивном 

словосочетании в древнерусском языке. Автор приходит к заключению, что развитие 

стилистических форм у порядка слов в атрибутивном словосочетании началось еще в начале 

XVII века. О роли заимствования в терминообразовании в области маркетинга русского языка 

рассказывает в своей статье П. Середа. Автор анализирует происхождениe маркетинговых 

терминов с учетом эволютивного аспекта, выделяя в результате анализа специальные 

единицы «заимствованные», или «привлеченные», а также «своеязычные».   
Вопросы литературоведения представлены в статье И. Ничипорова, посвященной 

антиномии приватности и публичности творчества в итоговом для «русского периода» романе 

В. Набокова «Дар» (1937). 

Вопросы архитектуры и культуры отражены в рецензии Р. Лесневской и Д. Лесневской 

на фундаментальную монографию А. Баталова и Л. Беляева об уникальном памятнике 

истории и культуры России – Церкви Вознесения Господня, построенной в 1532 г. в 

Коломенском на берегу Москвы-реки (памятник ЮНЕСКО).  

 Методика преподавания русского языка представлена в статье  австрийского методиста 

А. Бердичевското «Модели обучения русского языка в XXI веке». В своем интервью журналу  

А. Бердичевский рассказывает о своем опыте в области преподавания РКИ.  

В своем интервью Директор Русского центра в Кракове Х. Плес знакомит  читателей с 

деятельностью центра, направленной на поддержку русского языка и культуры в Польше. 

Вопросы перевода широко отражены в настоящем выпуске. Л. Кушнина рассматривает 

субъектно-объектные взаимодействия в переводе, А. Криворучко анализирует особенности 

перевода юридических текстов, устной переводческой деятельности в методическом аспекте 

посвящена статья Е. Аликиной.  

В рубрике «Хроника» Д. Лесневской представлена VIII Международная конференция 

«Русский язык и культура в зеркале перевода» (2018) – ежегодная конференция Высшей школы 

перевода МГУ им. М.В. Ломоносова. К. Симеонова комментирует прошедшие XIV 

Славистические чтения (2018) в Софийском унвиверситете им. «Св. Климента Охридского».  

О том, как праздновался День русского языка 6 июня 2018 г. в Софии, рассказывает в 

своей хронике Р. Лесневска. Автором комментируется выставка «Начало русской 

письменности», которая была открыта ко Дню русского языка в РКИЦ. Организатор выставки – 

Елена Верховская, заместитель директора Московского Музея-Заповедника «Коломенское».  

 Союз русскоязычных писателей Болгарии (СРПБ)  представлен в статье Н. Недялковой. 

СРПБ активно сотрудничает с Обществом русистов Болгарии, а также с Российским культурно-

информационным центром (РКИЦ) в Софии.   

Выражаем огромную благодарность нашим рецензентам – профессору М. П. 

Котюровой и профессоруЛ.В. Кушниной. 

Гл. редактор, доц. д-р Димитрина Лесневска  

http://eawfpress.ru/press-tsentr/news/kult/uchimsya-videt-prekrasnoe/
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А.С. Улитова 

КОГДА ПОСТПОЗИЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ СТАЛА 

СТИЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ? 
 

Аннотация. В современном русском литературном языке порядок слов определяемое-

определение выполняет стилистическую функцию: постпозиция атрибута появляется в 

поэтическом дискурсе. В древнерусском языке порядок слов в атрибутивном словосочетании 

мог и не быть стилистическим средством, так как препозиция и постпозиция были 

распространены почти одинаково. В XVI в. начинает преобладать препозиция, однако 

считалось, что постпозиция определения, возможно, не была стилистически значимой вплоть 

до конца XVIII в. Исследование «Летописной книги» показало, что развитие стилистической 

функции у порядка слов в атрибутивном словосочетании началось ещѐ в начале XVII в.: 

постпозиция воспринималась автором данного текста как архаический порядок слов, поэтому у 

подобного словорасположения появился оттенок книжности. 

Ключевые слова: древнерусский язык, порядок слов, стилистическая окраска 

 

A.S. Ulitova 

WHEN DID ATTRIBUTE'S POSTPOSITION BECOME STYLISTICALLY 

MEANINGFUL? 
 

Abstract: In modern Russian standard language the word order noun-attribute has stylistic 

function: attribute's postposition appears in the poetic discourse. In Old Russian language the word 

order couldn't be an instrument of stylistics, because the amount of postpositive and prepositive 

attributes was almost equal. In the XVIth century the attribute's preposition became dominating, but 

the attribute's postposition, maybe, wasn't an instrument of stylistics till the end of the XVIIIth 

century. Analisys of the «Chronicle book» showed that the attribute's position was a matter of 

stylistics in the beginning of the XVIIth century: the book's author percieved postposition as an 

archaic word order. That's why such word order became bookish. 

Keywords: Old Russian, word order, stylistic function 
 

Несмотря на наличие целого ряда интересных работ, описывающих язык XVII в. 

[8], деловые и книжные тексты этого периода до сих пор нуждаются в пристальном 

изучении. И результаты исследований могут быть также весьма интересными, что 

показывает анализ «Летописной книги» Н.М. Катырѐва-Ростовского. Эта историческая 

повесть о Смуте написана в 1626 г. современником событий
1
. Сравнение этого 

                                                            

1 Уточним, что С.Ф. Платонов, введя текст в научный оборот, ошибочно приписал повесть Н.М. 

Катырѐву-Ростовскому [12,с.371], который написал лишь стихотворное заключение. Произведение носит 

название «Летописной книгой» Н.М. Катырѐва-Ростовского по традиции; вероятнее всего, оно написано 

С.И. Шаховским [16, с.108], но есть и другие версии, например, что источник создан не одним 

книжником [4,с.44-45]). 
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произведения с двумя историческими повестями немного более раннего периода – 

анонимным «Иным сказанием» и «Сказанием» Авраамия Палицына – позволяет 

выявить некоторые синтаксические особенности «Летописной книги». В трѐх 

рассмотренных исторических повестях рассматривается порядок слов в 

двухкомпонентных атрибутивных словосочетаниях, примеры приводятся по [14]. 

Прежде, чем перейти к анализу повестей, необходимо кратко описать историю 

полемики по поводу порядка слов в атрибутивном словосочетании в древнерусском 

языке. В современном русском литературном языке согласованное определение чаще 

всего располагается перед определяемым [13, §2152]. Постпозитивный атрибут может 

выполнять стилистическую функцию: такое словорасположение часто встречается в 

поэтическом дискурсе и имеет высокую стилистическую окраску [3, c. 131]. Данная 

ситуация не является исконной. О порядке слов в атрибутивном словосочетании 

древнерусского языка писали многие исследователи, нередко получая буквально 

противоположные выводы. Поэтому со временем сложилось два «лагеря»: сторонники 

исконной постпозиции атрибута (И.И. Климовская [6], О.А. Лаптева [9], В.И. 

Борковский
 
[1]) и сторонники исконной препозиции (Я. Спринчак [17, с. 232], А. Вайан 

[2, с. 412-413] и др.). В.З. Санников объяснил это тем, что количественная разница 

между препозицией и постпозицией в древнейших восточнославянских текстах (XI – 

XIV вв.) невелика (52% препозиции к 48% постпозиции)
 
[15, с. 80]. По мнению многих 

исследователей, порядок слов в атрибутивном словосочетании объяснялся рядом 

факторов: важнейшее значение имели часть речи и разряд определения 

(прилагательные чаще, чем местоимения-определения, ставились в препозицию; 

качественные прилагательные были препозитивными чаще, чем относительные и 

притяжательные; относительные местоимения тяготели к препозиции, а 

притяжательные – к постпозиции) [5]. Позиция определения могла обусловливаться 

лексическим значением определяемого [20, с. 532], контекстом (определение 

стремилось к постпозиции при противопоставлении [10, с. 211]) и т. д. В.З. Санников 

предположил, что при незначительной количественной разнице между препозицией и 

постпозицией тот или иной порядок не мог быть маркированным и выполнять 

стилистическую функцию. Это предположение кажется убедительным. В XV-XVI вв. 

уже наблюдается количественное преобладание препозиции над постпозицией. О том, 

что позиция определения-прилагательного стала выполнять стилистическую функцию 

и обозначать выделенный, важный для говорящего признак гораздо позже (в конце 

XVII-XVIII вв.) писали В.В. Колесов [8, с.160] и И.И. Ковтунова [7, с.31]
2
. Прежде 

всего стилистически значимой стала постпозиция притяжательных прилагательных 

(конец XVII в.), после этого – качественных (конец XVII – начало XVIII вв.), и только в 

конце XVIII в. – относительных [7, с. 162]. 

Однако «Летописная книга» дает основания пересмотреть данную хронологию. 

Если в ранних частях анонимного «Иного сказания», написанных ещѐ в период Смуты, 

и в «Сказании» Авраамия Палицына, завершѐнном к 20-м годам XVII в., процентное 

соотношение препозиции и постпозиции качественных прилагательных не отличается 

от их соотношения в деловых текстах того же периода [18, с. 16, 19], то в «Летописной 

книге» концентрация постпозитивных качественных прилагательных возрастает вдвое
3
! 

                                                            

2 Это касается только прилагательных, т.к. притяжательные местоимения, стоящие в постпозиции, 

вероятно, являлись признаком высокого регистра ещѐ в XII в. [11, с. 234]. 
3Конечно, на расположение определений в текстах могли влиять разные факторы, а не только воля 

автора. Этой задаче может быть посвящено отдельное исследование, но предварительные наблюдения  

показывают, что принципы постановки определений в трѐх текстах были почти одинаковыми. Например, 

краткое прилагательное и притяжательное местоимение чаще ставятся в постпозицию, к постпозиции 
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«Иное сказание» «Сказание» Авраамия 

Палицына 

«Летописная книга» 

79%препоз. / 

21%постпоз. 

71 / 21 пример 

78%перпоз./ 22%постпоз. 

76 / 22 примера 

60%препоз./ 40%постпоз. 

108 / 75 примеров 

 

«Иное сказание»: 

Препозиция: къ большему моленiю с. 15, быстрое теченiе с. 62, въ прелютую 

ересь с. 18, горкою и нужною смертiю с. 39, по далнымъ городомъ с. 6, злую смерть с. 

7, съ радостными слезами с. 61, во свѣтлыя портища с. 57, съ храбрымъ войскомъ с. 

41, яснiи соколы с. 32, велику похвалу с. 15, по мале времени с. 18, ядовиты мразы с. 36 

– и т. д. 

Постпозиция: буря велiя с. 47, волци немилостивiи с. 8, радостью великою с. 47, 

во тмѣ темной с. 30, нравъ лукавъ и пронырливъ с. 12 – и т. д. 

«Сказание» Авраамия Палицына: 

Препозиция: болiй грѣхъ с. 499, бѣдное естество с. 515, великимъ бѣдамъ с. 475, 

лютыми и горькими смертьми с. 523, злыхъ (же) людей с. 478, краснѣйшаго юношу с. 

475, меншимъ злодѣемъ (Д. мн.) с. 501, страшными клятвами с. 478, теплыми слезами 

с. 503, у худѣйшихъ измѣнницъ с. 504, честнѣйшу славу с. 496, (яко) на люта зверя с. 

503, въ неискусенъ умъ с. 508, хитра художества с. 482 и т. д. 

Постпозиция: бѣды великiя с. 476, бисеромъ драгимъ с. 494, мразъ сильный с. 

479, дары чесныя с. 474, стѣна тверда с. 502, отъ злата чиста с. 486 - и т. д. 

«Летописная книга»: 

Препозиция: о бѣдныя матери с. 607, болшая часть (Поляковъ) с. 596, велiе 

пламя с. 605, въ далнюю пустыню с. 579, острыми стрѣлами с. 597, въ превысокомъ 

Кремлѣ с. 608, свѣтлымъ блистанiемъ с. 597, отъ худаго роду с. 584, честнѣйшихъ 

женъ с. 579, малу (же) времяни (минувшу) с. 588, на долго время с. 613 – и т. д. 

Постпозиция: богатество велiе c. 591, вопль (убо) великыи с. 607, (составиша) 

брань жесточайшую с. 573, смертiю немилостивою (погуби) c. 620, о роде славный (зв. 

пад.) с. 608, отроковицъ чюдныхъ с. 615, градъ великъ с. 587, юноша (зѣло) младъ с. 619 

– и т. д. 

Почему сопоставление книжных повестей с деловыми текстами является важным? 

Потому что во многих книжных текстах XV– XVII вв. «в связи со вторым 

южнославянским влиянием… книжники ещѐ и намеренно архаизировали свой язык; и 

только в этот период действительно началось функциональное расхождение 

«литературно-книжного» и «народно-разговорного» языков» [8, с. 142]. Процесс этого 

«расхождения», конечно же, был длительным. Ранее всего стилистически значимым, 

зависящим от регистра текста, стал порядок слов в словосочетаниях с притяжательным 

местоимением (XII – XIII вв.) [11, с. 234-246]. В XVII в. признаком книжного текста 

уже могла быть постпозиция притяжательных прилагательных (при препозиции в 

текстах делового содержания), но ни «Иное сказание», ни «Сказание» Авраамия 

Палицына не позволяют говорить о том, что стилистически маркированной была 

                                                                                                                                                                                          

также стремятся определения, находящиеся в контексте противопоставления, и т. д. И если правила 

постановки определения в исторических повестях совпадали (и влияние тех или иных факторов было 

примерно одинаковым), то в увеличении количества постпозитивных качественных прилагательных в 

«Летописной книге» по сравнению с «Иным сказанием» и «Сказанием» Авраамия Палицына можно 

предположить сознательную авторскую работу. 
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постпозиция качественного и относительного прилагательных [18, с. 22]. Только в 

«Летописной книге» наблюдаются существенные отличия от деловых текстов в 

употреблении и расположении качественного прилагательного. Так что, возможно, 

«Летописная книга» – это один из первых текстов, где постпозиция качественного 

прилагательного выполняет стилистическую функцию. Кстати, это около 50 лет раньше 

названного И.И. Ковтуновой [7, с. 162].  

Кроме того, чаще, чем в других книжных текстах, ставятся в постпозицию и 

указательные местоимения, что, возможно, также подтверждает развитие диапазона 

стилистических средств в «Летописной книге»: 

 

«Иное сказание» «Сказание» Авр. 

Палицына. 

«Летописная книга» 

83%препоз./17%пост. 

35примеров / 7прим. 

78%/22% 

42/12 

64%/36% 

68/39 

 

Иное сказание:  

Препозиция: того брега с. 35, въ то время с. 17, сiй Борисъ с. 14, сiи окаянныи с. 

100, (нѣсть) сiй царь с. 54 – и т. д. 

Постпозиция: глагола сего с. 38, зъ грамотою сею с. 47, въ житiи семъ с. 66 – и 

т. д. 

«Сказание» Авраамия Палицына: 

Препозиция: сему (не посмеется) безумiю с. 504, сея бѣды с. 503, 517, того 

насыщенiя с. 499, тѣмъ облаченiемъ с. 520, въ тѣхъ писанiихъ с. 493 – и т. д. 

Постпозиция: году (же) сему c. 479, въ мирѣ семъ с. 487, 518, мира сего с. 488, 

мысль тая с. 521 – и т. д. 

«Летописная книга»: 

Препозиция: (написана бысть) сiя книга с. 560, сего (же) Ивана (заточенiю 

преда) с. 576, сiю (же) дѣвицу с. 580, сiя (же) словеса с. 580, въ то (же) время с. 613, 

отъ тое раны с. 613 – и т. д. 

Постпозиция: дѣла сего с. 623, (вложи) мысль сiю с. 575, городокъ той 

(запалиша) 573, (поляцы же) въ нощи той (нападоша) с. 591 – и т. д. 

Наконец, то, что постпозиция разных видов определения (а не только 

притяжательного местоимения и притяжательного прилагательного) в «Летописной 

книге» уже могла выполнять стилистическую функцию, позволяет утверждать 

увеличение общего количества постпозитивных определений (без разделения на части 

речи и разряды) в сравнении с «Иным сказанием» и «Сказанием» Авраамия Палицына 

(едва ли это можно объяснить языковыми процессами в живом языке, так как в нем, 

наоборот, действовала тенденция к препозитивному расположению атрибута [8, с. 

250]). 

 

 Препозиция Постпозиция 

«Летописная книга» 678 примеров (58%) 501 пример (42%) 

«Иное сказание» 414 (62%) 255 (38%) 

«Сказание» Авраамия Палицына 443 (68%) 208 (32%) 
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Анализ конкретных лексем и словосочетаний из исследуемых текстов позволяет 

лучше рассмотреть механизм формирования стилистической функции порядка слов в 

атрибутивном словосочетании. Обнаружено, что некоторые прилагательные имеют 

устойчиво постпозитивное расположение. В «Ином сказании» и «Сказании» Авраамия 

Палицына большинство таких прилагательных являются относительными и 

принадлежат книжному дискурсу. Возможно, постпозиция определения уже являлась 

стилистическим средством, но еѐ функционирование было «механическим»: авторы 

употребляли не любое, а лишь то или иное определение в постпозиции для создания 

художественного эффекта. В «Летописной книге» состав «исключительно 

постпозитивных» определений шире, причем большинство лексем не относится к 

книжному дискурсу. 

Постпозитивные прилагательные: 

«Иное сказание»: горний (2 примера), греховный (2 примера), духовный (2 

примера), морской (2 примера), человеческий (3 примера): отъ гласовъ человѣческихъ с. 

31 - и т. д. 

«Сказание» Авраамия Палицына: ангельский (2 примера), божественный (2 

примера), правый (2 примера), християнский (4 примера), человеческий (4 примера): 

бисеромъ драгимъ с. 494 - и т. д. 

«Летописная книга»: велий (35 примеров), королевский (5 примеров), Немецкий 

(3 примера), Ростовский (2 примера), смертный (5 примеров), градский (17 примеров): 

(собравъ) войско велiе (зѣло) с. 573, стѣны градцкiя (оставляютъ) с. 616, (нападоша) 

на полки Нѣмецкiе с.601 - и т. д. 

Заметим, что, скорее всего, формульные сочетания и устойчивые эпитеты играли 

в процессе развития стилистической функции порядка слов немаловажную роль: 

являясь «ведущим, опорным элементом текста» [8, с. 172], они «задавали тон» 

произведению. Автор, воспринимая ту или иную формулу и эпитет как «книжные», 

строил по их модели и другие словосочетания. При том, что в формульных 

словосочетаниях и сочетаниях с устойчивыми эпитетами атрибут часто был 

постпозитивным («бысть сеча зла», «лом копейный» и т. д.), то постпозиция стала 

восприниматься как особенность книжной речи, как архаичный порядок слов – при 

более распространѐнной в XVII в. препозиции атрибута. Почему увеличение 

значимости постпозиции определения так ярко проявилось именно в «Летописной 

книге»? Возможно, это объясняется ориентацией автора на более древние, архаичные 

тексты, например, на «Троянскую историю» Гвидо де Колумна, переведѐнную на Руси 

в XV – начале XVI вв. В «Летописной книге» наблюдается большое количество 

заимствований из данного произведения [16, с. 107].  

 
Библиографический список 

1. Борковский В.И. Синтаксис древнерусских грамот (Простое предложение). – Львов: 

издательство Львовского государственного университета, 1949. – 255 с. 

2. Вайан А. Руководство по старославянскому языку. М.: URSS, 2002. 448 с. 

3. Гаспаров М.Л. Порядок слов «определение - определяемое» // Московский 

лингвистический журнал. – 1996. – № 2. – С. 130 – 135. 

4. Державина О.А. К истории создания «Летописной книги», приписываемой князю 

Катырѐву-Ростовскому // Уч. зап. Московского пед. ин-та им. В.П. Потѐмкина. – 1959. – Т. 

48, вып. 5. – С. 29-45. 

5. Жихарева Н.Д. Синтаксис простого предложения в языке Уложения 1649 г. и его связь с 

народно-разговорной речью // Сравнительно-исторические исследования русского языка. – 

Воронеж, 1980. – С. 29 – 33. 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/2 

 

13 

6. Климовская И.И. О некоторых последствиях инверсии исконно постпозитивного 

определения в истории русского языка // Учѐные записки Томского государственного 

университета. – 1965. – Т. 54. Томск. – С. 78 – 93. 

7. Ковтунова И.И. Порядок слов в русском литературном языке XVIII – I трети XIX в. Пути 

становления современной нормы. – М.: Наука, 1969. – 231 с. 

8. Колесов В.В. Древнерусский литературный язык. – Л.: издательство Ленинградского 

университета, 1989. – 292 с. 

9. Лаптева О.А. Расположение древнерусского одиночного прилагательного // Славянское 

языкознание. – 1959. – M. – С. 98 – 112. 

10. Лаптева О.А. Русский разговорный синтаксис. – М.: URSS, 2008. – 400 с. 

11. Минлос Ф.Р. Позиция притяжательного местоимения и языковые регистры древнерусских 

текстов // Исследования по славянской диалектологии. – 2012. – Вып. 15. – С. 234 – 246. 

12. Платонов С.Ф. Сочинения. – Т. 1. – М.: Наука, 2010. – 588 с. 

13. Русская грамматика под ред. Н. Ю. Шведовой [Электронный ресурс]. – М., 1980. – Режим 

доступа: http://rusgram.narod.ru 

14. Русская историческая библиотека. Памятники древней русской письменности, относящиеся 

к Смутному времени. – Т. 13. – Спб, 1891. – 864 с. 

15. Санников В.З. Согласованное определение // Сравнительно-исторический синтаксис 

восточнославянских языков. Члены предложения. – 1968. – M. – С. 47 – 95. 

16. Серова И.Ю. «Летописная книга» Катырѐва-Ростовского и «Троянская история» Гвидо де 

Колумны // ТОДРЛ. – 1989. – Т.42. – Л. – С. 107-115. 

17. Спринчак Я. Очерк русского исторического синтаксиса. – Т. 1. – Киев.: Ряданьска школа, 

1960 – 255 с. 

18. Улитова А.С. Порядок слов в атрибутивных словосочетаниях в памятниках русской 

деловой и книжной письменности XVIIв. – Автореф… канд. дисс. – М., 2016. – 26 с. 

19. Worth D. Animacy and adjective order: the case of новъгородьскъ. An explanatory microanalysis 

// International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1985. № 31/32. P. 533-554. 

 

References in Roman script 

1. Borkovskiy V.I. Sintaksis drevnerusskikh gramot (Prostoye predlozheniye). – L'vov: izdatel'stvo 

L'vovskogo gosudarstvennogo universiteta, 1949. – 255 s. 

2. Vayan A. Rukovodstvo po staroslavyanskomu yazyku. M.: URSS, 2002. 448 s. 

3. Gasparov M.L. Poryadok slov «opredeleniye - opredelyayemoye» // Moskovskiy lingvisticheskiy 

zhurnal. – 1996. – № 2. – S. 130 – 135. 

4. Derzhavina O.A. K istorii sozdaniya «Letopisnoy knigi», pripisyvayemoy knyazyu Katyryovu-

Rostovskomu // Uch. zap. Moskovskogo ped. in-ta im. V.P. Potyomkina. – 1959. – T. 48, vyp. 5. – 

S. 29-45. 

5. Zhikhareva N.D. Sintaksis prostogo predlozheniya v yazyke Ulozheniya 1649 g. i yego svyaz' s 

narodno-razgovornoy rech'yu // Sravnitel'no-istoricheskiye issledovaniya russkogo yazyka. – 

Voronezh, 1980. – S. 29 – 33. 

6. Klimovskaya I.I. O nekotorykh posledstviyakh inversii iskonno postpozitivnogo opredeleniya v 

istorii russkogo yazyka // Uchyonyye zapiski Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. – 1965. – 

T. 54. Tomsk. – S. 78 – 93. 

7. Kovtunova I.I. Poryadok slov v russkom literaturnom yazyke XVIII – I treti XIX v. Puti 

stanovleniya sovremennoy normy. – M.: Nauka, 1969. – 231 s. 

8. Kolesov V.V. Drevnerusskiy literaturnyy yazyk. – L.: izdatel'stvo Leningradskogo universiteta, 

1989. – 292 s. 

9. Lapteva O.A. Raspolozheniye drevnerusskogo odinochnogo prilagatel'nogo // Slavyanskoye 

yazykoznaniye. – 1959. – M. – S. 98 – 112. 

10. Lapteva O.A. Russkiy razgovornyy sintaksis. – M.: URSS, 2008. – 400 s. 

11. Minlos F.R. Pozitsiya prityazhatel'nogo mestoimeniya i yazykovyye registry drevnerusskikh 

tekstov // Issledovaniya po slavyanskoy dialektologii. – 2012. – Vyp. 15. – S. 234 – 246. 

12. Platonov S.F. Sochineniya. – T. 1. – M.: Nauka, 2010. – 588 s. 

http://rusgram.narod.ru/


РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/2 

 

14 

13. Russkaya grammatika pod red. N. Yu. Shvedovoy [Elektronnyy resurs]. – M., 1980. – Rezhim 

dostupa: http://rusgram.narod.ru 

14. Russkaya istoricheskaya biblioteka. Pamyatniki drevney russkoy pis'mennosti, otnosyashchiyesya 

k Smutnomu vremeni. – T. 13. – Spb, 1891. – 864 s. 

15. Sannikov V.Z. Soglasovannoye opredeleniye // Sravnitel'no-istoricheskiy sintaksis 

vostochnoslavyanskikh yazykov. Chleny predlozheniya. – 1968. – M. – S. 47 – 95. 

16. Serova I.Yu. «Letopisnaya kniga» Katyryova-Rostovskogo i «Troyanskaya istoriya» Gvido de 

Kolumny // TODRL. – 1989. – T.42. – L. – S. 107-115. 

17. Sprinchak Ya. Ocherk russkogo istoricheskogo sintaksisa. – T. 1. – Kiyev.: Ryadan'ska shkola, 

1960 – 255 s. 

18. Ulitova A.S. Poryadok slov v atributivnykh slovosochetaniyakh v pamyatnikakh russkoy delovoy i 

knizhnoy pis'mennosti XVIIv. – Avtoref… kand. diss. – M., 2016. – 26 s. 

19. Worth D. Animacy and adjective order: the case of nov"gorod'sk". An explanatory microanalysis 

// International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1985. № 31/32. P. 533-554. 

 

References 

1. Borkovskii V.I. Old Russian charters' syntax (Simple sentence). L'vov. L'vov university Publ., 

1949. 255 (In Russian). 

2. Vaian A. Church Slavonic language's manual. Moscow, URSS Publ., 2002. (In Russian). 

3. Gasparov M.L. The word order «attribute - noun». Moscow linguistic journal, 1996, № 2, pp. 130-

135. (In Russian). 

4. Derzhavina O.A. About the history of creation «Letopisnaja kniga» attributed to the duke Katyrev-

Rostovskomij. Scientific notes of Moscow pedagogical university after V.P. Potemkin. 1959. Vol. 

48, issue 5, pp. 29-45. (In Russian). 

5. Zhikhareva N.D. Simple sentence syntax in the language of the Ulozhenije 1649 goda and its 

connection with the spoken language. Comparative investigations of Russian language. Voronezh, 

1980. pp. 29 – 33. (In Russian). 

6. Klimovskaia I.I. About some consequences of the inversion of originally postpositive attribute in 

history of Russian language. Scientific notes of Tomskij state university, 1965. Vol. 54, pp. 78 – 

93. (In Russian). 

7. Kovtunova I.I. Word order in Russian standard language of the XVIII – I third of the XIX 

centuries. Origin's ways of modern norme. Moscow, Science publ., 1969. 231 (In Russian). 

8. Kolesov V.V. Old Russian standard language. Leningrad, Leningrad university publ., 1989. 292. 

(In Russian). 

9. Lapteva O.A. Old Russian single attribute's placement. Slavic linguistics. Moscow, 1959, pp. 98 – 

112. (In Russian). 

10. Lapteva O.A. Russian spoken syntax. Moscow, URSS publ. 2008. 400. (In Russian). 

11. Minlos F.R. posessive pronoun's placement and language registers of the Old Russian texts. 

Slavonic dialectology investigations. 2012, 15, pp. 234 – 246. (In Russian). 

12. Platonov S.F. Collected works. Vol. 1. Moscow, 2010. 588 (In Russian). 

13. Russian grammar. Vol. 2. Moscow, 1980. (In Russian). Availabla at: http://rusgram.narod.ru 

14. Russian historical lybrary. The memorials of Old Russian writing, attributed to the Smuta. Vol. 13. 

Sankt-Peterburg, 1891. (In Russian). 

15. Sannikov V.Z. Agreed attribute // Comparative syntax of East-Slavonic languages. Sentence 

members. Moscow, 1968, pp. 47 – 95. (In Russian). 

16. Serova I. I. Katyrev-Rostovskij's «Letopisnaja kniga» and Gvido de Columna's «Troja's history». 

TODRL. 1989. Vol. 42, pp. 107-115. (In Russian). 

17. Sprinchak Ia. Russian historic syntax' revue. Vol. 1, Kiev, 1960. 255. (In Russian). 

18. Ulitova, A.S. The word order in the attributive phrases in the Russian and bookish texts of the 

XVII century. Phd thesis. Moscow, 2016, 26. (In Russian). 

19. Worth D. Animacy and adjective order: the case of новъгородьскъ. An explanatory microanalysis 

// International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1985. № 31/32. pp. 533-554.  

http://rusgram.narod.ru/


РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/2 

 

15 

 

УДК 82.035 
 

Середа Полина Витальевна 

кандидат филологических наук 

Кубанский государственный  

технологический университет 

Россия, г. Краснодар 

e-mail: polinapost@list.ru 

Sereda Polina Vitalievna 

PhD 

Kuban State Technological University 

Russia, Krasnodar 

e-mail: polinapost@list.ru 

 

П.В. Середа 

ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК ИСТОЧНИК ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ В 

ТЕРМИНОСИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию заимствованной лексики в 

терминосистемах маркетинга русского языках. Рассмотрение происхождения терминов с 

учетом эволютивного аспекта дает возможность выделить специальные единицы 

заимствованные или своеязычные. Автором показано, что с применением анализа 

свойственных каждому языку особенностей терминосистем, а также принимая во внимание 

исторические аспекты каждой отдельной страны, можно проследить траектории заимствования 

той или иной лексики определенной отрасли хозяйствования, в том числе в терминосистеме 

маркетинга. 

Ключевые слова: терминология, терминосистема, термин, маркетинг 

 

P.V Sereda 

LINGUISTIC BORROWING AS A SOURCE OF TERMINOLOGY IN THE 

MARKETING TERMINOLOGICAL SYSTEM OF RUSSIAN LANGUAGE 
 

Abstract. The article is devoted to the study of borrowed vocabulary in Russian marketing 

terminology. Considering the origin of terms, taking into account the evolutionary aspect, it is possible 

to allocate special units borrowed or linguistically. The author shows that using the analysis of the 

peculiarities of each terminology of each language, and also taking into account the historical aspects 

of each individual country, one can trace the path of borrowing one or another vocabulary of a 

particular industry, including the terminology of marketing. 

Keywords: terminology, terminology, term, marketing, linguistic borrowing 

 

В настоящее время уделяется огромное внимание научно-техническим переводам. 

Отрасль маркетинга является сравнительно новой в России, поэтому большая часть 

терминов является заимствованной из языков других стран, где данная сфера 

деятельности нашла свое применение намного раньше. В определенном отношении 

понимание оригинала переводчиком – это особое понимание, отличающееся от 

понимания того же текста реципиентом, воспринимающим его без намерения его 

переводить. Одна из главных задач переводчика заключается в максимально полной 

передаче содержания оригинала, и, как правило, фактическая общность содержания 

оригинала и перевода весьма значительна. 

Происходящие в современном научном языке процессы образования новых 

терминов связаны с появлением новых научных идей и направлений исследований; а 

также с разработкой новой техники, созданием новых технологических процессов [6]. 

По этой причине новые термины, отсутствующие в словарях, оказываются носителями 

наиболее важной для получателя информации, с целью извлечения которой и 

производится обработка иностранного текста. Наиболее интенсивное пополнение 
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терминологического состава языка происходит за счет таких процессов как 

аффиксация, словосложение, конверсии, заимствования и др. 

Целью исследования является определение заимствованной лексики в 

терминосистемах маркетинга русского языка, а также выявление наиболее значимых 

причин заимствования. 

К характерным особенностям научно-технического стиля относятся 

содержательность, строгая последовательность, точность и объективность, а также 

вытекающая из этих особенностей ясность. Отдельные тексты, относящиеся к данному 

стилю, могут обладать вышеперечисленными чертами в большей или меньшей степени. 

Однако у всех текстов обнаруживается преимущественное использование языковых 

средств, которые способствуют удовлетворению потребностей отдельной сферы 

коммуникации. 

В лексике преобладает использование научно-технической терминологии и 

специальной лексики. Под термином понимается слово (или группа слов), имеющие в 

пределах данной отрасли или специализации конкретный и единственный смысл, 

исключающий всякую возможность иного, отличающегося от предусмотренного 

автором, понимания или толкования [6]. 

Рассмотрение происхождения терминов с учетом эволютивного аспекта дает 

возможность выделить специальные единицы заимствованные, или привлеченные, и 

исконные, или своеязычные. Заимствования называются элементы чужого языка 

(слово, морфема или синтаксическая конструкция), перенесенные из одного языка в 

другой в результате языковых контактов, а также сам процесс перехода элементов 

одного языка в другой. Язык не испытывает, как правило, потребности в заимствовании 

чужого грамматического строя или фонологической системы, поэтому процесс 

заимствования наблюдается преимущественно в лексике, откуда путем выделения в 

привлеченных знаках системой принимающего языка могут заимствоваться сочетания 

звуков, аффиксов, словообразовательные модели. 

В зависимости от вида заимствованных элементов (формы, модели образования, 

содержания) различают материально заимствованные термины, а именно слова, форма 

которых заимствована из других языков, а также термины-кальки – термины с 

заимствованной словообразовательной или синтаксической структурой или с 

заимствованной семантикой. Следовательно, общепринятое деление на прямое 

заимствование и калькирование основывается на различии в «уровнях» структуры 

языка, на которых происходит заимствование [2]. 

Также выделяются заимствования лексические, морфематические и 

словообразовательные. Обычно под первым типом заимствований подразумевается 

прямое, материальное, или, так называемое, «оригинальное» заимствование. 

Выделяют следующие подтипы материального заимствования [1]: лексическое 

заимствование (при котором заимствуется материальная форма слова с его 

содержанием); заимствование только материальной формы слова (при котором форма 

наполняется новым содержанием); морфемное заимствование (под которым 

понимается заимствование корневых и деривационных морфем для построения новых 

специальных единиц). 

Вторым типом заимствования является калькирование – переводные 

заимствования. При калькировании заимствуется не материальная форма лексической 

единицы, а ее значение или структура. Здесь можно выделить следующие подтипы: 

словообразовательное калькирование (заимствование структуры иноязычной 

лексической единицы, на основе которой строится слово из соответствующих морфем 

языка-реципиента); семантическое (смысловое) калькирование (приобретение 
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национальным словом значения, имеющегося у термина языка-источника) 

фразеологическое калькирование (пословный перевод устойчивых словосочетаний 

языка-источника) [1]. 

В странах Европы и Америки греческий и латинский языки еще с 8 века 

признавались основными источниками пополнения национальной терминологии. 

Большая часть новых, впервые вводимых в язык, номинаций, являлась словами 

греческого и латинского происхождения [5]. Наряду с образованиями, которые 

заимствовались из словарей классических языков в готовом виде, стали появляться так 

называемые неоклассицизмы (неогрецизмы и неолатинизмы). Эти новообразования 

представляют собой искусственно созданные заимствования на основе лексического и 

словообразовательного материала классических языков. Языковое оформление 

неоклассицизмов проистекало по-разному: некорневые морфемы могли быть 

латинскими или принадлежать национальному языку. Благодаря греко-латинской 

этимологии такие термины легко проникали в специальную лексику национальных 

языков, модифицируясь в соответствии с их фонетико-морфологическими системами, и 

превращаясь в интернациональные номинации, то есть в интернационализмы. 

Чрезмерное употребление иностранных слов в русском литературном языке 

вызвало резкое противостояние со стороны М.Ю. Ломоносова, который сыграл 

значительную роль в создании языка русской науки XVII века. Исследователь 

рекомендовал переводить иностранные научные слова и термины на русский язык, 

оставляя непереведенными лишь те слова, для которых подыскать равнозначный 

эквивалент было невозможно, или иностранные слова, получившие всеобщее 

распространение. В этом случае им рекомендовалось придать форму, наиболее 

приближенную к русскому языку [4].  

В первой половине XIX века русский литературный язык стал ареной 

ожесточенной борьбы: Н.М. Карамзин преобразовал русский язык, приблизив его к 

живой русской речи и стремясь подчинить национальные элементы 

интернациональным, то есть общеевропейским. 

Наметившийся во второй половине XIX века бурный рост капиталистической 

промышленности послужил причиной для небывалого для того времени темпа развития 

естественных наук. Это потребовало введения множества научных терминов как 

заимствованных их других языков, так и созданных на основе русского языка под 

влиянием славянофильских тенденций части русской интеллигенции. 

Помимо указанного пути, заимствования классических языков проникают в 

русскую терминологию через соседство западноевропейских языков [3]. Нередко они 

смогли завоевать фактический статус интернационализмов, появившись почти 

одновременно в нескольких языках, а зачастую трудно выяснить, в каком именно 

европейском языке использовался классицизм первоначально. Многие термины, 

возникнув в немецком, французском или английском оформлении, подвергаются 

формальной латинизации; иногда этот процесс развивается в обратном направлении: 

происходил переход от латинизированного термина к его национально 

адаптированному варианту. 

Появление маркетинговой деятельности в России приходится на начало 90-х 

годов. Она является неотъемлемой частью в рыночной экономике. Наиболее важным 

источником информации о маркетинге является учебное пособие профессора 

маркетинга Северо-Западного университета США, одного из активных деятелей 

Американской ассоциации маркетинга, Филипа Котлера, впервые изданное в 1989 году 

на русском языке. Несомненно, до Ф. Котлера издавались другие книги, касающиеся 

данной тематики. Первый такой сборник «Маркетинг» издательства «Прогресс» вышел 
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еще в 1974 году, который, как и все остальные последующие ему издания, был 

переведен с английского языка, поэтому и термины, использующиеся в данной области, 

были, в своем большинстве, заимствованы из английского языка, а некоторые дословно 

переведены на русский язык. 

Среди заимствований из английского языка выделяются такие слова, как: 

аутсайдер – экономическое предприятие, не входящее в монополистическое 

объединение – outsider; дилер – лицо или фирма, выступающие биржевыми или 

торговыми посредниками – dealer; инвестор – investor; флоутинг – текущее колебание 

курса – floating; таймшир – длительная коллективная аренда участка земли или 

гостиницы для отдыха – timeshare; корпоративный – объединенный – corporative; 

лизинг – долгосрочная аренда – leasing; маркетинг – экономическая дисциплина, 

изучающая проблемы производства, сбыта, потребления, ценообразования, рекламы и 

т.д. – marketing; мониторинг – постоянное наблюдение за каким-либо процессом с 

целью изучения его динамики – monitoring [5]. 

Из французского языка термины были первоначально заимствованы в 

английский, также как и немецкие, греческие и латинские слова, а затем появились и в 

русском языке. Так, например: презентация – presentation в английском языке от 

presentation во французском; консигнатор – cosignatory в английском от consigne 

(инструкция, правила, приказание) во французском; новация – innovation – английский, 

novation – французский, novacia – латинскиц; дистрибьютер – distribution – английский 

от distribuer (раздавать, распределять) – французский [5]. 

Многие слова в русском языке были заимствованы из латинского: реклама – 

reclamare; конкурент – concurrere (бежать вместе); конгрегация – congregation 

(соединение); коммуникация – communication [5]. 

Итак, рассмотрение происхождения маркетинговых терминов с учетом 

эволютивного аспекта позволило выделить специальные единицы заимствованные, или 

привлеченные, а также своеязычные. Заимствования называются «элементы чужого 

языка», перенесенные из одного языка в другой в результате языковых контактов, а 

также сам процесс перехода элементов одного языка в другой. В зависимости от вида 

заимствованных элементов различаются материально заимствованные термины, то есть 

слова, форма которых заимствована из других языков, и термины-кальки – термины с 

заимствованной словообразовательной или синтаксической структурой или с 

заимствованной семантикой. Термины русского языка, использующиеся в области 

маркетинга, были преимущественно заимствованы из английского языка, а некоторые 

дословно переведены на русский. Тем не менее, в терминосистеме маркетинга русского 

языка также наблюдается и заимствованная лексика французского и латинского 

происхождения. 
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ПРИВАТНОСТЬ И ПУБЛИЧНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА В РОМАНЕ  

В. НАБОКОВА «ДАР» 
 

Аннотация. Статья посвящена концепции творческой личности в романе В.Набокова 

«Дар». Антиномия приватной и публичной сфер творчества рассматривается на трех 

содержательных и композиционных уровнях: Годунов-Чердынцев как поэт и аналитик 

творческого процесса; повествование Годунова-Чердынцева об отце, его мировоззрении в 

научном и эстетическом планах; труд Годунова-Чердынцева о Чернышевском, вызвавший 

оживленную полемику в общественно-литературных кругах.  

Ключевые слова: Набоков, Чернышевский, психология творчества, приватность, 

публичность, литературная полемика 
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PRIVACY AND PUBLICITY CREATIVITY IN THE NOVEL BY V. NABOKOV 

"THE GIFT" 
 

Abstract. The article is devoted to the concept of creative personality in the novel "Gift" by V. 

Nabokov. The antinomy of private and public spheres of creativity is considered at three substantive 

and compositional levels: Godunov-Cherdyntsev as a poet and analyst of the creative process; the 

story of Godunov-Cherdyntsev about his father, his worldview in scientific and aesthetic plans; 

Godunov-Cherdyntsev's work about Chernyshevsky, which caused a lively controversy in social and 

literary circles.  

Keywords: Nabokov, Chernyshevsky, psychology of creativity, privacy, publicity, literary 

controversy 

 

Роман «Дар» (1937) – итоговый для «русского» периода творчества В.Набокова – 

«переполнен современностью» [6, с.795], насыщен аллюзиями на контекст идейно-

литературных взаимодействий в эмигрантских кругах 20-30-х гг. [2], [5], [6] и вместе с 

тем выводит на концептуальные обобщения о природе творческого процесса и 

сложных пересечениях приватной и публичной сфер эстетической деятельности. 

Уяснение антиномии приватности и публичности творчества сопряжено с 

магистральной для композиции романа «логикой движения от себя к другому» [4, 

с.652], с эволюцией Годунова-Чердынцева «от сборника стихов о детстве, через 

попытку написать биографию отца – к книге о Чернышевском» [4, с.652]. 

Рефлексия центрального героя по поводу своей книги стихов о детстве 

высвобождает творческую энергию, которая таилась «на темном дне каждой его 

мысли»
1
, и парадоксально сопрягает «внешнее» читательское восприятие с авторским 

                                                            

1 Текст романа приводится по изд.: Набоков В.В. Собр соч. в четырех томах. Т.3. М., «Правда», 1990. 
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самоанализом, «реконструирующим» эмпирическую подоснову поэтических образов. 

«Двойная» оптика «медленного» чтения собственного текста погружает художника в 

лабиринты творческой памяти, нацеливая на рациональное разграничение «стратегии 

вдохновения и тактики ума, плоти поэзии и призрака прозрачной прозы», на 

скрупулезное отсеивание общих признаков «всякого удавшегося детства» от того, «что 

было действительно им, полностью и без примеси». Распознавание в творчестве 

«трансцендентной действующей силы» [1, с.382] фокусирует внимание Годунова-

Чердынцева на значимом отсутствии в этом сборнике сокровенного для него образа 

отца, который возникнет на новом витке «узора» творческой судьбы, в иных образных 

и интонационных решениях, поэтому пока об отце «в стихах перед нами нет ничего: 

особым чутьем молодой автор предвидел, что когда-нибудь ему придется говорить 

совсем иначе, не стихами с брелоками и репетицией, а совсем, совсем другими, 

мужественными словами о своем знаменитом отце». Невключение в сборник 

«связанного с темой отца» стихотворения мотивируется не столько авторской волей, 

сколько подвластностью творца закону «экономии творчества», которая «советовала не 

трогать» эту тему «до поры до времени». 

Увлеченное самоисследование ведет набоковского героя к объективации своего 

поэтического «я» перед зеркалом публичного прочтения и интерпретаций его 

текстов. Гипотетические пути осмысления его стихов критиками, читателями и 

собратьями по перу выступают для Годунова-Чердынцева предметом утонченно-

ироничной эстетической и интеллектуальной игры. Хотя на самом деле «о его 

сборничке так никто и не написал… если не считать краткой заметки… где 

высказывался оптимистический взгляд на его литературную будущность и приводилась 

одна из его строф с бельмом опечатки», из недр воображения героя доносится тем не 

менее «фамильярно-фальшивый голосок рецензента (может быть, даже женского 

пола)», и сам автор стихов создает пародийный монтаж предполагаемых откликов, 

которые сосредоточены на выявлении внешних источников образного мира его стихов, 

оборачиваются сетованием на то, чем «в общих чертах исчерпываются темы, 

волнующие нашего автора», или претендуют на отвлеченно-формальный анализ, 

сводящийся к отдельным наблюдениям над техникой стиха, суждениям о 

«феноменально тонком мастерстве» и пресловутой «живописности»… 

Характерное для Набокова «видение реальности как сложной совокупности 

нескольких субъективных версий этой реальности» [3, с.97] распространяется и на 

понимание психологии творчества. В динамике творческого процесса, в путешествиях 

в прошлое «с сознанием сегодняшнего дня… с контрабандой настоящего» – для героя 

романа приоткрывается тайная жизнь «ищущих» друг друга семантических и 

фонетических ассоциаций, слов, рифм, звукосочетаний, «встречающихся» во 

внезапных «вспышках» воображения: «… от рифмы вспыхнула жизнь, но рифма сама 

отпала. Благодарю тебя, Россия, за чистый и… второе прилагательное я не успел 

разглядеть при вспышке – а жаль. Счастливый? Бессонный? Крылатый? За чистый и 

крылатый дар. Икры. Латы. Откуда этот римлянин? Нет, нет, все улетело, я не успел 

удержать». Из воображаемой публичности поэзии как «разговора с тысячью 

собеседников» выкристаллизовываются идентичность художника, его внутренний 

голос – «лишь один настоящий, и этого настоящего надо было ловить и не упускать из 

слуха». Собственным слухом как взыскательным «собеседником» набоковский поэт 

испытывает на прочность и «овеществляет» образную ткань, когда он в уединении 

«рискнул повторить про себя недосочиненные стихи… на прощание попробовал 

вполголоса эти хорошие, теплые, парные стихи… и только теперь поняв, что в них есть 

какой-то смысл, с интересом его проследил – и одобрил». Печатание и чтение своих 
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стихов в «Газете» вселяет в него азарт едва ли не буквального «перевоплощения» в 

читателей – «и он почти физически чувствовал, как при каждом таком перевоплощении 

у него меняется цвет глаз, и цвет заглазный, и вкус во рту…» 

Эхо внутреннего «многоголосья» Годунов-Чердынцев пытается расслышать в 

очередном читательском «отзыве» и на грани надежды и сомнения вопрошает, «неужто 

и вправду все очаровательно дрожащее, что снилось и снится мне сквозь мои стихи, 

удержалось в них и замечено читателем… Читал ли он их по скважинам, как надобно 

читать стихи? Или просто так: прочел, понравилось, он и похвалил, отметив как черту 

модную в наше время, когда время в моде, значение их чередования…» В 

перевернутом виде оппозиция приватности и публичности творческого процесса 

раскрывается в восприятии Годуновым-Чердынцевым юношеских стихов рано 

погибшего Яши Чернышевского. Здесь уже сам центральный герой невольно 

оказывается тем «рецензентом», который, войдя во вкус безжалостного «обнажения» 

приема, описывает чужой поэтический мир как каталог рудиментов модных влияний 

наподобие «есенинской осени, голубизны блоковских болот» или «невского гранита, на 

котором едва уж различим след пушкинского локтя; исчерпавших себя эпитетов, 

неправильных рифм, неловких словесных «гибридов». 

Парадоксы публичного восприятия поэзии зачастую предстают в романе в 

ироническом свете. Далекие от злободневных баталий стихи Годунова-Чердынцева и 

иных поэтов принимались к публикации в «неполитической части ―Газеты»» лишь 

потому, что «будучи мелочью, вообще проходили почти без контроля, просачиваясь 

там, где задержалась бы дрянь большего веса и объема. Зато какой стоял счастливый, 

взволнованный писк во всех наших поэтических павлятниках…» Литературные вечера, 

на которых вдруг «густо пошел поэт», ощущаются главным героем как заведомая 

профанация эстетического чувства. Исключительным на одном из них стало внешне 

невыразительное, несходное с «победоносной чеканкой» иных ораторов выступление 

«вяло пробормотавшего свои стихи» Кончеева, сквозь принципиальную 

«антипубличность» которого прорывалась подлинная мелодия искусства: в его стихах 

«сама по себе жила такая музыка, в темном как будто стихе такая бездна смысла 

раскрывалась у ног, так верилось в звуки, и так изумительно было, что вот, из тех же 

слов, которые нанизывались всеми, вдруг возникало, лилось и ускользало, не утолив до 

конца жажды, какое-то непохожее на слова, не нуждающееся в словах, своеродное 

совершенство…»  

В одной из доверительных бесед с Годуновым-Чердынцевым Кончеев 

комментирует отказ говорить о своих стихах, выводить их в сферу не только 

публичного дискурса, но и собственной рефлексии. Подобно тому как рациональное 

осмысление читавшейся им с детства молитвы нарушило ее «какие-то 

невосстановимые чары», поэтическая ткань, по его убеждению, может «развратиться… 

словами и смыслом», а теоретизирование о стихах неминуемо приведет к утрате дара 

их сочинять. Для обоих авторов точкой пересечения приватной и публичной сфер 

творчества становится поэтика художественного приема, которая – на грани 

сознания и бессознательного – формируется в индивидуальном эстетическом опыте и 

выходит в пространство языка и культуры, возвышается над барьерами идеологий. 

Симптоматичен захватывающий собеседников обмен давно выношенными 

соображениями о «тайных слабостях» мастеров – от лесковских «забавных 

англицизмов», «особой интонации тургеневского многоточия и жеманного окончания 

глав» до «рассудочности и подчеркивания антитез» у Фета и «круглого следа от мокрой 

рюмки на садовом столе… в Карамазовых».  
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Без «сотворческого» проникновения в тайную жизнь приема непредставимо, по 

Набокову, читательское приближение к эстетической реальности. В этом смысле Зина 

Мерц, «одаренная гибчайшей памятью, которая как плющ обвивалась вокруг 

слышанного ею, она, повторением ей особенно понравившихся сочетаний слов, 

облагораживала их собственным тайным завоем», – действительно «входит в роман как 

один из немногих читателей Годунова-Чердынцева» [4, с.657]. Зининому вслушиванию 

в мелодию стиха, ее чуткости к «малейшей неуклюжести или туманности слова» 

противопоставлены «профессиональные» рассуждения о поэзии критиков, боязливо 

уклоняющихся от непосредственного «контакта» с разбираемыми текстами: если 

рецензия Линева на стихи Кончеева «простодушно» строилась на «межцитатных 

мостиках», превращающих стихи в бессмысленные «обрубки», то «ядовито-

пренебрежительный ―разнос»», учиненный Мортусом, принципиально оставался «без 

единого примера», поскольку книгу Кончеева «на самом деле Мортус не мог не 

прочесть с наслаждением, а потому выдержек избегал, чтобы не напортить себе 

несоответствием между тем, что он писал, и тем, о чем он писал». 

Для Годунова-Чердынцева выход из коллизии выбора между «полезными» 

заботами, светским, литературным общением – и «блаженным туманом» творчества, «в 

котором плыла его настоящая жизнь», соединяется с наблюдательным погружением в 

материю стиха, в «вопросы размера и метра» как в своей лирике, так и у иных поэтов. 

Его творческое становление ассоциируется не с умозрительными построениями, а с 

тем, как он «боролся с природной склонностью к ямбу», «волочился за 

трехдольником», пытался усвоить «мечтательную запинку блоковского ритма», 

увлеченно классифицировал рифмы, которые «сложились… в практическую систему 

несколько картотечного порядка. Они были распределены по семейкам, получались 

гнезда рифм, пейзажи рифм… прекрасно размеченная коллекция». И в то же время 

переживание творческого волнения, экстатические «вздувания и сокращения души» 

обнажали несостоятельность попыток ухватиться за «первые попавшиеся заезженные 

слова», и он «продолжал вращать эпитеты, налаживать рифму, не замечая разрыва, 

унижения, измены», как это происходит у «человека, рассказывающего свой сон». 

 «Закаляя мускулы музы», набоковский художник развивает в себе критическую 

зоркость к «проходным» словам, «словам-щелям», через которые невольно допускается 

«утечка поэзии». Проходя через неизбежный опыт «тяжелого отвращения» к стихам, он 

в интеллектуальном напряжении литературных штудий превозмогал пределы своего 

творческого «я», ощущал, как «Пушкин входил в его кровь», как он «питался 

Пушкиным, вдыхал Пушкина»; ставил стиховедческие эксперименты, когда «доводил 

прозрачность прозы до ямба и затем преодолевал его»; телесно испытывал, что «у 

пушкинского читателя увеличиваются легкие в объеме». Шутливая мистификация с 

тем, как в театре произошла случайная «встреча» с 60-летним Пушкиным, 

«пощаженным пулей рокового хлыща» и «вступившего в роскошную осень своего 

гения», выдает давние прозрения героя о «вненаходимости» творческой личности, 

лишь условно, по прихоти случая «вписанной» в реалии исторического времени.  

Ощущая себя в калейдоскопе меняющихся эпох, Годунов-Чердынцев «от прозы 

Пушкина… перешел к его жизни, так что вначале ритм пушкинского века мешался с 

ритмом жизни отца… ученые книги… лежали рядом со старыми русскими журналами, 

где он искал пушкинский отблеск». В повествовании об отце усилие личной памяти 

входит в контекст художественной реальности, которая объемлет собой и область 

научных разысканий, и неохватные пространства дальних экспедиций Константина 

Кирилловича, ибо, как признается Годунов-Чердынцев, им была понята 

«невозможность дать произрасти образам его странствий, не заразив их вторичной 
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поэзией, все больше удаляющейся от той, которую заложил в них живой опыт 

восприимчивых, знающих и целомудренных натуралистов». В этих воспоминаниях 

акцентируется эстетическая доминанта энтомологических исследований отца, его 

опыта проникновения в тайну протекания природных процессов. Отцовские рассказы о 

«невероятном художественном остроумии мимикрии», «об этих магических масках 

мимикрии», которая «словно придумана забавником-живописцем как раз ради умных 

глаз человека», оказываются созвучными интуиции Набокова и его героя-художника о 

таинственных «узорах судьбы», с которыми неустанно соперничает творимое 

человеком искусство.  

Оппозиция приватности и публичности творчества воплощается в судьбе отца и 

приобретает роковой отсвет: в последний раз он возвращался домой в июле 1912 г., 

начало войны в 1914 г. «воспринял как досадную помеху, становившуюся со временем 

все досаднее» и не вернулся из очередной экспедиции в годы революции – «когда 

крошились границы России и разъедалась ее внутренняя плоть». Воображаемое 

представление Годунова-Чердынцева о том, как отец «проходил… сквозь бурю 

крестьянской войны, как уклонялся от красных», приобретает онтологический смысл: 

«приватность» его научных занятий, незаурядного видения природной материи не 

распахивалась перед «публичным» полем исторических катаклизмов, не впускала в 

себя «запашок эпохи», поскольку для него «время было всегда другим»
2
, но 

размыкалась в беспредельность трансцендентного бытия, ибо, по убеждению сына, он 

«обладал особым знанием и находился в привилегированном положении относительно 

потустороннего мира» [1, с.389]. 

Антиномия приватности и публичности творчества проступает и в созданной 

Годуновым-Чердынцевым биографии Чернышевского. Познавая натуру художника 

через особенности его языка (а слог в юношеском дневнике Чернышевского 

метафорически воспринят так, «словно у человека руки были в столярном клее, и обе 

были левые»), он пародирует традиционный биографический дискурс, возводящий 

индивидуальные ритмы судьбы к закрепленным в коллективном сознании стереотипам: 

«Как неизменно отмечается в начале всех решительно писательских биографий, 

мальчик был пожирателем книг… биографы размечают евангельскими вехами его 

тернистый путь». Бытовой казус с чернилами, которые «были природной стихией 

Чернышевского» и которыми он «мазал трещины на обуви, когда не хватало ваксы», 

обнаруживает символическую значимость и подводит биографа к постижению 

фатальной и парадоксальной для «материалиста» отчужденности его «героя» от 

предметного мира, «плоти» бытия, которые подменяются идеологическими 

построениями, «страстью к наставлению». В противоположность отцу, творчество 

которого основывалось на попытках «расшифровать» загадочные «узоры» природного 

космоса, Чернышевский, «пренебрегая свойствами самой вещи», уединенно-приватным 

созерцанием, впадает в отвлеченную метафизику, воспринимает искусство «чем-то 

прикладным и подсобным», «глупейшую из грез он умел согнуть в логическую дугу», а 

потому в романе Набокова «взгляды Чернышевского оказываются развенчаны самой 

его «Жизнью», взятой художником в мстительные кавычки» [3, с.101]. 

«Образ задуманной книги» о Чернышевском вызревает у Годунова-Чердынцева 

на «узком хребте между своей правдой и карикатурой на нее», на болезненном 

пограничье между выстраданными догадками о тайне творчества, когда «вдруг – 

тронулось и побежало перо», – и едва ли не возведенными в канон мнимостями в 

                                                            

2 Выделено В.В.Набоковым. 
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истории русской эстетической и общественной мысли, могущество которых и 

обусловило поношение этой биографии за «глумление» над идеалами «русской 

общественности», «гуманитарной традицией русской литературы» и «ценностями, 

необходимыми душе»… Но, как замечает Кончеев, в краткой беседе давший искусный 

обзор стилевых приоритетов и уязвимостей этого текста, привычная субъектно-

объектная парадигма отношений художника с его адресатами есть не что иное, как 

мираж эстетического зрения, поскольку «настоящему писателю должно наплевать на 

всех читателей, кроме одного: будущего, – который, в свою очередь, лишь отражение 

автора во времени». 

Итоговыми штрихами к изображению парадоксов творческого процесса 

становятся в романе онейрические эпизоды пребывания героя «у последней заставы 

разума», «на грани сознания и сна», когда, выходя из-под диктата эмпирического 

опыта, он вращается посреди осколков прошлых и прорастающих зерен еще не 

написанных текстов, когда «словесный брак, блестя и звеня, вылез наружу», а 

творческое «я» стремилось угнаться за исчезающей «рябью рифмы», мысль 

«опускалась все ниже в ад аллигаторских аллитераций, в адские кооперативы слов…» 

Сцена в Груневальдском лесу запечатлела игру художника со своим множественным 

«я», побеждающим границы пространства и времени, причастным «духу» как будто 

поныне длящихся «отцовских странствий» и всему многоцветию взаимопроницаемых, 

зримых и незримых для него жизней: «Собственное же мое я, то, которое писало книги, 

любило слова, цвета, игру мысли, Россию, шоколад, Зину, – как-то разошлось и 

растворилось, силой света сначала опрозрачненное, затем приобщенное ко всему 

мрению летнего леса, с его атласистой хвоей и райски-зелеными листьями, с его 

муравьями, ползущими по преображенному, разноцветнейшему сукну пледа, с его 

птицами, запахами, горячим дыханием крапивы, плотским душком нагретой травы, с 

его небесной синевой, где высоко-высоко гремел самолет, как бы подернутый синей 

пылью, синей сущностью тверди: он был синеват, как влажна рыба в воде». 

Итак, балансирование между приватной и публичной сферами творчества 

составляет один из смысловых центров «Дара» В.Набокова как «романа о 

художнике». Сокровенная уединенность ассоциируется у главного героя с 

погружением в свободное от конечных «целей» созерцание бытия, в мир памяти, языка, 

игры слов, созвучий, рифм, мыслительных конструкций. Расширение «приватной» 

области творчества обнаруживает в художнике потребность во внутреннем 

собеседничестве с иными – близкими и враждебными ему сознаниями, со своим 

трансцендентным «я». При этом публичное пространство восприятия и обсуждения 

произведений искусства выведено в романе по преимуществу пародийно – как дискурс 

то «увеселительных», то «обстоятельных» рецензий, подмешивающих, по выражению 

Кончеева, «нестерпимый человеческий душок в область свободного мнения».  
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ФИЛЬМ КАК КУЛЬТУРНО-СЕМЕЙНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

Аннотация. В представленной статье рассматривается культурный и семейный феномен 

исторического фильма-эпопеи «Герои Шипки» (1954 ). Этот художественный и одновременно 

документальный фильм является неотъемлемой частью национального культурного наследия 

Болгарии и России. Фильм «Герои Шипки» – ценное фамильное наследие для автора статьи. 

Ключевые слова: кино, исторический фильм «Герои Шипки», советско-болгарский 
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MOVIE AS CULTURAL AND FAMILY PHENOMENON 

 
Abstract. In the paper the cultural and family phenomenon of the historical epic movie "Heroes 

of Shipka" (1954) is considered. This feature and documentary film is an integral part of the national 

cultural heritage of Bulgaria and Russia. The film "Heroes of Shipka" is a priceless family heritage for 

the author of the article. 

Keywords: cinema, historical film "Heroes of Shipka", Soviet-Bulgarian co-production, Russo-

Turkish War 1877– 1878, family memory, cultural heritage 

 

В мире искусства существуют явления, которые органично входят в систему 

произведений одной тематической и стилистической направленности. Празднование в 

марте 2018 г. 140-летия освобождения Болгарии от османского ига и окончания русско-

турецкой войны 1877-1878 гг. стало еще одним импульсом обращения к 

взаимосвязанным и в то же время разножанровым произведениям болгарского и 

русского искусства, объединенных этой тематикой. Среди многочисленных 

мероприятий, посвященных данным историческим событиям, можно выделить 

очередной показ по разным программам болгарского телевидения и в кинотеатрах 

страны, а также, скажем, в Третьяковской галерее в Москве художественного фильма 

«Герои Шипки» (1954 г.), созданного студиями «Ленфильм» и «София».  

Кинокартина «Герои Шипки» может быть охарактеризована как исторический 

фильм-эпопея [1]. В 1955 г. лента получила награду «Золотая пальмовая ветвь» в 

Каннах за режиссуру Сергея Васильева. Фильм стал популярным в разных странах. 

Только в Болгарии его посмотрело 5,5 миллионов зрителей. Фильм «Герои Шипки» 

стал знаменательным событием не только для его создателей и зрителей, но и для 

нашей семьи (об этом – ниже). 

В многомерном пространстве фильма освещаются поворотные события в истории 

Европы в 70-е годы ХІХ века. Апрельское восстание в Болгарии жестоко подавлено, 

тысячи человек были уничтожены отрядами башибузуков. Российский император 
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Александр ІІ – сомневающийся, нередко даже неуверенный в себе, как показано в 

фильме, - 12 апреля 1877 г. решается объявить войну Турции. В войне сталкиваются 

интересы не только, с одной стороны, Болгарии и России, и, с другой стороны, 

Османской империи. Важными геополитическими игроками выступают также Англия, 

Германия и Австрия.  

 

 
Рис. 1. Плакат фильма «Герои Шипки» 

(болгарскоязычная версия). 

Рис. 2. Плакат фильма «Герои Шипки» 

(русскоязычная версия). 

 

Одним из наиболее важных стратегических объектов в войне становится 

Шипкинский перевал, дорога через который связывает Северную и Южную Болгарию. 

В июле 1877 г. русская армия и болгарские ополченцы подошли к Шипке. Османский 

корпус Хулюсси-паши отступил. Кровопролитное сражение за Шипку продолжалось 

шесть дней. Оборона Шипкинского перевала стала одним из самых славных, но и 

самых горьких эпизодов военной истории. Перевал оказался под контролем русских и 

болгарских частей. Однако наступление через перевал было остановлено, поскольку 

несколько штурмов Плевны закончилось неудачами. Было принято решение о 

длительной обороне Шипки. Османская армия, подтянув 35-тысячное войско, 

готовилась взять реванш. 

 В соответствии с реальными событиями в фильме показаны не только успехи, но 

и неудачи русских генералов. Так, генерал Радецкий в определенный момент 

неправильно оценил обстановку и увел от Шипкинского перевала все резервы. Именно 

ему принадлежит дежурное донесение, которое приобрело тогда горько-иронический 

оттенок: «На Шипке все спокойно» [8]. 

 В фильме показаны основные этапы войны: форсирование Дуная у Зимницы, 

оборона Шипки, третий штурм Плевны, сражение при Шейново и др. Фильм снимался 
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в Болгарии на местах реальных исторических событий, что создает у зрителя особое 

ощущение причастности к эпохальным действиям.  

 Главное сражение этого периода произошло у села Шейново (в 5 км от 

Шипкинского перевала, сейчас это Старозагорская область Болгарии). Именно в этом 

месте, 77 лет спустя, был снят кульминационный момент кинофильма «Герои Шипки» - 

победа русских и болгарских войск над Османской империей. Основным результатом 

битвы было восстановление болгарской государственности после 500 лет чужеземного 

правления. 3 марта 1878 года в пригороде Константинополя Сан-Стефано (ныне 

Ешилькѐй) был подписан мирный договор, основным из условий которого и было 

воссоздание болгарского государства. Кроме того, Турция вынуждена была признать 

независимость Сербии, Объединѐнного Княжества Молдавии и Валахии (будущей 

Румынии) и Черногории. Полностью независимой Болгария стала в 1908 г. Каждый год 

3 марта в Болгарии отмечается День освобождения от османского ига. Это один из 

главных национальных праздников страны.  

 В фильме «Герои Шипки» демонстрируется широкий историко-политический 

контекст. Кадры фильма переносят нас то в Зимний дворец Петербурга, то в Германию, 

то в Англию. Через фильм «проходит» большое количество исторических персонажей. 

Безусловно, фильм отмечен и печатью времени его создания. Руководство боевыми 

действиями показано с господствующей в советской истории точкой зрения, согласно 

которой передовые военные деятели России противостоят бездарному высшему 

руководству [2]. 

 В съемочную группу фильма вошли известные мастера искусства. Автором 

сценария является Аркадий Первенцев, писатель-прозаик, фронтовой корреспондент. 

Режиссер Сергей Васильев большинство фильмов снимал со своим однофамильцем 

Георгием Васильевым под псевдонимом «Братья Васильевы». Самым известным 

фильмом, поставленным братьями Васильевыми, является «Чапаев». В 1946 г. Г. 

Васильев умер и «Героев Шипки» С. Васильев снимал уже сам. Фильм характеризует 

выдающаяся, новаторская для своего времени операторская работа. Оператором-

постановщиком картины является Михаил Кириллов, снимавший, в частности, такие 

картины, как «Большая жизнь», «Разные судьбы» и др. Кириллов был не только 

оператором, но и изобретателем в области операторской техники. Его изобретения 

позволили, в частности, снимать панорамные кадры с эффектом объемности 

изображения [6]. Один из композиторов фильма «Герои Шипки» – Николай Крюков, 

известный своей музыкой к фильмам «Броненосец «Потемкин», «Подкидыш» и др. 

Автором музыки к кинокартине «Герои Шипки» является также болгарский 

композитор, дирижер, создатель знаменитого болгарского ансамбля, который носит 

теперь его имя, Филип Кутев. 

 Отдельного внимания заслуживает актерская работа. В фильме снимались 

советские и болгарские актеры. Одну из центральных ролей – генерала Скобелева – 

играет звезда киноэкрана Евгений Самойлов, известный своим участием в фильмах 

«Сердца четырех», «В 6 часов вечера после войны» и др. Дети Евгения Самойлова – 

Татьяна Самойлова и Алексей Самойлов – также стали знаменитыми актерами. В роли 

солдата Ознобишина снялся актер Виктор Авдюшко. Иван Переверзев играет солдата 

Каторгина. В роли императора Александра ІІ – актер театра и кино Иван Кононенко. 

 В фильме подчеркнуто, что немалую роль в освобождении Болгарии сыграли 

кубанские казаки. Романтическим героем выступает казак Сашко Козырь (играет 

Георгий Юматов), влюбленный в болгарскую красавицу Йонку (Катя Чукова). Сашко 

Козырь родом из станицы Брюховецкая. Это поселение действительно было основано 
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украинскими казаками в 1794 г. Комические эпизоды сняты с участием актера 

искрометного таланта Константина Сорокина (казак Макар Лизюта).  

 Министра иностранных дел Горчакова (лицейского товарища А.С.Пушкина) 

сыграл актер необычной судьбы Николай Массалитинов. В 1907 г. К.С. Станиславский 

и В.И.Немирович-Данченко пригласили его работать во МХАТ. Во время гражданской 

войны в 1919 г. гастрольная группа, в которую входил Н. Массалитинов, оказалась 

отрезанной от Москвы. В результате актер оказался в эмиграции. С 1925 г. до своей 

смерти в 1961 г. Массалитинов жил и работал в Болгарии. Он стал известным не только 

русским, но и болгарским актером и режиссером. 

 

 
 

Рис.3. Кадр из фильма «Герои Шипки». В ролях: А.Горчаков – актер Н. Массалитинов, 

Александр II – актер И. Кононенко. 

 

 В фильме играет плеяда болгарских актеров. В роли ополченцев выступают 

Апостол Карамитев, Петко Карлуковски, Стефан Пейчев. Интересно, что роли султана 

Абдула Хамида и османских военачальников исполняют болгарские актеры Дако 

Даковски, Константин Кисимов, Енчо Тагаров, Георги Стаматов. В массовых сценах 

принимали участие тысячи солдат. 

 Фильм характеризуют не только масштабные, грандиозные батальные сцены, но 

и внимание к деталям. С большой любовью передан болгарский национальный колорит 

– костюмы, танцы, песни. И, конечно, прекрасные пейзажи. В то же время русские 

солдаты, форсируя перевал, поют народную песню «Эх, дубинушка, ухнем». Очень 

достоверно подобраны костюмы исторических лиц. Некоторые из них являются 

аутентичными костюмами, орденами, «позаимствованными» из запасников музеев, в 

том числе из Эрмитажа.  

 Необходимо также отметить речь персонажей (в русскоязычной версии фильма). 

Фразы императора и его ближайшего окружения – рафинированные, часто не 
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меняющиеся интонационно. Речь Александра ІІ характеризуется небольшим акцентом. 

Авторы фильма предполагали, что вследствие происхождения императора, а также по 

причине того, что он пользовался в общении не только русским, но и немецким, 

французским и польским языками, он мог говорить по-русски с акцентом. Персонажи-

болгары в основном говорят по-болгарски, и их язык органично воспринимается 

русскоязычным зрителем. Особый интерес вызывает речь казаков. У казака Сашка 

Козыря не только украинское имя и фамилия, он говорит с употреблением 

многочисленных украинизмов, например: Слухай, дядько, гарбузи у вас в Болгарії 

проізростают?; Ой, дівчино, та звідкиля ти взялася такая, га? Турки хотя и говорят 

по-русски, но с выразительным восточным акцентом. 

 Как было отмечено, фильм «Герои Шипки» сотнями взаимосвязей объединен не 

только с историческими событиями, архивными материалами, но и с явлениями 

культуры. Создатели кинокартины вдохновлялись произведениями художественной 

литературы и искусства. Отправным импульсом, повлиявшим на авторов фильма, стала 

ода гения болгарской литературы Ивана Вазова «Опълченците на Шипка», написанное 

11 августа 1877 г. Особенно проникновенными стали строки:  

 Боят се обръща на смърт и на щик, 

 героите наши като скали твърди 

 желязото срещат с железни си гърди 

 и фърлят се с песни в свирепата сеч, 

 като виждат харно, че умират веч… 

Автор сценария Аркадий Первенцев и режиссер Сергей Васильев ознакомились 

со стихотворением благодаря переводу известного поэта Владимира Луговского, 

кстати, тесно связанного с кино (автор слов для хора к кинофильму «Александр 

Невский» и др.), ср.: 

 Но герои наши, встав скалою твердой, 

 встретили железо мощной грудью гордой 

 и рванулись в сечу, отметая страх, 

 чтобы гибель встретить с песней на устах. 

 Важным источником вдохновения авторов фильма «Герои Шипки» стало 

творчество Василия Верещагина. Знаменитый художник в 1877 г. отправился на 

русско-турецкую войну и на основе увиденного написал целый ряд картин, 

объединенных под названием «Балканская серия». В. Верещагин участвовал в 

нескольких сражениях и получил тяжелое ранение. В фильме Верещагина, 

фиксирующего на полотне эпизоды войны, играет Владимир Леонов. В кинокартине 

использованы «цитаты» из картин Верещагина, в частности, «На Шипке все спокойно», 

«Шипка-Шейново, «Скобелев под Шипкой». Художники и операторы тщательно 

воссоздали не только сюжеты, но и цвет картин. Очевидно, автором сценария 

использовалась также книга воспоминаний В. Верещагина «На войне». Как и в своих 

реалистических картинах, Верещагин без прикрас рассказывает в ней не только о 

подвигах, но и о жестокости войны. Желая быть очевидцем исторических событий и 

при этом раскрывать в своих картинах правду о войне, в 1904 г. Василий Верещагин 

отправился на русско-японскую войну и погиб при взрыве на мине броненосца 

«Петропавловск» на внешнем рейде Порт-Артура. 

Среди фильмов, посвященных событиям 1877-1878 гг., можно назвать, например, 

«Апостолы», «Юлия Вревская», «Путь к Софии», «Институт благородных девиц», 

«Баязет» и др. [7]. Одним из наиболее популярных произведений современной русской 

литературы является роман «Турецкий гамбит» Б. Акунина, тематика которого также 

связана с этим историческим периодом. По мотивам романа снят ставший популярным 
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одноименный фильм. Сравнивая фильмы «Герои Шипки» и «Турецкий гамбит», можно 

провести между ними явные параллели, в частности, в изображении батальных сцен. 

Заложенная в фильме «Герои Шипки» традиция воссоздания видеоряда по картинам 

Верещагина был продолжена в кинокартине по роману Б. Акунина. Так, в «Турецком 

гамбите» «воссоздано» живописное полотно «Побежденные. Панихида».  

 

 
  

Рис.4. В.Верещагин. Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой (фрагмент). 

 

Творческие находки авторов «Героев Шипки» в отображении военных действий 

были развиты в знаменитом фильме С. Бондарчука «Война и мир», получившем в 1969 

г. премию «Оскар». Само словосочетание «герои Шипки» стало нарицательным. 

Именно так называется, например, книга, изданная в 1979 г. в серии «Жизнь 

замечательных людей».  

 Каждый год в Болгарии проводятся исторические реконструкции, посвященные 

событиям освобождения от османского ига. Визуализация реконструкций во многом 

базируется на эпизодах фильма «Герои Шипки». Можно приводить еще немало 

примеров историко-культурных реминсценций между фильмом «Герои Шипки» и 

произведениями болгарской и русской культуры. 

 С появлением интернета, канала youtube возможности обращения к кинофильмам 

разного времени резко возросли. Фильм «Герои Шипки» переведен на разные языки, 

статьи о нем существуют, в частности, в Википедии на русском, болгарском, польском, 

английском и других языках. Как оказалось, фильм интересен и сегодняшним зрителям. 

На многочисленных киносайтах они на разных языках обсуждают фильм, оставляя не 

только эмоциональные, но и очень точные аналитические комментарии.  

 Например, на сайте Кинопоиск [3] пользователь Танцор-34 пишет, что «Герои 

Шипки» - один из самых красивых батальных фильмов. Отмечается, что в кинокартине 

«очень хороший подбор типажей, что в массовке, что у актеров на главные роли. 

При богатом наборе реальных исторических персонажей удалось достичь хорошего 
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портретного сходства с оригиналами. Фильм разбирался ВИФе с точки зрения 

«пуговиц» и получил очень высокую оценку. Оружие, мундиры, даже то, как были 

построены укрепления, и используемые построения и тактика - все это получило очень 

высокую оценку. Просто обилие правильных деталей. Очень хорошо сыгран Скобелев. 

Мне очень нравится звук этого кино. От взрывов до того, как очень органично удалось 

вплести в повествование военную музыку, что оркестровую, что сигналы трубачей 

и барабанные дроби. Вроде бы это непременный атрибут батальных сцен, но сделать 

так почему-то удается редко». Короткий и четкий комментарий дал Krasimir Kostadinov 

на канале youtube: «НЕВЕРОЯТЕН ФИЛМ».  

 На польском сайте Filmweb [9] пользователь Ignacy K. пишет: «Jak na 55 to sceny 

batalistyczne sa całkiem nieźle zrobione, mundury dobrze oddane, broń także. Dla fanów 

militariów» («Как для 55 (1955 – год демонстрации фильма – комментарий М.Б.), 

баталистические сцены переданы очень неплохо, оружие также. Для фанатов 

милитари»). Пользователь Nill Onill на сайте megogo. net пишет: «Надо отдать должное 

режиссеру Сергею Васильеву и оператору Михаилу Кириллову, их по-настоящему 

талантливой работе. Благодаря этим мастерам кинематографа фильм получился 

зрелищным и масштабным». Восхищенный отзыв на сайтe IMDb [10] оставил 

fieldmarshall 1917: «Oh my God! I just watched this movie for a first time, and all I can say 

that it's truly great. Absolutely epic masterpiece» («Мой Бог! Я только что впервые увидел 

этот фильм, и все, что я могу сказать, - он действительно очень хороший. Настоящее 

эпическое произведение искусства»). 

 Наиболее горячее обсуждение фильма «Герои Шипки» развернулось на канале 

youtube и сайте kino-teatr.ru. Например, пользователь Игорюня на сайте kino-teatr.ru 

пишет: «Вот фильм так фильм! Какая потрясающая игра актеров! Какие батальные 

сцены! И это с учетом того, КОГДА снимался фильм!». Сергей Григорьев волнуется: 

«Когда завязываются отношения Сашко с болгаркой Ионкой, возникает вопрос: 

соединятся ли судьбы их воедино или нет? Сказать трудно – но память об их взаимной 

любви сохранится у них навсегда». Пользователь stabnoj из Москвы отмечает большое 

портретное сходство актеров с реальными историческими персонажами. Автор отзыва 

VNS считает, что «из немногочисленных кинопроизведений, затрагивающих тему 

войны 1877-1878 гг., этот фильм лучший». Встречаются и критические замечания. 

Пользователь Борис Нежданов из Санкт-Петербурга отмечает, что «по грандиозности 

батальных сцен, пожалуй, только «Война и мир» превосходит этот фильм. Иногда, 

правда, кажется очень пафосным, по актерской игре излишне театральным, но все 

равно хорош». Пламен Савов сделал запись 3.03.2018 г. Показательно, что в его 

эмоциональном комментарии встречается немало слов, написанных с большой буквы. 

Приведем цитату из этого сообщения: «За мен филмовата Епопея «Героите на Шипка» 

е Неделима от този ден и си остава Най-Хубавия филм на тази тема!» Отзывы зрителей 

о фильмах на кинофорумах в интернете являются новым культурным феноменом. 

 Фильм «Герои Шипки» стал важным событием для моей семьи. Роль императора 

Александра II сыграл мой родной прадед Иван Кононенко (1899-1987). Впечатления от 

съемок в Болгарии, которые продолжались около трех месяцев, Иван Кононенко 

хранил всю жизнь. После окончания съемок прадедушка дал развернутое 

радиоинтервью, текст которого сохранился. В частности, он сказал: «Сейчас, 

вспоминая свое пребывание на болгарской земле, не могу говорить без волнения о тех 

незабываемых встречах с болгарским народом, с его талантливыми актерами. Мы 

вместе работали с нашими коллегами-болгарами над фильмом, мы вместе отдыхали, 

мы вместе путешествовали по болгарской земле, знакомясь с жизнью братского 

славянского народа. Не было ни одного города, деревни, где бы нас, актеров, не 

http://www.filmweb.pl/user/IgnacyK
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встречали братья-болгары с хлебом, с лучшим в мире болгарским вином» [цит. по: 5, 

с.43). В этом интервью И. Кононенко вспоминает, что для съемок ему подобрали 

настоящие костюмы императора, которые полностью подошли ему по размеру. 

Особенно ценным был орден Андрея Первозванного со множеством драгоценных 

камней. И. Кононенко был актером Киевского драматического театра им. И. Франко, 

однако нередко играл в фильмах. Его фотографии были в фильмотеке, и режиссер 

Сергей Васильев вызвал Ивана Кононенко на пробы, поскольку он был очень похож на 

царя. У нас в семье сохранились фотопробы прадедушки к фильму «Герои Шипки».  

 

 
 

Рис. 5. Актер И.Кононенко в роли императора Александра II. Фотопроба к фильму 

«Герои Шипки». 

  

Участие моего прадеда в фильме «Герои Шипки», многочисленные сувениры, 

привезенные им из Болгарии и хранимые дома, дали своеобразный толчок интересу 

нашей семьи к этой стране. Все члены семьи, в том числе я, неоднократно были в 

Болгарии. Очень любим болгарскую культуру, язык, обычаи, кухню. С Болгарией нас 

связывает также общая вера. Мой дедушка Виталий Кононенко – доктор 

филологических наук, профессор, работает в Украине. Он написал о прадедушке книгу 

«Долi та ролi» («Судьбы и роли»), изданную в Киеве в 2010 г. [5]. Моя мама Ирина 

Кононенко – доктор филологических наук, преподает в Варшавском университете. 
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Ирина Кононенко исследует лексико-грамматические взаимосвязи разных славянских 

языков, в том числе и болгарского. Среди словарей в нашей домашней библиотеке – 

«Руско-български речник» Г. Бакалова 1953 года издания, привезенный прадедушкой 

из Болгарии. Иван Кононенко пользовался этим словарем при общении с болгарскими 

коллегами. А я благодаря фильму могу видеть, каким был мой прадед. 

Таким образом, кинокартина «Герои Шипки» стала и известным фильмом-

эпопеей, и частью жизни одной семьи. 
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РУССКИЕ ОЧЕВИДЦЫ О ТОМ, ЗА ЧТО СРАЖАЛИСЬ БОЛГАРЫ В 

БАЛКАНСКИХ ВОЙНАХ 1912-1913 ГГ.
1
 

 

Аннотация. Первая балканская война началась 26.IX.1912 и закончилась 17.V.1913 г. 

Четыре балканских государства сообща выступили в войне против Турции. Это были Болгария, 

Сербия, Греция и Черногория. Действия балканских союзников многим казались завершением 

«русского дела» по освобождению полуострова от власти османов. В российской прессе нашли 

место самые обширные обзоры побед болгарской армии. Автор тщательно анализирует, почему 

болгарские солдаты сражались так смело. 

Ключевые слова: Балканская война против Турции, действия балканских союзников, 

мотивация героизма болгарских солдат 

 

N.S. Gusev 

RUSSIAN WITNESSES ABOUT THE CAUSE FOR WHICH THE BULGARIANS 

FOUGHT IN THE BALKAN WARS 1912-1913 
 

Abstract. The first Balkan war began on 26.IX.1912 and ended on 17.V.1913. Four Balkan 

states jointly took the lead in the war against Turkey. They were Bulgaria, Serbia, Greece and 

Montenegro. The actions of the Balkan allies seemed to many to be the completion of the "Russian 

cause" for the liberation of the peninsula from the power of the Ottomans. The Russian press found the 

most extensive reviews of the victories of the Bulgarian army. The author carefully analyzes why the 

Bulgarian soldiers fought so boldly. 

Кeywords: Balkan war against Turkey, the actions of the Balkan allies, the motivation of the 

heroism of the Bulgarian soldiers 

 

Осенью 1912 г. Болгария, Сербия, Греция и Черногория сообща выступили в 

войне против Турции – началась Первая балканская война, горячо приветствовавшаяся 

в России. Действия балканских союзников многим казались завершением «русского 

дела» по освобождению полуострова от власти османов. Громкие победы над войсками 

султана вызвали в прессе обилие панегириков славянским солдатам и, прежде всего, 

болгарам. Воспевались не только их выучка и знания, но и та самоотверженность, с 

которой они шли в бой или переносили тяготы войны
1
.  

Подобное отношение к жизни и смерти рождало у современников вопрос: за что 

же болгары сражаются?  
                                                            

1 Статья написана при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

проект № 18-09-00346. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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При рассмотрении таких материй, как национальные идеалы, мотивация и т.п., 

обращение к внешнему взгляду весьма продуктивно, поскольку он не является 

зашоренным, он фиксирует не отрефлексированное восприятие, которое в описаниях 

участников событий зачастую осознанно или нет следует за официальной 

государственной пропагандой и сложившейся парадигмой. Исследование именно 

русских источников имеет ряд дополнительных преимуществ, поскольку, как уже 

отмечалось отечественными историками, «русский взгляд» на балканских славян, 

основанный на конфессиональной близости и схожести ценностей, проникал глубже, 

чем «европейский», которому было присуще постоянное осознание собственного 

превосходства
2
. 

В 1912–1913 гг. в Болгарии присутствовало значительное число военных 

корреспондентов
3
. Они наблюдали народ не из окна поезда, увидели не выставочного 

парадно-лубочного болгарина предъявляемого мировому общественному мнению, а 

реального жителя страны, постарались донести до читателя его подлинные мысли и 

переживания. К тому же, представители русской печати оказались в более выгодном 

положении, нежели их европейские коллеги, в силу отсутствия языкового барьера. 

Дополненная сведениями, поступавшими от русских добровольцев, 

корреспонденция сотрудников петербургских, московских и киевских газет дает 

возможность попытаться понять причины, по которым болгарский солдат шел 

безропотно на смерть и был готов перенести любые мучения. 

* * * 

Корреспондент журнала «Заветы» Ст. Вольский утверждал, что за время, 

прошедшее с освобождения страны в 1878 г., болгарин изменился мало. За одним 

исключением: «Он успел проникнуться национальной идеей. Он идет умирать, не 

задумываясь, он отдает в жертву ―Великой Болгарии» себя и своих детей»
4
. Что же 

подразумевал журналист под этим понятием?  

Традиционно программу болгарского национального объединения связывают с 

границами Сан-Стефанской Болгарии. Отчасти это объясняется восприятием этого 

договора в России, где отношение к нему чаще всего однозначно-категоричное и 

утрированное – православный царь освободил единокровный и единоверный народ, но 

коварный Запад, исходя из своих корыстных и циничных соображений, не позволил 

осуществить это в полной мере, тем самым прервав естественное развитие болгар и 

лишив Россию заслуженной победы. Эта точка зрения, восходящая к знаменитой речи 

И.С. Аксакова в московском Славянском благотворительном обществе, остается 

доминирующей и в наши дни – достаточно заглянуть в отечественные учебники 

истории. Тем не менее, в науке встречаются и иные суждения, например, оценки Н.С. 

Киняпиной и В.Н. Виноградова. 

В Болгарии день подписания этого документа (3 марта по григорианскому 

календарю) является государственным праздником, а саму Сан-Стефанскую Болгарию 

известный историк Ив. Илчев назвал даже «священной коровой болгарского 

патриотизма»
5
. Но насколько эта более поздняя оценка соответствовала 

умонастроениям болгар в период войн за национальное объединение? Имела ли она в 

каком-либо виде распространение и значение в 1912–1913 гг.? Русские очевидцы, 

находившиеся в стране в это время, зафиксировали следующие высказывания. 

Доброволец В.С. Везенков в Софии встретил болгарского газетчика, ему 

заявившего: «Довольно работал на себя! Теперь поработаю для наших македонских 

братьев (здесь и далее курсив наш. – Н.Г.)!.. Наконец-то пришел и этот день!»
6
. 

Русский офицер болгарского происхождения И.Г. Пехливанов писал, что «сознание 

необходимости ведения войны с Турцией за освобождение зарубежных братьев» 
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породило у населения интерес к военному делу
7
, и, следовательно, обусловило 

отношение к войне. Вторил им приват-доцент Санкт-Петербургского университета, 

будущий советский академик Н.С. Державин в просветительской брошюре, вышедшей 

сразу после Балканских войн: «Идея культурно-национально-политического 

объединения болгарского народа – вот та идея, которой Болгария обязана своим 

возрождением, своею политической свободой, успехами культурного развития, своими, 

наконец, блестящими победами»
8
. 

Как видим, во главу угла ставилось объединение народа, воссоединение 

разделенной нации, что было логически связано с присоединением территории 

проживания соплеменников: «Нужно быть в Болгарии, чтобы понять, что такое для 

каждого болгарина Македония», – констатировал доброволец капитан Самосеев
9
. В 

госпитале раненый болгарин говорил Л.Д. Троцкому: «Даст Бог, жив и здоров буду, 

опять пойду турок бить. Довольно им смердеть в Македонии»
10

.  

В то же время несколько лет назад автору этих строк попал дневник В. Коларова 

из личной библиотеки известного российского болгариста Р.П. Гришиной. В нем были 

подчеркнуты описания мотивации солдат, и регулярно на полях встречался вопрос: «А 

где же Македония?». Как же объяснить это противоречие? Дело в том, что в сознании 

самих болгар образ Македонии являлся производным от образа «братьев по ту сторону 

Рилы и Родоп». И в итоге Македония не имела четкой дефиниции, карты с 

очерченными границами. Как заметил болгарский исследователь Н. Кайчев, в 

армейском воспитании «Македония появлялась прежде всего как земля, населенная 

соплеменниками, братьями-болгарами»
11

. Однако в условиях Балкан определить 

пределы этой территории не представлялось возможным – слишком уж мозаичной 

выглядела этническая карта полуострова.  

Но неужели слова о Сан-Стефано вовсе не звучали? Вас.И. Немирович-Данченко 

вспоминал, как ночью у костра солдаты рассуждали о Берлинском конгрессе, Бисмарке 

и Сан-Стефанском договоре. «Вот в такие минуты, понимаешь, что это за великая 

мощь: хотя и четырех с половиною миллионный народ, но свободный, грамотный и 

вооруженный, несущий вслед за победою великие блага вольности и независимости 

рабству и угнетению», – выразил писатель свои впечатления от услышанного
12

. При 

большой склонности Вас.И. Немировича-Данченко к патетике солдатская беседа не 

привела его к рассуждениям о роли Сан-Стефано в мотивации болгарских воинов.  

От солдат и офицеров очевидцы не слышали сакрального словосочетания «Сан-

Стефанская Болгария», поскольку она в полном соответствии с буквой договора 19 

февраля (3 марта) 1878 г. не отвечала притязаниям страны в 1912–1913 гг. В границы, 

очерченные графом Н.П. Игнатьевым, входил Пирот, уже ставший сербским в 1878 г., 

за их пределами оставались Адрианополь с Демотикой и прочими населенными 

пунктами. О значимости этих территорий не с точки зрения стратегии и политики, а в 

связи с пониманием географии расселения соплеменников можно судить хотя бы по 

первой букве «О» в аббревиатуре «ВМОРО» – названии организации, ставившей своей 

целью объединение болгарских земель с применением любых, в том числе и 

террористических методов.  

Интересно сопоставление восприятия национального идеала с мотивацией сербов 

в то же время. Один из офицеров говорил Л.Д. Троцкому: «Когда солдаты вышли на 

Косово поле, очень воодушевились. Я удивился даже. Коссово, Грачаница – эти имена 

переходили из поколения в поколение, повторялись несчетно в песнях народных. 

Солдаты стали все спрашивать, скоро ли придем в Бакарно Гувно, – это под Прилепом. 

Оказывается, там была некогда крайняя граница старого сербского королевства»
13

. 
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Как отмечает отечественный историк М.В. Белов, базовая идеологическая модель 

в Сербии складывалась на протяжении XIX в. и была намечена в 1804 г. в ходе Первого 

сербского восстания, окончательно же оформилась в 1889 г. на мероприятиях, 

посвященных 500-летию Косовской битвы
14

. О ее восприятии и усвоении сербским 

обществом говорит тот факт, что в 1912 г. солдаты, освободившие Приштину, падали 

на легендарную землю и целовали ее
15

. Используя предложенное Б. Андерсоном 

понятие
16

, у сербов имелась символическая карта-логотип, изображение границ 

национального идеала, тиражируемое в сознании граждан. У болгар же национальный 

идеал, «Великая Болгария», как показано выше, заключался в воссоединении с 

Македонией и македонскими соплеменниками, но указать на границы, в которых это 

будет реализовано, никто не мог. Не способствовала этому и система школьного 

образования. Как отметил Н. Кайчев, в болгарских учебниках по истории в начале ХХ 

в. рассказ не был географически определен – «общая абстракция ―Болгария» или 

―болгары», пространственно затуманенная, без ясно очерченных границ». Но 

важнейшим ее компонентом являлась Македония, как часть общего прошлого
17

. 

Однако для населения точно указание на карте ее точных пределов представлялось 

трудной задачей. У болгар не оказалось под рукой такого четкого образца как границы 

царства Душана Сильного у сербов. В результате этого отсутствовал консенсус в 

принятии отправной точки для построения национального идеала . 

Болгарский исследователь Ст. Влахов-Мицов считает, что в этом на помощь 

болгарам пришли русские дипломаты, создавшие Сан-Стефанскую Болгарию, которой 

потребовалось не менее двух десятилетий, чтобы приобрести национальное звучание и 

«поступить» на болгарскую государственную службу
18

. Однако к 1912 г. из 

представления о Сан-Стефанских границах «выпали» многие территории, 

одновременно в них были включены новые территории. В итоге восприятие контуров 

Сан-Стефанской Болгарии во время Балканских войн уже значительно отличалось от 

того, что в действительности предполагалось дипломатами в 1878 г.  

По этой причине много говорилось о «продолжении русского дела на Балканах», 

«деле царя-освободителя», при чем еще до официального объявления войны. Летом 

1912 г. газета правящей партии «Мир» рассказывала о визитах деятелей русской 

культуры в начале июня на места боев за Плевну
19

, о юбилейных торжествах, 

посвященных боям за Шипку и Шейново и прошедших в 1902 г.
20

. В результате этих 

актов коммеморации солдаты и офицеры чувствовали себя продолжателями дела 

русских воинов, впоследствии зачастую сравнивали свои военные успехи с их 

победами
21

. О «деле царя-освободителя» Александра II также упоминал и царский 

манифест об объявлении войны, хотя и без уточнения, в чем же оно состояло.  

Размышляя о мотивации действий болгарского солдата, нельзя упускать из виду и 

такой ее компонент, как настроения мщения. 

8 (22) октября 1912 г. газета «Мир» напечатала стихотворение К. Христова 

«Убивай»:  

Желанный день настал,  

Началась борьба,  

Убивай! Наш черед!  

Выходи на дорогу! Вперед! 

Пять веков лютых мук – 

Ненавистных! Неслыханных! 

Убивай! Жалости не знай!
22

. 

И подобные настроения отмечали все очевидцы, в том числе военные 

корреспонденты. 
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«Говорят, нет ничего опаснее раба, расковавшего свои цепи и в остервенении 

вымещающего вековую злобу», – считал Н.И. Гасфельд
23

. Вторил ему Н.П. Мамонтов: 

«Страшна… месть освобожденного от пятивекового кошмара многострадального 

населения»
24

. «Народные песни, былины, предания Сербии и Болгарии проникнуты 

одним доминирующим мотивом: ненавистью к поработителю», – писал Ст. Вольский
25

. 

Болгары объясняли свои настроения Е.Н. Чирикову: «Наша война 

исключительная: сошлись два исконных врага... Ведь помимо исторической вражды, 

успевшей всосаться в плоть и кровь с материнским молоком, наши дети со школьной 

скамьи в течение долгих лет уже воспитывались на мечте об окончательном счете с 

вековечным врагом»
26

. И журналист на основе увиденного и услышанного пришел к 

выводу: «Вообще эту войну приличнее называть войной мести, чем идеализировать ее 

поэтическими эпитетами ―борьбы за освобождение братьев»»
27

. 

«Выпустив пар» в первых схватках, болгарские войска подошли к Чаталдже 

усталыми и обескровленными, а боевые действия весны 1913 г. оказались 

вялотекущими. Именно в это время стали поступать известия о притеснениях сербами 

болгарского населения Македонии, о чем официальная София сообщала не только 

своим гражданам, но и старалась информировать мировую общественность
28

. Белград 

начал настаивать на изменении условий раздела земель, ради которых болгарский 

солдат проливал кровь. И Вторая балканская война стала также войной мщения. 

Корреспондент В.Н. фон Дрейер, считавший, что «простому крестьянину, не 

зараженному, подобно горожанину, политикой, чужда и непонятна была эта 

надвигающаяся братоубийственная резня»
29

, ошибался – болгарина известили о новом 

«рабстве» македонских братьев. И он собирался мстить, но не только за насилие и 

жестокость над соплеменниками, а и за саму попытку сербов лишить его главной цели 

начатой в 1912 г. вооруженной борьбы с турками. И потому истощенные войска сумели 

найти силы для нового наступления, теперь уже на сербов, но надолго их не могло 

хватить.  

Военные поражения Болгарии, Бухарестский мирный договор стали «первой 

национальной катастрофой», и за упущенную и поруганную мечту о собирании нации в 

одном государстве болгары собирались в будущем расквитаться. В манифесте о 

демобилизации в 1913 г. царь Фердинанд открыто заявил, что «истощенные и 

уставшие, но не побежденные, мы должны свернуть свои славные знамена до лучших 

времен», и призвал своих подданных: «Рассказывайте вашим детям и внукам о 

доблести болгарского солдата и готовьте их к завершению однажды начатого вами 

славного дела»
30

. Поэт Л. Бобевски в то же время написал стихотворение «Союзники-

разбойники», которое композитор И. Скордев положил на маршевую музыку:  

Союзники-разбойники, 

Коварны, подлы, без стыда, 

Обобрали нас, ограбили 

Храм нашего Отечества! 

И план ваш сатанинский,  

Сброд подлый и завистливый, 

Помните, мы не простим 

И люто отомстим!
31

. 

Поэтому не удивительно, что приехавший после войны в Болгарию журналист 

В.В. Водовозов заметил, что, действительно, вся страна «дышит мыслью о реванше»
32

. 

И попытка его дать в 1915 г. лишь усугубит положение Болгарии.  

А причиной того, что за «первой национальной катастрофой» не могла не 

последовать вторая, стало не нарушение сан-стефанских границ. Сан-Стефанская 
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Болгария к тому времени стала символом, редуцированным до Македонии и мест 

проживания соплеменников. И Македония начиналась и заканчивалась там, где жили 

абстрактные братья-болгары. Воссоединение с ними и было тем самым храмом 

Отечества из стихотворения Л. Бобевского и идеей, за которую болгары были готовы 

проливать кровь в 1912–1913 гг.  
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БРАТ СЕ В НУЖДА ПОЗНАВА (РУСИЯ И ПРИЗНАВАНЕТО НА 

НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1908-1909 Г.) 
 

Анотация. На 22 септември 1908 г. едно събитие в България изненадва европейската 

общественост: провъзгласяването на българската независимост от княз Фердинанд в 

старопрестолния град Търново. Това предизвиква незабавната реакция на Турция, която 

поставя невъзможни за изпълнение финансови условия пред българката държава. В този твърде 

напрегнат момент нито една от западните велики сили не проявява каквото и да било желание 

да подаде ръка на България. Единствено Русия откликва подобаващо на отчаяния повик на 

изпадналата в дълбока беда България. Руската дипломация предприема активни действия, 

свеждайки исканата сума до 120 млн. лв. Но и тя е била далече извън възможностите на 

Княжеството. За да помогне Русия предприема и втора изключителна стъпка – изплаща 

поисканата от Цариград сума без да поставя каквито и да било предварително условия на 

българската държава.  

Ключови думи: Провъзгласяване на българската независимост, изключителната 

дипломатическа и финансова подкрепа на Русия 

 

M. Kumanov, D. Kostadinova 

A BROTHER IS KNOWN IN NEED (RUSSIA AND THE RECOGNITION OF 

THE INDEPENDENCE OF BULGARIA IN 1908-1909) 
 

Abstract. On September 22, 1908, an event in Bulgaria surprised the European public: the 

proclamation of Bulgarian independence by Prince Ferdinand in the old town of Veliko Tarnovo. This 

provoked an immediate reaction by Turkey, which placed imposing financial conditions on the 

Bulgarian state. At this very tense moment, none of the Western Great Powers showed any desire to 

give their hand to Bulgaria. Only Russia responds appropriately to the desperate call of Bulgaria in a 

deep trouble. Russian diplomacy takes active action, bringing the requested amount to 120 million. 

But it was far beyond the capabilities of the Principality. To help Russia take a second extraordinary 

step, it pays the sum demanded by Constantinople without laying down any preconditions for the 

Bulgarian state. 

Keywords: Proclaiming Bulgarian independence, exclusive diplomatic and financial support of 

Russia 
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Рис. 1. Момент от провъзгласяването на независимостта на България във Велико Търново, 22 

септември 1908 г. 

 

Тази година нашият народ отбеляза по подобаващ тържествен начин 140 – 

годишнината от своето освобождение от петвековното османско иго. Само броени 

месеци ни делят и от друго едно голямо важно историческо събитие – 110 години от 

провъзгласяването на независимостта на България, на което доскоро не се отдаваше 

значение у нас, тъй като бе смятано за един «маловажен» или по-скоро «формален» акт. 

Внимателното вглеждане във фактите обаче отрича по категоричен начин тази 

несправедлива оценка. Защото, без международното признаване на акта на 

независимостта, делото, започнато с Руско-турската война от 1877-1878 г. оставаше 

незавършено. България, след пет века робство, се появи отново на политическата карта 

на Европа. Друг въпрос е под каква форма се реализира това събитие. Отговорът е 

добре известен: държавата ни е орязана до неузнаваемост и лишена от правото на 

равноправен субект в международните й отношения с другите държави в Европа и 

света. 

Тъй като това събитие е добре познато не само на българската, но и на 

европейската общественост, тук ще се ограничим да припомним съвсем накратко как се 

стигна до унизителното положение, в което бе поставена България, без самата тя да има 

каквато и да било вина. Нещо повече. Присъдата й бе издадена без каквото и да било 

участие на нейни представители на Берлинския конгрес. 

Войната между Русия и Османската империя от 1877-1878 г. завършва с победа на 

руското оръжие и Високата порта е принудена да подпише последвалия мирен договор 

в Сан Стефано. В границите на освободената българска държава са включени всички 

територии от Мизия, Тракия и Македония, в които мнозинството от живеещо в тях 

християнско население е от български произход. С твърде малко различия 

териториалните граници на българската държава съвпадат с тези, които самата Висока 

порта бе очертала в известния султански ферман от 1870 г., с който се признава 

автокефалността на Българската църква спрямо Вселенската патриаршия. 

Това обстоятелство не попречва ни най-малко на западните велики сили да 

наложат на Русия да придаде на Санстефанския договор характер на «прелиминарен», 

т.е. предварителен акт, който тепърва да бъде признат и от тях. Това трябваше да стане 

на специално свикан форум, в който освен Русия и Османската империя да участват 

още Великобритания, Франция, Италия, Германия и Австро-Унгария. Така се стига до 

Берлинския конгрес от 1878 г. Още в първите му заседания проличава, че той съвсем 

няма за цел да ограничи своята работа само при разглеждането на Санстефанския 
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договор. Всяка от западните велики сили поставя на преден план постигането на свои 

конкретни цели. Великобритания се възползва от факта, че Османската империя е 

победена от Русия, за да я застави да й отстъпи остров Кипър. Франция и Италия 

подкрепят тази сделка. Единствено Австро-Унгария предявява искания за териториални 

претенции на Балканите, като налага поставянето на Босна и Херцеговина под нейно 

временно управление, съдбата на което да бъде решено окончателно в следващите 30 

години, т. е. до 1908 г. Искането на Хабсбургската династия става с подкрепата на 

Германия. За съдбата на България Бисмарк не дава и пет пари. 

Изтощена в икономическо и военно положение от току-що приключилата война, 

Русия няма никаква възможност да се противопостави на волята на другите велики 

сили. Българският народ обаче не иска по никакъв начин да се примири с това 

положение и се вдига на повсеместни протести, връхна точка на които е Кресненско-

Разложкото въстание от 1878-1879 г. Малко по-късно изразител на неговите чувства 

става Учредителното събрание във Велико Търново, свикано в началото на 1879 г. за 

изработване на Конституцията, по която да се управлява в бъдеще Българското 

княжество. Депутатите не искат по никакъв начин да пристъпят към работата, за която 

са призовани, преди да бъде разрешен «големия въпрос», т. е. обединението на 

българите в естествените им исторически граници. Ръководителят на Временното руско 

управление княз А. М. Дондуков-Корсаков полага големи усилия, за да склони 

народните предстаители да се откажат от заетата позиция и да пристъпят към 

възложената им конкретна задача. 

Разбира се, идеята за обединение на разпокъсаната българска държава не напусна 

българското общество. Така се стигна до Съединението на Източна Румелия с 

Княжество България, извършено на 6 септември 1885г. Това е акт, директно насочен 

против повеленията на Берлинския диктат от 1878 г. Въпреки това той се оказва 

успешен благодарение на позицията на Великобритания, която, за обща изненада на 

останалите западни велики сили, застава твърдо зад него. Позицията й не е 

продиктувана от каквито и да било симпатии към българите. (В София не са забравили, 

че именно тя носи най-голяма вина за разпокъсването на българската държава през 

1878 г. В Лондон съзнават добре, че една почти двойно повече уголемена българска 

държава рано или късно ще се превърне в по-сигурен постамент на руските планове за 

излаз на топло море.  

Действията на английската дипломация са улеснени от позицията на Русия. За 

голяма изненада на европейската общественост, тя се обявява против извършения акт 

от 6 септември 1886 г. в Пловдив и това дава повод на русофобските среди у нас и в 

чужбина десетилетия наред да алармират, че видите ли в Санкт Петербург се обявили 

срещу въжделената мечта на българския народ за националното му обединение. 

Фактите обаче показват нещо друго – Русия се обявява не против самото Съединение 

на двете български области. Тя просто не желае в Българското княжество повече да 

царува княз Александър І Батенберг, който още преди извършването на Съединението 

на Източна Румелия с Княжество България е загубил нейното доверие. Това открито е 

заявено лично от император Александър ІІІ пред българската делегация, пристигнала 

при него с молба да защити Съединението. Този факт обаче формално се пропуска от 

русофобските кръгове у нас и в чужбина с неприкрита цел – да се издълбае дълбока 

пропаст между българския народ и неговия освободител.   

Като събитие Съединението на Източна Румелия с Княжество България 

предизвиква голяма тревога в политическите среди на Австро-Унгария. При 

неуреденото положение на Босна и Херцеговина, допускането на руско влияние в 

България би застрашило твърде много позициите на официална Виена в този регион на 
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Европа, през който минава стремежа й за излаз на Егейско море. Затова тя предприема 

незабавни действия за осуетяване на съединистката акция на българите. За целта 

волитическия покер се вкарва Сърбия, която на свой ред реагира твърде остро на 

станалото Съединение, с което уж се нарушавало статуквото на Балканите, установено 

от Берлинския конгрес. Малко преди да почине крал Милан в интервю пред Владан 

Джорджевич, министър-председател на западната ни съседка в края на ХІХ в. и негов 

близък приятел, изрично посочва, че след Съединението, България би се превърнала в 

«смъртен враг» на Сърбия. Както едобре известно избухналата броени седмици след 

Съединението Сръбско-българска война завършва с пълен неуспех за западната ни 

съседка, която трябваше да бъде спасявана от пълен разгром с директната намеса на 

самата Австро-Унгария. 

За позицията на Австро-Унгария към България твърде показателно е нейното 

отношение към съдбата на българското население в Македония и Тракия след 

потушаването на двете въстания – Горноджумайското (от 1902 г.) и особено 

Илинденсксо-Преображенското ( от 1903 г.), когато се опитва да прокара някакви 

мижави реформи (пъдарската и мюрцщегската), с които по никакъв начин не се 

облекчаваше положението на българите. Поробените бнаши сънародници отвъд Рила и 

Родопите категорично ясно показват и доказват, че желаят не реформи, а свобода чрез 

присъединяване към Княжеството. От друга страна времето неумолимо тече и крайният 

срок за решаване съдбата на Босна и Херцеговина наближава стремително. 

Междувременно през лятото на 1908 г. българската и европейската общественост 

са изненадани от едно неочаквано събитие – избухването на Младотурската революция, 

подготвена от организацията «Единение и напредък». Прогласените от нея широки 

«права» за живеещите в империята народности без оглед на етническата им и верска 

принадлежност внасят не малък смут сред управляващите и в София и във Виена, дали 

този акт няма да попречи на техните въжделения – провъзгласяването на 

независимостта за България и анексирането на Босна Херцеговина от Австро-Унгария. 

По принцип осъществяването и на двата акта засяга директно повеленията на 

Берлинския договор от 1878 г. , което нито Дунавската, а още повече – нито малка 

България могат да си позволят би предизвикало незабавни ответни удари от другите 

велики държави. Очевидно е, че и в София и във Виена са осъзнавали, че трябва да 

предприемат някакви обходни стъпки, за да бъдат преодоляни предварително 

изпречилите им се твърде сложни политически препятствия. България не е имала кой 

знае какъв голям избор. Тя никога и при никакви обстоятелства не би получила 

подкрепа не само от нито една от съседните й страни, но и от другите европейски 

държави. Единственият й шанс е оставала Австро-Унгария, която упорито е търсела 

подход за решаването на въпроса за окончателната съдба на Босна и Херцеговина. 

Макар и една от великите сили по онова време Австро-Унгарската империя не е била в 

състояние да си позволи удоволствието да нанесе директен удар срещу решенията на 

Берлинския конгрес, под който стят подписите на всички велики сили. Във Виена 

реално са могли да разчитат единствено на подкрепата на Берлин. За Великобритания и 

Франция не може да става и дума, тъй като тези държави заедно с Русия съставляват 

гръбнака на противоположната групировка – Антантата. Италия, макар и съюзник на 

Австро-Унгария, дава открито да се разбере, че няма да се ангажира в подобна австро-

унгарска акция, от която тя не може да извлече никаква полза за себе си. Най-

категоричният отговор идва обаче от Русия, която е особено заинтересована от 

ненарушаването на установеното от Берлинския конгрес статукво на Балканите. За 

преодоляване на нейното противодействие барон Ерентал (министър на външните 

работи) проявява изключителните си ловки дипломатически качества - обещава на своя 
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руски колега подкрепата на Авсро-Унгарската империя за промяна на статута на 

Проливите в посока, която да осигури безпрепятствен излаз на Русия на Средиземно 

море. Впоследствие това се оказва истински дипломатически блъф от страна на Виена, 

тъй като въпросът за съдбата на Босфора и Дарданелите не би могъл да бъде решаван 

без съгласието и на останалите велики сили. 

Спечелила съгласието на Русия и имайки подкрепата на Германия, за Австро-

Унгария въпросът за съдбата на Босна и Херцеговина на практика се е считал за решен. 

Оставало да се намери само подходящия момент кога да се пристъпи към неговата 

реализация. В това отношение й помага самата Османска империя, без последната да си 

даде сметка за това. По вина на Високата порта в края на август 1908 г. избухва един 

дипломатически скандал между Османската империя и Княжество България (отказ да 

бъде поканен българския дипломатически агент на динето по повод годишнината от 

възшествието на султан Абдул Хамид ІІ на престола), от който София и Виена решават 

да се възползват незабавно. В началото на септември 1908 г. във връзка с избухналата 

стачка на работещите в Баронхиршовата железница, българското правителство 

национализира нейните жп линии, намиращи на територията на Княжеството. Княз 

Фердинанд, който по това време «случайно» се намира в Австро-Унгария, реагира 

повече формално, отколкото с намерение да потулва конфликта. 

Още не заглъхнали тези две събития и на 22 септември 1908 г. българската и 

европейската общественост са изненадани от провъзгласяването на българската 

независимост от княз Фердинанд в старопрестолния град Търново. Два дни след този 

акт последва и анексията на Босна и Херцеговина от Австро-Унгария.Този факт показва 

недвусмислената връзка между двете събития, въпреки че след години Александър 

Малинов (министър-председател на България през 1908 г.) лансира тезата, че между тях 

уж нямало нищо общо. Ние няма да се спираме повече на този въпрос, тъй като 

влизането в подробности би ни отклонило от задачата, която сме си поставили. 

За нас е по-важен фактът, че след анексирането на Босна и Херцеговина, Австро-

Унгария се дезинтересира напълно от по-нататъшната съдба на проблема за 

българската независимост. Тя изоставя в буквалния смисъл на думата България сама да 

се справя с неговото окончателно решение. Това обаче не се оказа никак лесна задача, 

тъй като за разлика от 1878 г., когато Османската империя се примирява със загубата на 

остров Крит, за разлика и от 1885 г., когато под натиска на Великобритания е 

принудена да се примири и със съединстката акция на българите, сега тя заема 

диаметрално противоположна позиция – категорично отказва да признае 

провъзгласената от българите независимост. И това не е никак случайно. Тъй като този 

акт я лишава от сюзеренните й права над малкото Българско княжество, които й са 

предоставени от споменатия Берлинския конгрес. Все пак, за да удовлетвори 

българското искане, Високата порта предявява искане за финансови компенсации, 

размерът на които изглеждат астрономически за възможностите на малка България. 

Всички опити, предприети в края на 1908 и началото на 1909 г. чрез специални емисари 

за преговори в Цариград, завършвали без резултат: без финансови компенсации 

българската независимост просто увисвала във въздуха. 

 Със своите повече от скромни финансови възможности, Българското княжество в 

никакъв случай не е било в състояние да удовлетвори претенциите на Османската 

империя. В този твърде напрегнат момент нито една от западните велики сили не 

изявява каквото и да било желание да подаде ръка на България. Единствената 

възможност била Русия. Тя откликва подобаващо на отчаяния повик на изпадналата в 

дълбока беда България. Руската дипломация предприема активни действия за да 

упражни своето влияние и застави султанското правителство да намали в значителна 
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степен първоначалния размер на исканите от България финансови компенсации, 

свеждайки ги до 120 млн. лв. Но и тази сума е била далече извън възможностите на 

Княжеството. При това положение, за да му помогне, Русия предприема и втората 

изключителна стъпка – тя да изплати поисканата от Цариград сума. Това става след 

като в Санкт Петербург предлагат на Високата порта тази сума да бъде приспадната от 

финансовата контрибуция, наложена на Османската империя по силата на 

Санстефанския договор от 1878 г. Това предложение е прието в Цариград, с което на 

практика се отстранява голямата пречка за решаването на българския проблем. 

Въпреки това не Османската империя, а Русия първа признава официално 

независимостта на България. Това става с изпратената специална телеграма от 

император Николай ІІ в началото на април 1909 г. до българския владетел Фердинанд, 

(вече самопровъзгласил се от княз за цар на българите), известявайки го за взетото в 

Санкт Петербург решение След това актът на независимостта е признат и от 

владетелите останалите велики сили. Последна го признава Османската империя. 

Актът на независимостта на България има повече значение от международна 

гледна точка,тъй като във вътрешнополитически план Княжеството на практика 

функционира като независима държава – т.е. има своя конституция, свой държавен 

глава, свое правителство, своя армия, съдебна власт и пр. Сюзеренитетът на Високата 

порта се чувства единствено в отношенията на Княжеството с другите държави. Но и в 

това отношение той е твърде незначителен (проявява се само веднъж - при подписване 

на мирния договор на България със Сърбия след злополучната за нея война от 1885 г.) . 

Най-важният резултат от международното признаване на акта на независимостта 

на България е , че тя вече се превръща в равноправен субект в международните си 

отношения. Външен израз на това се дава с изравняването на ранга на 

дипломатическите й представители в чужбина с този на европейските дипломати. По-

важен обаче е другият факт, че от този момент тя получава възможност самостоятелно 

да урежда своята съдба както във вътрешен, така и в международен план.  

 Признаването на българската независимост довежда до окончателния край на 

историческото делото, започнало през 1877-1878 г. И ако трябва да се благодари на 

някого най-много за него, това е Русия. Още повече, че тя не поставя никакви 

педварителни условия пред България за този свой акт, което го прави още по-значим. 

Безкористната помощ на Русия за признаването на българската независимост е един от 

най-светлите моменти в българо-руските отношения в новата ни история, който 

потвърждава истинността на народната ни поговорка - «брат се в нужда познава»! 
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Abstract. Different models of teaching Russian as a foreign language are considered in the 

article. As the main direction of education, intercultural education is promoted and the goals, content, 

units and means of intercultural education are singled out. The article focuses on teaching Russian as a 

second (third) foreign language and teaching Russian in a Slavic audience. 
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В настоящее время статус русского языка в мировом коммуникативном 

пространстве изменился.  

Сегодня русский язык внутри и за пределами России обладает различными 

образовательными статусами:  

 русский язык как родной в России;  

 русский язык как родной, в странах СНГ;  

 русский язык как неродной в России (Татарстан, Башкортостан и т.д.);  

 русский язык как неродной в странах СНГ;  

 русский язык как иностранный в России (для иностранцев из дальнего 

зарубежья –русский как второй язык);  

 русский язык как второй (третий) иностранный в странах дальнего 

зарубежья  

 русский язык в славянской аудитории 

 русский язык как семейный (билингвальные семьи в странах дальнего 

зарубежья).  

Для каждого из этих образовательных статусов языка характерны 

культурологические и методические особенности, поэтому их содержательная сторона 

имеет существенные различия.  

Поэтому на современном этапе можно выделить 4 вида методик преподавания 

русского языка: 
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1. Методику преподавания русского языка как второго (третьего) 

иностранного  

2. Методику преподавания русского языка как второго  

3. Методику преподавания русского языка в славянской аудитории 

4. Методику преподавания русского языка как «семейного»  

5. Методику преподавания русского языка как родного  

 

I. Представляется целесообразным на современном этапе опираться в 

системе преподавания русского языка на межкультурное образование, выделив в 

качестве его цели подготовку к контакту с другой культурой, адекватному поведению в 

условиях этой культуры, т.е. формирование межкультурной компетенции личности, в 

результате чего достигается взаимопонимание в процессе межкультурного диалога.  

Поэтому систему межкультурного образования средствами РКИ можно 

представить следующим образом: 

 Цель межкультурного образования: подготовка к контакту с другой культурой, 

адекватному поведению в условиях чужой культуры, т.е. формирование 

межкультурной компетенции личности, в результате чего достигается 

взаимопонимание в процессе межкультурного диалога.  

 Содержание межкультурного образования: факты культуры страны изучаемого 

языка в сравнении с родной. 

 Единицы образования: релевантные для межкультурного контакта тексты-

дискурсы - «связные тексты в совокупности с экстралингвистическими – 

прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами» 

(Арутюнова, 200, 136-137) 

 Средства образования: национальные варианты межкультурных учебников и 

мультимедийных средств (учебных комплексов), разработанные представителями 

контактирующих культур. 

Именно межкультурное образование будет пронизывать три первых вида 

выделенных методик. 

 

II. С начала 90-х годов русский язык перестал быть обязательным для 

изучения в качестве первого иностранного языка в Восточной Европе, а в Западной 

Европе он всегда изучался в качестве второго или третьего иностранного. 

Практически сейчас он везде изучается как второй или третий иностранный при 

первом, как правило, английском или немецком в Европе и испанском или 

французском в Америке. Однако методика РКИ этого изменившегося факта не 

учитывает и продолжает развиваться как методика обучения русскому языку как 

первому иностранному, рассматривая обучающихся как tabula rasa в иностранном 

языке. В этом плане межкультурное образование средствами русского языка как 

второго, а чаще - третьего иностранного должно иметь последовательную ориентацию 

на языковой, учебный и межкультурный опыт обучающихся и учитывать стратегии 

устного и письменного общения, полученные ими в процессе изучения первого 

(второго) иностранного языка и культуры его носителя или, если это имело место, в 

процессе межкультурного образования средствами первого (второго) иностранного 

языка. Это в значительной мере интенсифицирует и оптимизирует учебный процесс и 

сокращает сроки изучения языка. Следовательно, необходимо и новое поколение 

учебников по русскому языку как второму или третьему иностранному. 

III. Русский и славянские языки, относясь к одной группе языков, имеют 

много общего: в области словаря и словоупотребления, в структуре предложения, 
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использование видов глагола и др. Все это может служить опорой при овладении 

русским языком в славянской аудитории, особенно в самом начале обучения. 

Русский язык, как один из славянских, входит в единый пласт славянских 

культур, поэтому при обучении русскому языку в славянской аудитории особенно 

актуальна модель «язык через культуру и культура через язык», которая является 

основой для вовлечения учащихся в межкультурный диалог и усвоения ими 

необходимой лексики.  

Наличие у учащихся значительного потенциального словарного запаса (слова 

родного языка, имеющие сходство с русскими, прямые заимствования из родного 

языка, интернационализмы) облегчает процесс обучения чтению и пониманию 

читаемого на основе процессов узнавания и идентификации и способствует более 

быстрому овладению русской лексикой. 

 Более быстрое продвижение учащихся в области чтения на основе 

вышесказанного способствует более быстрому развитию социокультурной компе-

тенции как важной составляющей целей образования. 

При овладении всеми языковыми средствами, включая грамматические, а также 

при продуцировании и рецепировании фаза ориентировки при обучении русскому 

языку может быть также сокращена и в значительной степени может осуществляться 

обучаемым самостоятельно, если его целенаправленно к этому побуждать (например, с 

помощью заданий типа «Выведи правило»). Здесь налицо двойной выигрыш. С одной 

стороны, это способствует интеллектуальному развитию школьников, с другой — 

позволяет несколько редуцировать систему упражнений, т.е. делать ее не столь 

градуированной, как при обучении русскому языку не в славянской аудитории. Это так-

же делает процесс обазования более экономным. 

Учащиеся с родным славянским языком: 

1. Для них особенно актуален принцип коммуникативности, так как 

запоминать вербальную информацию им помогает еѐ смысловая организация  

2. Могут работать сразу с аутентичными текстами, понять которые им 

помогает интуиция 

3. Могут воспринимать информацию целостно, поэтому слова могут 

вводиться в контекстных связях 

4. Они не нуждаются в словесном толковании правила: могут 

сформулировать его сами, опираясь на пример или схему  

5. Для них не обязательно поэтапное углублѐнное изучение грамматики и 

лексики, т.к. 

 они быстрее устанавливают связи на стадии восприятия и закрепления и не 

нуждаются в таком количестве тренировочных упражнений, которое обычно 

необходимо учащимся неславянской аудитории 

 они могут непосредственно переходить к продуцированию, минуя стадию 

репродукции, поэтому уже на стадии тренировки они успешно выполняют упражнения 

продуктивного характера 

Следовательно, необходима разработка специальной методики преподавания 

русского языка как иностранного в славянской аудитории. 

IV. В последнее десятилетие методика РКИ столкнулась ещѐ с одной, 

совершенно новой для неѐ проблемой: преподавание русского языка детям 

российских соотечественников за рубежом. 

Дело в том, что эти дети не являются чисто русскоязычными, т.к. со 

сверстниками, а в двуязычных семьях - и с одним из родителей, они общаются на языке 

страны проживания, который в этом случае преобладает в их общении. Для них 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/2 

 

52 

русский язык фактически перестал быть родным, но в то же время и не стал 

иностранным. 

Если в России ребѐнок поступает в школу со словарным запасом в 5-7 тысяч 

русских слов, то за границей его словарь к этому периоду не превышает 400-500 слов. 

Поэтому для обучения этих детей не срабатывает методика преподавания русского 

языка как родного или как иностранного. Необходима специальная методика «русского 

как семейного». 

Значит, и преподавателям русского языка как родного или русского как 

иностранного очень сложно преподавать «русский как семейный». Для этого нужна 

специальная подготовка. 

Не годятся для обучения таких детей и учебники для детей с родным русским 

языком или учебники русского языка для иностранцев, изданные в России, какими бы 

красочными они ни были. Необходимы национально ориентированные учебники для 

детей из смешанных семей, проживающих в данной конкретной стране, учитывающие 

особенности культуры России и страны проживания. 

V. В связи с вышеизложенным, коммуникативный подход в изучении 

русского языка на современном этапе требует ряда дополнений, а именно: 

 расширение границ иммерсионного обучения, в ходе которого изучаемый 

иностранный язык используется как язык обучения на нѐм других предметов школьной 

программы, прежде всего таких, как естествознание, география, экономика, спорт и др. 

Появилась сеть европейских билингвальных школ, которая всѐ больше и активней 

расширяется; 

 как известно, для продуктивного усвоения ИЯ с целью последующего общения 

на нѐм требуется довольно много времени. В качестве альтернативы предлагается 

модель рецептивного усвоения ИЯ, при которой каждый из участников общения 

говорит (пишет) на своѐм родном языке, но понимает своего партнѐра, также 

говорящего (пишущего) на своѐм родном языке.  

Одной из таких моделей является модель одновременного изучения 

близкородственных языков (EUROM -Projekt: испанский, итальянский, французский), а 

также модель "языков", в ходе которой выявляются общие моменты во всех 

европейских языках и язык изучается как средство усвоения знаний и языковой 

компонент присутствует при изучении всех предметов школьной программы  

Разработка модели рецептивного усвоения ИЯ позволит достичь многоязычия в 

относительно короткие сроки. Поэтому раннее обучение ИЯ, в котором В Восточной 

Европе имеется большой опыт (а Западная Европа только приступает к нему в качестве 

эксперимента), должно бьггь использовано не для удлинения сроков обучения одному 

языку, а для предоставления возможности изучения второго и третьего ИЯ (а по 

данным психологов через 4 года изучения одного ИЯ наступает утомляемость и 

пропадает интерес к нему). Следовательно, если первый ИЯ начинается с 1 класса, то 

второй - может начинаться в 5-ом, а третий - в 10-ом. При этом 3-7-летние дети лучше 

всего сразу усваивают фонетическую систему нового для них языка, 8-9-летние - 

морфологическую, а более старшие школьники - лексическую и синтаксическую 

системы. Более старшие школьники быстрее изучают иностранный язык, чем их 

младшие братья и сестры, которые и быстрее забывают изученное. Так, школьники, 

начавшие изучать французский язык в школьных условиях с 12 лет и получившие 1400 

часов языка, достигли того же уровня во владении языком, что и дети, начавшие его 

изучать с 5 лет и получившие 4000 часов. Взрослые же обладают значительным 

преимуществом по сравнению с детьми любого возраста в усвоении морфолого-
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синтаксической системы языка и испытывают трудности при усвоении его 

фонетической системы. 

Эти данные разрушают наши представления о преимуществе более раннего 

обучения иностранному языку в школьных условиях - вне страны языка / в западной 

методике в настоящее время в связи с этими данными чѐтко различаются понятия 

"иностранный язык" (язык, изучаемый вне страны данного языка) и "второй язык" 

(язык, изучаемый в стране данного языка) /. Приведѐнные факты могут представить 

несомненный интерес для разработки методик обучения детей разного возраста и 

взрослых, в том числе и второму иностранному языку. 

 в связи со всеобщей европеизацией и глобализацией экономики увеличивается 

роль языков специальности (экономический русский, медицинский испанский и т.д.), 

основа которых должна закладываться уже в школе. В связи с этим необходимы 

исследования по определению потребностей различных профессиональных групп 

обучающихся; 

  увеличение роли общеучебных умений и навыков в связи с задачами 

непрерывного образования, в том числе, и при изучении иностранных языков, а также 

выбор различных стратегий обучения в зависимости от психо-физиологического типа 

обучающегося. При этом увеличивается роль интерактивных форм обучения, в 

частности, ТАНДЕМа, а следовательно, языковых межкультурных обменов; 

  увеличение роли мультимедиальных средств обучения в ходе 

самостоятельной работы учащихся: использование новейших информационных 

технологий, напр., вынос этапа тренировки фонетики, лексики, грамматики в 

компьютерные классы, использование аутентичных материалов из интернета и т.п.; 

 задача объективизации и стандартизации контроля обученности учащихся с 

помощью различных аутентичных тестов, моделирующих их будущую деятельность 

общения на иностранном языке; при этом контроль уровня коммуникативной 

компетенции обучающихся часто происходит за пределами данного учебного 

заведения (сертификаты ЕС, модули, языковые портфели, интернет и т.д.); 

 в связи с задачей формирования межкультурной компетенции значительно 

возрастает роль и место родного языка и родной культуры при изучении 

иностранного. 

 

Суммируя всѐ вышеизложенное, в качестве ближайших неотложных задач 

методики РКИ можно выделить следующие: 

1. Разработка современной технологии межкультурного образования 

средствами русского языка, как второго или третьего иностранного и специальной 

методики преподавания семейного русского языка и методики преподавания 

русского языка в славянской аудитории как аспекта русской культуры  

2. Разработка теории современного межкультурного учебника и 

мультимедийных средств по русскому языку как второму или третьему 

иностранному и межкультурного учебника по русскому языку как семейному для 

детей соотечественников за рубежом 

3. Подготовка преподавателей «русского языка как семейного» 
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Е.В. Аликина 

ИНТЕГРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ ПЕДАГОГИКИ ПЕРЕВОДА 
 

Аннотация. Статья посвящена авторской концепции педагогики перевода, которая 

приобретает статус самостоятельной науки, наряду с дидактикой и методикой обучения 

переводу. Особое внимание уделяется проблеме подготовки специалистов в области устного 

последовательного перевода. Цель статьи состоит в информировании научного 

педагогического и переводческого сообщества в разработке дисциплины «педагогика 

перевода» как междисциплинарного направления исследований. В основу концепции положена 

разработанная автором статьи переводческая семантография, которая прошла апробацию во 

многих российских вузах, и которая включена в план подготовки переводчиков в Пермском 

национальном исследовательском политехническом университете. Переводческая 

семантография выступает как способ создания переводчиком собственной программы 

порождения текста перевода.  

Ключевые слова: педагогика перевода, переводческая семантография, устный 

последовательный перевод, программа порождения текста перевода, запись при устном 

переводе. 

 

E.V. Alikina 

INTEGRATIVE INTERPRETING TRAINING METHODOLOGY IN THE 

STRUCTURE OF TRANSLATION PEDAGOGY 

 
Abstract. The article describes the author’s conception of translation pedagogy that becomes an 

autonomous discipline functioning together with didactics and methodology of interpretation. The 

author pays a particular attention to the problem of specialists’ training for consecutive interpretation. 

The object of the article is to inform academic pedagogical and translation communities about 

developing of discipline "Pedagogy of Translation" as a cross-disciplinary research area. The base of 

the conception is interpretation semantography developed by the author that was approved by number 

of Russian universities. It is included also in curriculum of interpreters’ training in Perm National 

Research Polytechnic University. It serves as a mode of individual program of translation text 

produced by interpreter.  

Keywords: translation pedagogy, interpreter’s semantography, consecutive interpretation, 

program of translation text producing, note taking while interpreting.  

 

В статье речь пойдет об авторской концепции интегративного обучения устному 

переводу, включающей в себя два компонента: теоретический и собственно 

методический. Теоретический компонент образован тремя уровнями анализа: идейным, 

содержательным и уровнем теоретического моделирования. Методический компонент 

содержит три блока: содержательно-целевой, организационно-процессуальный и 

результативно-оценочный. 

Охарактеризуем кратко каждый компонент нашей концепции. 
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Идейный уровень разрабатываемой нами концепции соотносится со 

стратегической целью исследования, ориентированной на выбор адекватного и 

конструктивного инструментального средства, обеспечивающего эффективную 

профессионализацию языковой личности переводчика. В основу выбранной нами 

стратегии положен принцип доминантной трудности, который предполагает, что 

«овладение переводческой деятельностью осуществляется через обучение 

преодолению ведущей трудности того или иного вида перевода. В устном 

последовательном переводе в качестве доминанты выступает большой объем 

однократно поступающей информации» [1, c.78-79]. В качестве основного средства 

преодоления доминантной трудности выступает переводческая семантография, 

трактуемая нами как вид профессиональной письменной фиксации информации в 

процессе восприятия, осмысления и понимания длительного отрезка устной речи с 

целью порождения равноценного по точности и полноте сообщения на языке перевода. 

Именно переводческая семантография является интегративным базисом методики 

обучения устной переводческой деятельности. 

Содержательный уровень концепции обусловлен совокупностью принципов 

построения методической систему обучения устному переводу. В качестве ведущих 

выступают принципы междисциплинарности, мультимодальности, педагогической 

целесообразности, профессиональной направленности. Так, например, принцип 

профессиональной направленности опирается на компетентностный и личностно-

деятельностный подходы, синтезируя профессиональные и личностные качества 

устного переводчика. 

На уровне моделирования нами были разработаны следующие модели: 

концептуальная модель обучения устной переводческой деятельности, 

пространственно-временная модель обучения устной переводческой деятельности, 

модель многоаспектной методической интеграции. 

Переходим к методическому компоненту концепции. 

Содержательно-целевой блок составляют цели и содержание обучения. Например, 

на довузовском этапе глобальной целью является обеспечения информированности и 

мотивированности будущих студентов переводческих факультетов.  

Организационно-процессуальный блок соотносится с с закономерностями 

организации обучения устной переводческой деятельности. 

Результативно-оценочный блок соотносится с критериями оценки устного 

перевода, что позволило нам выявить и описать четыре критерия: когнитивный, 

деятельностный, личностный, дискурсивный. Поясним в качестве примера содержание 

дискурсивного критерия. Он используется для определения «степени соответствия 

профессионального речевого и неречевого поведения к различным обстоятельствам 

коммуникативных ситуаций и дискурсивных событий» [1, c.95]. 

Так в общих чертах выглядит концепция педагогики перевода, нацеленная на 

профессиональное обучение переводчиков. 

В связи с тем, что интегративной основой педагогики перевода, в частности, 

процесса формирования языковой личности переводчика, специалиста в области 

устного последовательного перевода, является, как мы уже отмечали, обучение 

переводческой семантографии, остановимся на некоторых положениях, касающихся 

данного направления. 

Поясним, что данная концепция изложена в учебном пособии, рекомендованном 

для академического бакалавриата «Переводческая семантография: запись при устном 

переводе». 
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Впервые термин «семантография» употребил Ч. Блисс в 1956г. для обозначения 

изобретенной им универсальной системы символов. 

В своих исследованиях мы применили данный термин к переводческой 

деятельности и ввели понятие переводческой семантографии, понимая ее как 

«аналитико-синтетический процесс ментальной обработки и записи информации в 

процессе устного последовательного перевода» [1, c.13].  

Становление переводческой семантографии имеет длинную историю, 

восходящую к 30-м годам прошлого века, что связано с работой Лиги Наций. Первыми 

учеными-переводчиками в этом направлении были Ж. Эребер и Ж.Ф Розан. 

Отечественный исследователь Р.К. Миньяр-Белоручев разработал на основе их 

исследований собственную систему записи. В 80-х годах прошлого века представители 

интерпретативной теории перевода Д. Селескович и М. Ледерер продолжили традиции 

изучения переводческой записи. 

 В наших работах мы представили технику переводческой семантографии, а также 

систему упражнений по овладению переводческой семантографией. Материал для 

анализа представлен на трех языках: русском, английском, французском.  

Переводческая запись приобретает в нашей работе концептуальный характер, т.к. 

она нацелена на запись смысла и на создание переводчиком собственной программы 

порождения текста перевода.  

В настоящее время на кафедре иностранных языков, лингвистики и перевода 

Пермского национального исследовательского политехнического университета 

читается специальный курс для студентов, основанный на данной технологии 

обучения. При сдаче государственных экзаменов бакалавра лингвистики проверяется 

уровень владения переводческой семантографией. Кроме того, во многих российских 

вузах переводческая семантография прошла апробацию и внедрена в учебный процесс. 

Следует подчеркнуть, что само понятие педагогики перевода пока не вошло в 

научный педагогический дискурс. Но мы убеждены в том, что данное направление 

должно развиваться, т.к. подготовка будущих переводчиков требует разработки и 

внедрения новых технологий, постоянного совершенствования существующих 

технологий, обеспечивающих формирование профессиональных переводческих 

компетенций активной мыслящей языковой личности переводчика.  
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Л.В. Кушнина 

СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПЕРЕВОДЕ 
 

Аннотация. В статье обсуждается проблема динамики субъектно-объектных отношений 

при переводе. Методологическим основанием исследования являются две концепции: 

переводческое пространство как синергетическая модель перевода и эпистемическая ситуация 

как экстралингвистическая смысловая модель содержания текста. Переводчик анализирует 

эксплицитные и имплицитные, текстоцентрические и субъектоцентрические смыслы текста, 

формируемые в переводческом пространстве, а также компоненты эпистемической ситуации, 

которые относятся либо к объектным, либо к субъектным компонентам. Динамика и синергия 

смыслов, раскрывающих субъектно-объектные взаимодействия, приводит к порождению 

гармоничного текста перевода, что обусловливает взаимопонимание автора и реципиентов, 

принадлежащих различным лингвокультурам. 

Ключевые слова: переводческое пространство, эпистемическая ситуация, смысл, 

имплицитные смыслы, эксплицитные смыслы, гармоничный перевод, субъектно-объектные 

отношения 

 

L.V. Kushnina 

SUBJECT-OBJECT INTERACTIONS IN TRANSLATION PROCESS 
 

Abstract. The article deals with the problem of subject-object relationship dynamics within 

translation process. The methodology of the research is elaborated on two bases: ―translation-space» 

conception as a synergetic translation model and epistemic situation as an extralinguistics text 

meaning model. Translator analyses explicit and implicit, text-oriented and subject-oriented text 

meanings formed within translation space as he/she does with components of epistemic situation 

related to object or subject components. Dynamics and synergy of meanings discovering subject-

object interactions contribute to the forming of harmonious translation text. It assures understanding of 

the author and foreign linguocultures’ receivers. 

Keywords: translation space, epistemic situation, meaning, implicit meanings, explicit 

meanings, harmonious translation, subject-object interrelation 

 

Теоретическими предпосылками данного исследования являются две 

концептуальных модели. Во-первых, мы основываемся на модели эпистемической 

ситуации, разработанной учеными Пермской школы функциональной стилистики под 

руководством М.П. Котюровой [2]. Во-вторых, мы основываемся на авторской 

концепции переводческого пространства, представленной в виде синергетической 

модели перевода [3]. Такое совмещение общелингвистических и переводоведческих 

начал позволит нам расширить горизонт нашего понимания системного характера 

процесса перевода. В этой связи процитируем высказывание выдающегося философа 

российской науки В.В. Налимова: «….разумнее говорить не о познании Мира, а об 
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углублении нашего взаимодействия с ним, сопровождающегося расширением нашего 

сознания» [5, c.318]. 

Исследование познавательной деятельности переводчика перешло на новый 

уровень в результате признания антропоцентричности как ведущего принципа 

современной теории перевода. Следующим шагом стало обоснование идей 

когнитивизма в переводоведении. С позиций когнитивной лингвистики и когнитивного 

переводоведения, переводчик изучается как активная, созидающая, мыслящая 

личность, ибо любая проблема – это, прежде всего, человеческая проблема, решение 

которой неизбежно сталкивается с изучением интеллекта, мышления, сознания, 

когнитивных способностей, духовных потребностей, эмоциональной сферы и пр.  

В разработанной нами синергетической модели перевода функционируют и 

взаимодействуют два типа процессов, которые можно условно обозначить как 

текстоцентрические и антропоцентрические, или субъектноориентированные и 

объектноориентированные. Мы расцениваем переводческое пространство как 

абстрактную модель, возникающую в сознании переводчика, как результат осмысления 

им гетерогенных смыслов, в которые он погружается при изучении текста оригинала. В 

этой модели мы вычленяем ядро, представленное содержанием текста и периферию. 

При этом лишь содержание порождает эксплицитный смысл, а смыслы периферийной 

зоны имплицитны, их должен расшифровать переводчик. К антропоцентрическим 

полям переводческого пространства мы относим поле автора, поле переводчика, поле 

реципиента, признавая, что смыслы каждого из них неидентичны, но подобны. К 

текстоцентрическим полям переводческого пространства мы относим энергетическое 

поле и фатическое поле. В каждом поле формируется свой смысл. Назовем их: 

модальный смысл поля автора, индивидуально-образный смысл поля переводчика, 

рефлективный смысл поля реципиента, фактуальный смысл ядерной зоны, эмотивный 

смысл энергетического поля, культурологический смысл фатического поля. 

Суть нашей трактовки переводческого пространства состоит в том, что смысл 

текста перевода не является простой суммой смыслов всех его полей. Он является 

результатом синергии этих смыслов. Как следует из положений синергетики, 

возникновение синергетического эффекта обусловлено приращением новых смыслов, 

которые варьируют от одной культуры к другой. Это означает, что новый смысл 

естественным образом принимается новой культурой, именно культурная 

«восприимчивость» становится индикатором качественного перевода, который мы 

обозначили термином «гармоничный перевод». Это означает также, что гармоничных 

переводов может быть неисчислимое множество: каждый переводчик может создать 

гармоничный перевод, каждый реципиент может ожидать гармоничного перевода. 

Вхождение текста перевода в новую языковую и культурную среду - это новое качество 

существования текста оригинала, это продолжение существования текста оригинала. 

Разумеется, мы предполагаем, что не все переводы могут быть качественными, т.е. 

соразмерными и соотносимыми с текстом оригинала. В этих случаях имеет место 

дисгармония, или переводческая ошибка. 

Приведем наиболее яркий пример переводческой дисгармонии. Предметом нашего 

анализа стал фрагмент романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в оригинале [1] 

и трех переводах: на французский [6], на английский, на немецкий языки. Как мы сейчас 

увидим, английский и французский переводчики допустили ошибку, а немецкий 

переводчик не достиг гармонии, но перевел, с нашей точки зрения, эквивалентно. 

Текст оригинала: 

- А что есть?- спросил Берлиоз 

 - Абрикосовая, только теплая, - сказала женщина. 
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-Ну, давайте, давайте, давайте! 

Абрикосовая дала обильную желтую пену и в воздухе запахло парикмахерской. 

 

1) Фрагмент перевода на немецкий язык: 

- Was haben- Sie? 

- Aprikosenlimonade, aber die ist warm, sagte die Frau 

- Na, los, geben-Sie her, geben-Sie her! 

- Die Aprikosenlimonade warf reichlichen gelben Shaum, und der Luft verbreitete sich 

Friseurladengeruch. 

-  
2) Фрагмент перевода на французский язык: 

 - Qu’ est-ce que vous avez alors? 

- Du jus d’abricot, mais il est tiède, dit la femme. 

-Bon. Donnez, donnez, donnez! 

En coulant dans les lèvres le jus d’abricot fournit une abondante mousse jaune, et l’air 

ambiant se mit à sentir le coiffeur. 

 

3) Фрагмент перевода на английский язык: 

 - Well what have you got? Asked Berlioz. 

-Apricot juice, only it’s warm, was the ansver. 

- All right, let’s have same. 

The apricot juice produced a rich yellow froth, making the air smell like a 

hairdresser’s. 

 

Сопоставительный анализ переводов на французский и английский языки 

показал, что переводчики «заменили» лексему «абрикосовая», которая является 

транспозитом сочетания «абрикосовая вода» на «jus d’abricot» и «Apricot juice», что в 

обратном переводе означает «абрикосовый сок». Но эта замена могла быть 

неощутимой, если бы далее не последовала фраза: «Абрикосовая дала обильную 

желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской». Действительно, газированная вода 

образует пену, но если пенится сок, он испорчен. Видимо, переводчики не размышляли 

о последствиях перевода данной фразы, они лишь точно передали ее содержание, 

полностью изменив смысл. Что касается перевода на немецкий язык, лексема 

«Aprikosenlimonade» («абрикосовый лимонад») не является, с нашей точки зрения, 

смысловой ошибкой, т.к. данный вариант перевода не противоречит следующей фразе, 

следовательно, мы не можем говорить о дисгармонии. 

Переходим к следующему теоретическому аспекту нашего исследования. 

Согласно функционально-стилистическому подходу к тексту, его смысловая структура 

может быть исследована с позиций эпистемической ситуации (ЭС). Данный термин 

введен в научный оборот М.П. Котюровой для обозначения универсальной 

экстралингвистической модели научного текста. В работах Е.А.Баженовой мы 

встречаем расширительное толкование данного термина. Понятие ЭС используется 

учеными для анализа научного текста. Мы считаем, что его значение и употребление 

гораздо шире, т.к. речь идет о смысловой структуре текста, поэтому основываемся на 

понятии ЭС при анализе текстов других жанров в их оригинальной и переводной 

формах существования и функционирования. 

В основе понятия ЭС лежит идея структурирования смыслов текста: «…под 

смысловой структурой понимается многоуровневая организация содержательной 

стороны целого текста, компонентами которой являются смыслы, формируемые 
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комплексом экстралингвистических факторов» [2, c.48]. Компонентами ЭС являются 

следующие: онтологический, методологический, аксиологический, коммуникативно-

прагматический, рефлексивный. 

Кратко поясним их суть. Онтологический компонент связан с предметным 

содержанием знания, что находит выражение в тексте в виде исходных, основных и 

уточняющих понятий. Методологический компонент раскрывает способы получения и 

обоснования знания. Аксиологический компонент отражает оценочную природу 

знания, включая как оценку предшествующего знания, так и оценку знания, 

полученного лично автором. Рефлексивный компонент характеризует личность 

исследователя, его когнитивные и творческие способности, его индивидуальную 

научную позицию и пр. Коммуникативно-прагматический компонент характеризует 

процесс преобразования экстралингвистической по своей природе научной 

деятельности в собственно лингвистическую текстовую деятельность, т.е. речь идет о 

текстопорождении и текстовосприятии.  

В рамках нашего исследования особую значимость имеют следующие выводы 

ученых: «Объектную сторону представляют онтологический и методологический 

компоненты эпистемической ситуации, субъектную - аксиологический, рефлексивный 

и коммуникативно-прагматический компоненты» [2, c.52]. 

Таким образом, разработанное авторами понятие ЭС, которое отражает 

мыслительное содержание текста, представляется чрезвычайно плодотворным для 

анализа деятельности переводчика, который должен углубиться в мыслительное 

содержание текста, чтобы создать на его основе гармоничный текст перевода.  

В рамках данной статьи нас интересуют субъектно-объектные взаимодействия, 

возникающие в процессе перевода.  

Как показывают наблюдения, объективность в чистом виде обычно не является 

предметом специального рассмотрения. Но если мы обращаем взоры к субъективности 

перевода, мы непременно задумываемся об объективности. Ясно, что перевод 

объективен в силу того, что он воссоздает в другой культуре текст оригинала, который 

объективно существует в культуре оригинала как некая данность, не зависящая от 

субъектов. 

Что касается субъективности перевода, в исследованиях отечественных и 

зарубежных специалистов прослеживаются две тенденции. Если в европейские ученые 

пишут о переводчике как субъекте деятельности, то российские ученые предпочитают 

писать о языковой личности переводчика. Наряду с этим упоминаются такие понятия 

как коммуникативная личность, речевая личность, элитарная языковая личность 

переводчика.  

Как было отмечено выше, онтологический и методологический компоненты 

эпистемической ситуации характеризуют ее объектную сторону. В рамках 

переводческого пространства именно ядро формирует объективный, фактуальный 

смысл. Энергетическое и фатическое поля мы относим к текстовым полям. 

Аксиологический, рефлексивный и коммуникативно-прагматический компоненты 

эпистемической ситуации характеризуют ее субъектную сторону. В нашей концепции 

это поля субъектов переводческой коммуникации - автора, переводчика, реципиента. 

Если соотнести эти две системы понятий, оказывается, что коммуникативно-

прагматический компонент ближе всего к полю автора, который преобразует 

реальность в текст. Рефлексивный компонент логично сочетается с полем реципиента, 

где формируется рефлективный смысл. Аксиологический компонент соотносим с 

полем переводчика, в сознании которого формируется гармоничное переводческое 
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мировоззрение, что позволяет ему гармонизировать смыслы текстов оригинала и 

перевода, создавая текст, приемлемый в принимающей культуре. 

Подчеркнем, что смысл текста перевода является результатом синергии смыслов 

всех полей, что можно обозначить как установление равновесных, гармоничных 

субъектно-объектных отношений и взаимодействий.  

Важно отметить, что внутри переводческого пространства мы вычленяем 

эксплицитные и имплицитные смыслы, а вне его, т.е. в рамках эпистемической 

ситуации мы можем проследить субъектно-объектные взаимодействия. Очевидно, что 

сам процесс перевода является сложным процессом, который одной своей стороной 

обращен к объективному, другой - к субъективному компонентам. Такое положение 

вещей свидетельствует, во-первых, о динамизме перевода, т.к. субъективные 

компоненты динамичны и подвижны: каждый переводчик по-своему понимает 

смысловую соразмерность и гармоничность, создает уникальный текст; каждый 

реципиент по-своему рефлексирует содержание текста перевода, будучи 

представителем определенной культуры. Во-вторых, переводчик опирается при 

переводе на такие объективные параметры как исходные, основные, уточняющие 

понятия. Его задача состоит в корректном вычленении этих понятий и такой 

трансляции смыслов, которая не нарушала бы исходную иерархию. В-третьих, 

переводчик выступает со-автором, со-творцом текста, Так, при переводе научного 

текста, он «переоткрывает» для читателя открытие, сделанное автором, изучая и 

используя авторскую аргументацию. При переводе художественного текста он 

«вживается» в образ автора, испытывая состояние эмпатии, при этом переводчик 

обращается к читателю другой культуры, который обладает другим пониманием мира, 

где субъектно-объектные отношения тоже иные. То, что составляет предметное 

содержание знания для читателя оригинала, т.е. является объективным, может 

оказаться непонятным, нереальным, не имеющим реального объективного воплощения. 

В связи с этим переводчик вносит свое субъективное осмысление этого содержания, 

что обусловливает смещение субъектно-объектного взаимодействия, преобразование 

его в новое качество. Так возникает другая реальность, другая объективность, 

нетождественная исходной, но соотносимая с ней, что приводит к порождению 

гармоничного перевода . 

Как мы сейчас убедимся, именно динамика субъектно-объектных отношений в 

тексте перевода обусловливает его естественное вхождение в другую лингвокультуру. 

Обратимся к мудрым сказкам Л. Н.Толстого в оригинале и переводе на французский 

язык (Tolstoi) [7]. 

Проанализируем фрагменты сказки «Чем люди живы»: 

 

1) К осени собрались у сапожника деньжонки: три рубля бумажка лежала 

у бабы в сундуке, а еще пять рублей двадцать копеек было за мужиками в селе…..- Vers 

l’automne il avait ramassé quelque argent; et trois roubles se trouvaient dans le coffre de sa 

femme. On leur devait aussi cinq roubles et vingt copecks [7]. 

В данном случае переводчик опускает лексему «бумажка» («три рубля бумажка»), 

т.к. ее использование лишь затемнит истинный смысл, касающийся трехрублевой 

купюры.  

2) А то что же это? По двугривенному отдает? Ну что на двугривенный 

сделаешь? Выпить - одно….- Quelle est cette façon de payer avec une pièce de vingt 

copecks? Que peut-on faire avec vingt copecks? On les boit au cabaret, voilà tout [7]. 
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В процитированном выше примере переводчик заменяет устаревшее название 

двадцатикопеечной монеты «двугривенный», что было бы непонятно не только 

современному французскому, но и русскому читателю. В данном случае возникает 

необходимость внутриязыкового перевода, поэтому переводчик совершенно 

справедливо выполняет лингвокультурную адаптацию.  

3) Снимай мерку! Сшил Семен бумажку в десять вершков, загладил, стал 

на коленки, руку об фартук обтер хорошенько, чтобы барский чулок не попачкать, и 

стал мерить. - Prends la mesure. Semen cousit un papier de 45 centimètres, le tendit, se mit 

à genoux, s’essuya bien la main sur le tablier pour ne pas salir le bas du seigneur et 

commença à prendre les measures [7]. 

Как видим, переводчик и здесь заменяет старинную меру длины «десять вершков» 

на 45 centimetres («45 сантиметров»), что также является способом лингвокультурной 

адаптации текста перевода. Способом же адаптации становится динамика субъектно-

объектных взаимодействий при переводе. 

Как показал анализ, в отдельных фрагментах переведенных фраз были найдены 

гармоничные переводческие решения, благодаря тому, что объективное предметное 

содержание текста оригинала переводчик переосмыслил, осуществив 

лингвокультурную адаптацию, придав тем самым тексту субъективное видение. В 

такой трактовке перевод становится понятным читателю. Устаревшие реалии могли бы 

стать предметом внутриязыкового перевода. Можно сказать, что при переводе имеет 

место динамика субъектно-объектных отношений, что обусловливает успешный, 

гармоничный перевод. 

Вместе с тем, если мы проанализируем данные предложения в целом, или если мы 

проанализируем весь текст, мы констатируем, что живой, разговорный русский язык, 

на котором говорят герои Л.Н.Толстого, становится нейтрально-обезличенным 

литературным французским языком, далеким от намерений автора. Этот язык не 

принадлежит русскому мужику, не передает атмосферы его повседневной жизни, он 

лишь помогает пересказать события, которые с ним приключились. Поэтому, отмечая 

наличие отдельных гармоничных переводческих решений, о которых речь шла выше, 

мы признаем перевод адекватным или эквивалентным, но мы не можем назвать его 

гармоничным, отражающим все смыслы оригинала, которые выразил великий русский 

писатель. 

Подводя итог, подчеркнем, что мы рассмотрели некоторые тенденции, 

наблюдающиеся при переводе, с опорой на концепцию переводческого пространства и 

эпистемической ситуации, в центре внимания которых – смысловая структура текста. 

Как известно, переводчик находится в постоянном поиске смыслов, имплицитных и 

эксплицитных, объективных и субъективных, динамика которых столь же естественна, 

как и сам процесс порождения и восприятия текста. Наше понимание данного процесса 

приблизит теоретиков и практиков перевода к созданию качественного переводного 

текста, к эффективному взаимопониманию автора и реципиента, к какой бы культуре 

они ни принадлежали. 
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ДИНАМИКА СТЕРЕОТИПНОСТИ И КРЕАТИВНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ЮРИДИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ 
 

Аннотация. В статье исследуются коллокации в юридически ориентированных текстах 

на русском и французском языках. Автор сопоставляет способы выражения стереотипных и 

креативных юридических коллокаций и распределяет их в пять коллокационных рядов, 

отображающих индивидуально-авторские, фиксированные, окказиональные, свободные, и 

смешанные юридические коллокации-терминосочетания. На основе анализа автор приходит к 

выводу о динамичности и креативности процесса перевода юридических коллокаций, 

что проявляется при переходе от одной языковой и правовой системы к другой. 
Ключевые слова: коллокация, стереотипная коллокация, креативная коллокция, 

коллокационный ряд, юридически-ориентированный текст. 

 

A.I. Krivoruchko 

DYNAMICS OF STEREOTYPE AND CREATIVITY IN TRANSLATION OF 

JURIDICAL ORIENTED TEXTS 

 
Abstract. The article deals with collocations within juridical oriented texts in Russian and 

French. The author compares the ways of stereotype and creative juridical collocations expressing. 

They are treated as five collocations’ lines displaying the following types of the collocations: 

individual, stable, occasional, open and mixed juridical collocations-term combinations. On the base 

of the analyses the author reveals dynamic and creative nature of juridical collocations translation 

expressing in the passage from one language and law system to another one.  

Keywords: collocation, stereotype collocation, creative collocation, collocation line, juridical 

oriented text. 

 

Целью проводимого исследования является выявление и сопоставление способов 

выражения стереотипных и креативных компонентов в юридически ориентированных 

текстах, в частности, текстов, посвященных проблеме юридического перевода. Как 

явствует из заявленной цели, юридический перевод выполняет в нашей работе двоякую 

функцию. С одной стороны, тексты, посвященные юридическому переводу, являются 

материалом исследования. С другой стороны, выявление закономерностей 

юридического перевода является предметом нашего исследовательского интереса. 

В качестве единицы анализа мы выбрали юридическую коллокацию, 

представленную такими единицами, которые имеют тенденцию к совместной 

встречаемости.  

Наше исследование коллокаций проводится в рамках комбинаторной 

лингвистики. В связи с этим, методологической базой нашего исследования послужили 

положения, разработанные М.В. Влавацкой, стоящей у истоков отечественной 
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комбинаторной лингвистики, относительно нового направления в языкознании. 

Напомним трактовку понятия, предложенную учѐным: «Коллокации обычно 

образуются в процессе изменения значений слов в результате переосмысления 

отдельных компонентов словосочетаний. Основной признак коллокаций - сохранение 

лексического значения одним из компонентов при устойчивости словосочетания в 

целом и отсутствие или ослабление значения образности и эмоционально оценочной 

нагрузки» [3, c.80]. Ученый анализирует коллокации с позиции сочетательной 

ценности их компонентов, составляющих, обозначаемых коллокатами. Важным 

условием и фактором анализа является то, что коллокации реализуются в контекстах, 

«комбинаторно обусловленных фрагментов речи, в которых реализуется (полностью 

или частично) коммуникативная задача (смысл)» [Ibid]. 

Мы изучали юридические коллокации в текстах оригинала на французском языке 

и их перевод на русский язык. 

В качестве метода анализа мы использовали контекстуальную базу переводов, 

Reverso-context [http://context.reverso.net/перевод/]. Как подчеркивают разработчики, 

«Сервис Reverso не просто переводит слова, а отображает парные примеры их 

употребления в контексте на двух языках. <…> Reverso не интерпретирует фразы 

дословно. Сервис выдаѐт список предложений, которые содержат набранный 

пользователем фрагмент, а также переводы этих предложений, выполненные людьми. 

Самое главное, эти переводы сделаны с учѐтом контекста.» 

[https://lifehacker.ru/reverso/]. Таким образом, мы использовали корпус текстов в 

языковой паре французский – русский языки с реально существующими переводами с 

учетом контекста.  

Алгоритм поиска коллокации определялся следующим образом: в строке «ввод» 

после регистрации в данном корпусе вводилось ключевое слово. Например, в качестве 

базового коллоката выступает юридический термин juridique. Далее в 

актуализирующемся списке словосочетаний мы выбирали и анализировали 

интересующие нас коллокации. Данная база переводов предлагает нам рекомендации: 

это облако слов на русском и французском языках, которые употребляются в пределах 

данной коллокации с маркером употребления каждой коллокации в корпусе текстов 

(для нас это количественный критерий употребления коллокации в языке, который 

свидетельствует о шаблонности (стереотипности) или сингулярности (креативности) 

единицы). Преимущество использования данного параметра анализа подчеркивается 

многими учеными. Как отмечает В.А. Плунгян : исследователями уделяется внимание 

«…к синхронной вариативности языка, т. е. учет в первую очередь более частотных (в 

дискурсе!) элементов по сравнению с менее частотными, и признание квантитативных 

отношений существенным фактором в языковой эволюции и структуре языковых 

правил» [6]. 

В проводимом нами исследовании было проанализировано около 100 коллокаций, 

используемых в парных контекстах на русском и французском языках в корпусе 

Reverso-context.  

В основу анализа коллокаций в их оригинале и переводе положено выявление 

тенденции к стереотипности и/или креативности.  

Идея установления взаимодействия креативного и стереотипного в тексте была 

выдвинута М.П. Котюровой: «…глобальным механизмом функционирования языка 

является гармоническая совокупность двух начал - стереотипного (жесткого, 

устойчивого, надежного) и творческого. В основе действия этого механизма в процессе 

текстообразования лежат смысловая инвариантность (устойчивость) и (в большей или 

меньшей степени) стандартизованность речевой формы» [4, с.3]. 

http://context.reverso.net/перевод/
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/
https://lifehacker.ru/reverso/
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Затем эта идея получила научный отклик в статьях научного сборника 

«Стереотипность и творчество в тексте», издаваемого в течение двадцати лет под 

руководством М.П. Котюровой. 

Приведем высказывание одного из авторов этого сборника. Как пишет А.Л. 

Факторович: «…исследователей влекут парадоксальные и притом распространенные 

объекты, органически соединяющие полюса стереотипа и творчества, …» [7, c. 49]. Как 

убежден ученый: «язык, его системные отношения, связь «творчество – стереотип» 

определяется как естество, а не искусственное составление» [Ibid, c.50]. Хотелось бы 

отметить, что данная работа, как и множество других – образец научного творчества в 

целой плеяде работ опубликованных в сборниках Стереотипность и творчество в тексте 

(гл. ред. – проф. М.П. Котюрова). Считаем, что каждый сборник представляет собой 

высокую методологическую и исследовательскую ценность.  

Стоит отметить, что, осмысляя понятия стереотипное/ креативное, 

стереотипное/творческое, стереотип/творчество исследователи подчеркивают 

императивность этих двух дуалистических начал при рассмотрении различных 

лингвистических феноменов и категорий (терминопорождение, механизм оценки, 

коммуникативно-прагматическая структура текста или иные процессы.). 

Проиллюстрируем это цитатами некоторых отечественных учѐных. Как подчѐркивает 

Е.М. Крижановкая: «…в процессе функционирования языка всякое речевое выражение 

сочетает в себе общеязыковое, типичное, стереотипное и собственно речевое, частное, 

индивидуальное» [5]. Другой известный учѐный, Л.М. Алексеева пишет: «…границы 

между данными понятиями (стереотипное и творческое) размываются, <…>. [но], 

присутствие их начал обязательно и одновременно…» [1, с. 31].  

В нашей работе была поставлена задача выявления динамики стереотипности и 

креативности при переводе специальных текстов на примере коллокаций. Анализ 

выявленных юридических коллокаций в специальных текстах функционирующих в 

реверсо-контекстах а также коллокаций, отобранных из статей международного 

научного журнала Meta, позволил представить их в виде пяти коллокационных рядов. 

Вслед за Е.П. Буториной, мы понимаем коллокационный ряд как способ 

классификации терминологических коллокаций, основанный на рассмотрении их 

семантических признаков [2]. 

При составлении коллокационных рядов мы опирались также на положения М.В. 

Влавацкой, согласно которым, «…значение слова формируется под воздействием 

экстралингвистических условий, в то время как смысл высказывания является 

результатом чисто языкового фактора – контекста, или окружения, в которое попадает 

слово, актуализирующее определенное значение» [3, c.120]. 

Мы пришли к выводу, что в процессе перевода имеет место вторичная 

актуализация, которая переосмысляется и переводчиком, и реципиентом. Мы 

предположили, что переводчиком таких текстов и дискурсов может быть как 

переводчик-лингвист, так и переводчик-юрист. Характер вторичной актуализации 

может оказаться разным, что определяет различное проявление стереотипности и 

креативности. 

В связи с этим, для анализа динамики стереотипности и креативности 

юридических коллокаций в переводном специальном дискурсе сначала мы разделили 

все коллокации на две группы: 

1) индивидуально-авторские коллокации, которые были созданы авторами 

текстов, в связи с чем они пока не вошли в переводные словари, т.к. не имеют 

постоянных эквивалентов. Для данного типа коллокаций диагностирующим маркером 

мы предлагаем считать вариант перевода, предложенный переводчиком-юристом, 
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который выполнен с опорой на вариант переводчика-лингвиста. Так был создан первый 

коллокационный ряд. Поясним, что все выявленные индивидуально-авторские 

коллокации вызывают трудности перевода. 

2) юридические коллокации, представленные различными терминологическими 

словосочетаниями. В рамках данного типа коллокаций мы выявили четыре 

разновидности, что позволило выявить и описать еще четыре коллокационных ряда 

a) коллокационный ряд стереотипных и креативных юридических коллокаций: 

фиксированные терминосочетания; 

b) коллокационный ряд стереотипных и креативных юридических коллокаций: 

окказиональные терминосочетания; 

c) коллокационный ряд стереотипных и креативных юридических коллокаций: 

свободные терминосочетания в специальном дискурсе; 

d) коллокационный ряд стереотипных и креативных юридических коллокаций: 

сочетание разных типов коллокаций. 

В качестве примера проанализируем индивидуально-авторскую коллокацию «bi-

juridisme». Данная лексема употребляется франкоговорящими в разных 

орфографических вариантах: bijurisisme и bi-juridisme. В связи с тем, что данная 

коллокация отсутствует во французско-русских общих и специальных словарях, мы 

провели лингвопереводческий эксперимент. Мы обратились к двум переводчикам-

юристам (№1) (идентичные переводы), двум переводчикам-лингвистам (№3, №4), 

одному преподавателю юридического перевода (№2). 

Представим контекст оригинала. Le bijuridisme désigne, dit-on, la cœxistence, au 

sein d’un même État, de deux traditions juridiques. La common law et le droit civil y 

cœxistant, dans les deux langues officielles, on dit du Canada qu’il est un pays bijuridique 

[http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/harmonization/hlf-hfl/f2-b2/bf2.pdf]  

1) перевод, предложенный переводчиком-юристом: «Би-правовая система 

означает сосуществование в рамках одного государства двух юридических традиций». 

2) перевод, предложенный переводчиком-лингвистом: «Правовой 

плюрализм – это сосуществование двух или более правовых традиций внутри одного 

государства» 

3) перевод, предложенный переводчиком-лингвистом: «Двойная правовая 

система означает параллельное существование в рамках одного государства двух 

юридических традиций». 

4) перевод, предложенный переводчиком-лингвистом: «Двойственность 

права означает сосуществование в рамках одного государства двух правовых 

традиций». 

Поясним, что франкоязычный термин «bijuridisme» образован по аналогии с 

термином «bilinguisme», для которого в русском языке существует устоявшееся 

понятие «билингвизм», или «двуязычие», обозначающее владение двумя языками, 

беспрепятственное переключение с одного языка на другой. 

Мы предположили, что в языке оригинала данный термин является неологизмом, 

т.е. проявлением креативности его автора. При переводе на русский язык каждый из 

переводчиков также проявил определенную степень креативности. Следовательно, в 

данном случае имеет место динамика креативности при переводе, что проявляется при 

переходе от одной языковой системы к другой, от одной правовой системы к другой, и 

что нашло языковое выражение в виде однословных, двухсловных и трехсловных 

терминов, приемлемых в русском языке.  

Как видим, каждый переводчик актуализирует определенное семантическое 

значение термина в процессе его переосмысления, создавая новый образ и подбирая 
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определенные сочетания слов, т.е. порождая терминологическую коллокацию. Этот 

процесс является творческим. Следовательно, вектор динамики смыслов в данном 

случае можно обозначить как креативный. 

В качестве перспективы нашего исследования предполагается подробное 

описание других коллокационных рядов, на основании которых можно судить об 

истинной динамике смыслообразования в пространстве перевода. 
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Нежневой. Ко Дню русского языка 6 июня 2018 в РКИЦ, София (Болгария), была 

открыта выставка «Начало русской письменности» сотрудниками 

Московского государственного объединенного художественного историко-

архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника Коломенское – 

Измайлово – Люблино (МГОМЗ). Организатор выставки к.ф.н. Елена Александровна 

Верховская, заместитель директора по образовательной и просветительской работе 

МГОМЗ, подарила библиотеке РКИЦ богато иллюстрированное издание большого 

формата, представляющее собой первую научную монографию о шедевре мировой 

архитектуры церкви Вознесения в Коломенском (памятнике ЮНЕСКО).  

 Авторы рецензируемого фундаментального труда, выход которого был 

приурочен к 480-летию церкви Вознесения, уникального памятника истории и 

культуры России, – известные московские ученые А.Л. Баталов и Л.А. Беляев, чьи 

работы хорошо известны специалистам – историкам, искусствоведам, культуроведам, 

археологам, архитекторам, иконографам. Доктор искусствоведения, профессор Андрей 

Леонидович Баталов является главным архитектором Московского Кремля. Леонид 

Андреевич Беляев – член-корреспондент РАН, главный редактор научного журнала 

«Российская археология». 

 Рецензируемая научная монография состоит из введения, шести глав, 

заключения, списка литературных источников, именного указателя, географического 

указателя, списка сокращений и резюме на английском языке.  

 В Введении (с. 6 – 12) авторы отмечают совершенство и необычность церкви 

Вознесения Господня, построенной в 1532 г. в селе Коломенском на правом берегу 

Москвы-реки. Дается профессиональное описание храма, чей главный элемент – 

уходящая в небо вытянутая многогранная пирамида (с. 8). Авторы подчеркивают, что 

церковь Вознесения не имеет исторических аналогов ни в древнерусской, ни в 

византийской архитектуре. Она представляет огромный интерес для архитекторов всего 

мира. Рецензируемая монография обобщает накопленный огромный научно-

исследовательский материал. По мнению авторов, эта монография – первый шаг к 

составлению энциклопедии одного уникального памятника культурного наследия 

России. Завершая введение, авторы приносят глубокую благодарность руководству 

МГМОМЗ, его директору Сергею Ильичу Худякову и заместителю директора Елене 

Верховской за поддержку издания.  

 В Главе I. Село, княжеский двор и храм: обзор истории (с. 13 – 29) излагается 

история села Коломенское, дается анализ источников о строительстве церкви 

Вознесения, представляется хронология исторических событий, связанных с судьбой 

храмов Коломенского, приводятся данные об утвари и иконостасах церкви Вознесения.  

 В Главе II. Храм и вокруг него: археология церкви Вознесения, 

Георгиевской колокольни и центральной площади (с. 30 – 67) представлена история 

раскопок (стратиграфия, вещевые находки, планиметрия). Широкие археологические 

работы велись в 1970-х гг. под руководством Н.Н. Свешникова. С 1976 г. по 

настоящяее время в работе принимает участие один из авторов резензируемой 

монографии Л.А. Беляев. С 2001 г. работы у церкви ведутся под руководством 

Беляева. Представлена сводная таблица к изданию находок, сделанных при 

раскопках1976 г. по Беляеву (с.43). Общий план фундамента под храмом выявлен в 

1974 – 1990 гг. Рассмотрена архитектура церкви-колокольни Святого Георгия, которая 

сопоставима с церковью Вознесения, дается описание и схематический план кладбища 

на Вознесенской площади.  

 Глава III. Исследования церкви Вознесения Господня в Коломенском (с. 68 – 

115) посвящена истории изучения древнего памятника архитектуры, порядку 

http://eawfpress.ru/press-tsentr/news/kult/uchimsya-videt-prekrasnoe/
http://eawfpress.ru/press-tsentr/news/kult/uchimsya-videt-prekrasnoe/
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хронологии памятников. В диахроническом, историческом плане рассмотрены 

ремонты, реставрационные работы, научные реставрационные работы, определяется 

место церкви Вознесения в истории русской архитектуры, в частности истории 

шатровых храмов (Н.В. Султанов) русского зодчества. Султанов утверждал, что 

композиция шатрового храма полностью сложилась в деревянном зодчестве и 

перенесена в кирпичное строительство в готовом виде (с. 95). Рассмотрен генезис 

форм шатровой архитектуры и их интерпретации (Н.Н. Воронин), проанализированы 

чертежи к диссертации В.Н. Подключникова (с. 104 – 105), подводятся итоги 

двухсотлетней истории исследований церкви (с. 114). Работы М.А. Ильина, В.А. 

Булкина и С.С. Подъяпольского утвердили представление о церкви Вознесения как 

русско-итальянском памятнике, который положил начало новому на Руси типу 

каменных шатровых храмов (с. 115).  

В Главе IV. Шатровые храмы второй трети XVI века и церковь Вознесения 

Господня в Коломенском: выработка нового типа (с. 116 – 131) подтверждается 

концепция М.А. Ильина об отсутствии предшественников уникального замысла 

церкви Вознесения. Допускается построение шатровых храмов не вследствие 

эволюции, а в результате разрыва эволюционного ряда, названного Н.Н. Ворониным 

скачком (с. 118). Рассматривается вопрос о происхождения каменного шатра в русской 

архитектуре. 

 В Главе V. Художестевнный образ, семантика и проблемы генезиса 

архитектурных форм церкви Вознесения Господня (с. 132 – 155) анализированы 

традиции архитекутры Московской Руси с возможным следом архитектуры Ренессанса 

(баптистерии в городах Италии – Пизе и Флоренции), намечена уникальная общность в 

средневековой и ренессансной церковной архитектуре (с. 140). Проводится сравнение 

между шатром пизанского Баптистерия и церковью Вознесения в Коломенском. Шатры 

служили «сенью» над местом, где находились реликвии Страстей Христовых (с.146). 

Проанализирована готическая тема в архитектуре храма Вознесения. Авторы приходят 

к заключению, что сложная смесь Романики, Готики и Ренессанса с традиционным 

следом Классики нашла свое воплощение в церкви Вознесения Господня в 

Коломенском, причем намечены различия в художественном языке и символике.  

 Глава VI. Царское место (с. 156 – 177) посвящена истории натурного изучения 

знаменитого резного каменного трона «Царское место». Дается описание 

реконструкции основания Царского места. Представлены изображения царского места 

XIX – XX вв., а также письменные свидетельства.  

 В Заключении (с. 178 – 184) авторы обобщают различные концепции и гипотезы 

об истории создания церкви Вознесения в Коломенском в рамках науки о 

древнерусском зодчестве и русской архитектуры. Подтверждается версия С.С. 

Подъяпольского о соединении в церкви Вознесения форм Ренессанса и Готики (с. 

180). Авторы поддерживают теорию М.А. Ильина о архитектурной новизне церкви 

Вознесения в Коломенском. Авторы утверждают, что церковь Вознесения – 

архитектурная новация, за которой стоит идея сени (с. 181). Таким образом, 

подтверждается исключительность церкви Вознесения и мысль Н.Н. Воронина о 

революционном скачке в развитии архитектуры. Но, как утверждают авторы, проблема 

генезиса форм церкви Вознесения не исчезла и решается по-разному ими, причем у 

каждого автора свои собственные позиции (с. 181). Авторы отмечают, что настоящая 

монография не является завершающим трудом, закрывающим тему. А.Л. Баталовым и 

Л.А. Беляевым намечены ряд задач: необходима полная каталогизация материалов, 

нужно продолжить сравнительный анализ архитектурной композиции церкви 

Вознесения с уточнением хоронологии отдельных частей и привлечением западных 
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источников. Нужно найти место церкви Вознесения в истории зодчества Московской 

Руси, в круге итальянского Ренессанса и в общих рамках истории развития европейской 

архитектуры.  

 Рецензируемая монография имеет энциклопедический характер, так как с 

исчерпывающей полнотой проведен сравнительный анализ памятников русского 

шатрового зодчества и архитектуры Европы. Авторами научно доказано, что церковь 

Вознесения в Коломенском – архетипический шатровый храм нового типа церковного 

здания русской и европейской архитектуры. Рецензируемая монография носит также 

интердисциплинарный характер, поскольку в своем содержании объединяет историю, 

архитектуру, археологию, культурологию, искусствоведение, памятниковедение, 

музеведение, документоведение, архивоведение, иконографию.  

Выражаем глубокую благодарность руководству, в частности Ларисе Нежневой, 

за предоставленную возможность сделать рецензию на монографию А.Л. Баталова и 

Л.А. Беляева, посвященную уникальному памятнику русской архитектуры – церкви 

Вознесения в Коломенском.  

 

 
Рис.1. Церковь Вознесения Господня в Коломенском.   
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Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю  

 

ИНТЕРВЬЮ ДИРЕКТОРА РУССКОГО ЦЕНТРА В КРАКОВЕ ХЕЛЕНЫ ПЛЕС 

 

INTERVIEW WITH THE DIRECTOR OF THE RUSSIAN CENTER HELENA PLES 

FOR THE JOURNAL "RUSSIAN STUDIES WITHOUT BORDERS" 

 

— Г-жа Хелена Плес мы Вас 

поздравляем с награждением медали Пушкина 

в этом году. Мы Вас просим как Вы 

распространяете русский язык среди 

молодежи. Расскажите о своем опыте. 

— Димитрина, спасибо большое за 

поздравление. Действительно столько лет работы 

с молодежью более сорока. Оценили мою работу, 

наградили государственной медалью, наградили 

медалью им. А.С. Пушкина. Я руковожу русским 

центром от фонда Русский мир и все мероприятия, 

которые мы готовим в основном все проходят в 

нашем русском центре и на територии нашего 

Краковского педагогического университета. 

Основные студенты-ребята, которые приходят в 

центр, мы как бы базируем на наших студентах, 

которые интересуются русской культурой, 

русским языком, историей. Проводим 

всевозможные мероприятия, очень большие 

мероприятия и очень маленькие мероприятия. Но 

прежде всего на всех занятиях мы готовим 

презентации ко всем праздникам, к каким-то знаменательным датам – дни рождения 

великих писателей, поэтов. Рассказываем нашим студентам о жизни и творчестве 

великих русских людей и эту презентацию показываем на всех занятиях по русскому 

языку – как на курсах по русскому языку, также и на занятиях, на обычных уроках. 

Даже вот десять минут рассказать о каком-то историческом событии или каком-то 

празднике на каждом занятии – это во-первых расширяет знания наших студентов, а во-

вторых, все-таки, уроки другие, они как бы расширяют их кругозор. Проводим 

всевозможные конкурсы, например, стал постоянным наш ежегодный международный 

конкурс «Я знаю Россию». Студенты не только из нашего вуза принимают участие в 

таком конкурсе, из Ягелонского университета. Это мы проводим у себя в университете, 

потому что сейчас много студентов из Еразмуса, из других стран, они с удовольствием 

принимают участие в таких конкурсах. Ну, вот, по конкуру «Я знаю Россию», мы берем 

несколько тем – литература, культура, спорт, география, великие люди, большие 

события и ребята отвечают на вопросы. Все это конечно интересно, весело стараемся 

проводить и победителей таких конкурсов мы награждаем дипломами, обязательно 

книгами – какой-то художественной литературой и победителей мы приглашаем на 

Международный европейский студенческий фестиваль «Друзья, прекрасен наш союз». 

Этот фестиваль у нас родился в Кракове.  

— Вы бессменный руководитель Русского центра в Кракове, когда был 

создан центр? В каком году? 
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— Вы красиво сказали бессменный. Наш Русский центр открыт 20 сентября 

2009 года. На второй день открылся первый Международный студенческий фестиваль 

«Друзья, прекрасен наш союз». К нам приехали более 300 человек из 20 стран, в том 

числе из Болгарии, все со своей культурой, со своими какими-то пожеланиями, 

требованиями. Их надо было удовлетворить. Была замечательная болгарская группа, 

хорошо выступили.  Были студенты из Австрии, Германии, Венгрии, Чехии, Словакии, 

Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Китая, Израиля, Италии, Испании, я даже все не 

припомню. И, вот, неделю, семь дней и восемь ночей, с ударением на ночей проходил 

наш фестиваль. Ну, безусловно, языком фестиваля был только русский язык. Они 

отлично провели время, были замечательные уроки, мы ездили в Освенцим, мы 

показали студентам, что это все правда, что произошло много лет назад, потому что 

были такие, которые не верили, было еще много мероприятий. Они были в Величке в 

соляных пещерах. Фонду Русский мир наверно понравился этот фестиваль и в 

настоящее время он является одним из приоритетных мероприятий Фонда Русский мир. 

Полюбили мы Камчию и вот уже три раза в Камчии проходил фестиваль. В Кракове 

был фестиваль, в Варшаве, потом был в Белграде, в Сербии. Это, конечно, одно из 

крупнейших наших мероприятий. Мы проводим конкурсы, семинары, конференции, 

тренинги для преподавателей русского языка краковских вузов. Все праздники, на 

которые мы приглашаем наших соотечественников, студентов, чтобы они 

ознакомились с русской культурой.  

Нашему центру 8,5 лет и за это время мы провели 436-438 мероприятий, 

больших, маленьких, средних. Мы выезжаем, нас приглашают школы, просят нас, 

чтобы сделать у них День России, например, т.е. мы берем свои реквизиты, баннеры, 

книги, матрешки и мы это тащим, куда нас пригласили, где мы делаем презентации, 

дарим подарки. Даже нам привозят деток из детского сада, и мы их учим, как сказать 

по-русски «Привет», «До свидания». Мы им показываем «Ну погоди» и они сидят, 

рисуют, раскрашивают волка и зайца и заодно уже знают, что это волк и заяц и что 

значит «Ну погоди» - польский «Ya te pokazhe». Мы привлекаем соотечественников.   

Благодаря фонду Русский мир, у нас проводятся курсы по русскому языку. Уже 

много лет мы сотрудничаем с факультетом Высшей школы перевода МГУ им. 

Ломоносова. Они участвуют в наших мероприятиях, привозят студентов. Были две 

конференции в Кракове Высшей школы перевода МГУ.  

— В будущем, что Вы планируете? 

— В ближайшее время, в июне мы сделаем большую конференцию, 

посвященную космосу. Мы хотим пригласить космонавтов, у нас уже была похожая 

конференция, посвященная юбилею Гагарина. И сейчас мы пригласим нашего 

польского космонавта Мирослава Гермошевского, потому что 27 июня исполнится 50 

лет его полета в космос. И пригласим наших российских космонавтов – это вот наше 

мероприятие. Потом в июле наши студенты вместе со мной едем на Международный 

студенческий форум в Грецию, в Комотини. Потом едем в Варну в летнюю 

квалификационную школу, которая будет проходить в Свободном университете. Нас 

будет принимать профессор Шамонина. Потом в сентябре будет проходить 

европейский фестиваль для студентов, которые изучают русский язык «Друзья, 

прекрасен наш союз». Летом сложно организовывать разные мероприятия, потому что 

в городе студентов нет, уезжают, то ли отдыхают. Настоящая работа начинается в 

сентябре.  

Мы проводим курсы по русскому языку для будущих юристов, журналистов, 

переводчиков, для будущих бизнесменов и вот на эти курсы уже приходят ученики и 

даже взрослые люди, повышают свою квалификацию и затем сдают экзамены на 
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европейский сертификат РКИ. В 2003 году мы подписали договор с Санкт-

Петербургским университетом на тестирование, у меня есть 3 тестера, которые 

проходили семинары на обучение в Санкт-Петербургском университете на 

педагогическом факультете и вот уже много лет мы тестируем. У меня были годы, 

когда были 90 человек. 

— Какой сертификат Вы выдаете? 

— Это европейский сертификат от А2 до C2, плюс русский язык для 

бизнесменов (для бизнеса и экономики – B2, C1).  

— Вы поедете в Камчию? 

— В сентябре поедем в Камчию и привезем хорошую группу студентов. В 

прошлом году в Камчии нашу команду наградили Золотой розой.  Станка Шопова 

заведует Камчию. 

— Каковы Ваши пожелания читателям нашего журнала «Русистика без 

границ»? 

— Во-первых, я завидую, что в Болгарии есть такой замечательный журнал, что 

нет такого в Польше, что вы замечательные люди, которые этим занимаются, которые 

хотят, любят, умеют. Такой журнал должны читать все, которые заинтересованы, 

узнать ближе Россию, познакомиться с мероприятиями, которые проходят в Болгарии, 

что касается русского языка и литературы. Всем желаю счастья. 

— Большое спасибо за интервью!  

 

Беседу вела: 

 Лесневска Радослава Владиславова 

аспирант  
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e-mail: rlesnevska@gmail.com 
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ИНТЕРВЬЮ ИЗВЕСТНОГО АВСТРИЙСКОГО МЕТОДИСТА В ОБЛАСТИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ ПРОФЕССОРА А.Л. БЕРДИЧЕВСКОГО 

 

INTERVIEW OF THE FAMOUS AUSTRIAN METHODOLOGIST IN THE 

FIELD OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AS FOREIGN — PROFESSOR  

A.L. BERDICHEVSKY  

 

Приказом президента РФ в феврале 2013 

года А.Л. Бердичевский удостоен медали им. 

Пушкина «За заслуги в популяризации и 

сохранении русского языка за рубежом». 

— Вы доктор педагогических наук, 

профессор, сотрудник Университета 

прикладных наук Вены. Вы окончили МПГУ. 

Расскажите немного о своем жизненном пути, 

о своей научной и преподавательской работе. 

— После окончания факультета 

иностранных языков Московского 

государственного педагогического университета 

в 1968 году меня оставили на кафедре немецкого 

языка этого факультета, где я работал сначала 

преподавателем, затем доцентом (с 1987 г.) и 

профессором (с 1992 г.). Я преподавал немецкий 

язык как второй иностранный студентам, у 

которых первый иностранный язык был 

английский. У меня же наоборот – английский 

был второй иностранный, поэтому в 

преподавании я мог опираться на первый язык студентов. Эта работа так меня увлекла, 

что в 1975 году я защитил кандидатскую диссертацию по методике преподавания 

немецкого языка как второго иностранного на базе английского. 

В 1971 году мне предложили поехать на месяц в ГДР преподавать русский язык 

на курсах повышения квалификации учителей русского языка ГДР. И с этого года я 

увлѐкся методикой преподавания РКИ, которая практически возникла из методики 

преподавания иностранных языков, которой я владел. И с 1971 года я каждое лето до 

1977 года ездил на курсы повышения квалификации учителей русского языка ГДР. И в 

эти годы появилось моѐ первое пособие по РКИ для таких курсов «Только по-русски», 

которое было издано в ГДР. А в 1978 году меня пригласили уже на 4 года преподавать 

русский язык и методику преподавания РКИ в педагогическом вузе в Лейпциге, где я 

работал до 1982 года. После возвращения из ГДР появились мои работы по методике 

преподавания русского языка на основе моего опыта преподавания в ГДР: «Обучение 

русскому языку как иностранному в педагогических вузах ГДР» и «Содержание и 

организация обучения русскому языку в школах ГДР», которые активно 

использовались российскими преподавателями, выезжающими преподавать русский 

язык за границу.  

В 1988 году меня направили в командировку на один семестр преподавать 

русский язык в элитной гимназии Терезианум в Вене, где я познакомился с моим 

будущим другом и соавтором Харальдом Лоосом, с которым дружим и по сей день. 
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В 1989 году в издательстве «Высшая школа» появилась моя монография 

«Оптимизация системы обучения иностранному языку в педагогическом вузе», на 

которую, к моей радости, до сих пор делают ссылки.  

В 1992 году я защитил докторскую диссертацию как раз по теме монографии 

«Оптимизация системы практической языковой подготовки учителя иностранного 

языка».  

— У Вас богатый зарубежный опыт преподавания русского языка в Австрии. 

В каких городах и в каких университетах Западной Европы Вы работали? 

— В 1992 году меня пригласил Экономический Университет г. Вены для 

преподавания русского языка будущим экономистам, где уже работал Харальд Лоос, с 

которым мы написали учебник «Проекты», который выдержал 8 изданий и сейчас 

переиздан под названием «Новые проекты». 

В экономическом университете Вены я проработал 2 года, а потом меня 

пригласил Институт Славистики университета г. Граца, где я в течение трѐх лет 

преподавал русский язык и читал курс лекций по методике преподавания русского 

языка как иностранного для будущих учителей русского языка. 

В 1995 году в Австрии появились университеты прикладных наук 

(Fachhochschulen), которые, в отличие от университетов, совмещали теорию с 

практикой. Дело в том, что австрийские университеты не ставят целью подготовить 

выпускника к профессии, а дать только общетеоретическую подготовку, профессию он 

должен получить уже на производстве. А университеты прикладных наук как раз 

готовят к профессии с обязательной семестровой производственной практикой. Такой 

университет прикладных наук открылся в Айзенштадте (50 км от Вены). Он был 

ориентирован на Восточную Европу, поэтому в нѐм, кроме английского, предлагались 

на выбор восточноевропейские языки соседей: чешский, хорватский, венгерский. И так 

как было много желающих изучать русский, ввели и его, хотя он не был языком 

соседей, меня пригласили его преподавать в 1996 году и где я проработал до 2017 года. 

И для меня высшей наградой до сих пор остаѐтся то, что когда я встречаю своих 

бывших студентов и начинаю с ними говорить по-русски, и они общаются со мной на 

русском языке. Когда я их спрашиваю, часто ли они общаются с русскими, они говорят: 

«Нет, не часто, но мы помним всѐ, чему вы нас научили».  

В Айзенштадте я в 1997 году начал свой проект ТАНДЕМ, который продолжается 

и по сей день. 35 студентов из Австрии приезжают летом на 3 недели в Москву, где они 

с 35 российским студентами, изучающими немецкий язык, обучают друг друга своему 

родному языку. В 2007 году проект «Тандем: Вдвоѐм всѐ-таки лучше!» получил 

Европейскую медаль как лучший инновационный проект года в области обучения 

иностранному языку. 

— Расскажите, пожалуйста, о своей настоящей работе в Университете 

прикладных наук Вены. 

— Дело в том, что с 2017 года я на пенсии и занимаюсь только европейскими 

проектами. Но мне скучно было бы без студентов, поэтому, когда мне предложили 

взять хотя бы одну группу студентов-вечерников в Университете прикладных наук 

Вены, я согласился. Работа доставляет мне удовольствие, поскольку студенты приходят 

после работы и здесь как раз и нужно очень хорошо владеть методикой, чтобы 

студенты были бы внимательны в течение трѐх часов. 

— Как Ваша работа за границей отразилась на Ваших исследованиях в 

области РКИ? 

— Если в Германии методика преподавания РКИ считается наукой, то в Австрии 

– нет и рассматривается только как прикладное языкознание, и методических 
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исследований в Австрии не проводятся. Поэтому я с радостью ими занимался: 

разработал концепцию преподавания русского языка в экономических вузах Австрии, 

программу подготовки учителя РКИ, и концепция тандема тоже возникла здесь. 

Появились учебники и учебные пособия: «Проекты», «Новые проекты», «Ведѐм 

переговоры с русскими», «Практикум по русской рекламе», «Россия и Австрия в 

диалогах», «Добро пожаловать в Австрию», «Русская грамматика с радостью», 

видеокурсы: «Диалог с Россией», «Приятного аппетита», «Почему это произошло?», 

«Европа: 21 век» и другие. В плане теории методики: «Методика межкультурного 

образования средствами РКИ», «Урок иностранного языка без проблем», 

«Альтернативные технологии в преподавании РКИ», «Как написать межкультурный 

учебник русского языка как иностранного» и другие. 

— По вашему мнению, каковы акценты методики РКИ в XXI веке?  

— В связи с такой культурообразующей концепцией обучения иностранным 

языкам в настоящее время наблюдается отход от абсолютизации коммуникативного 

подхода и чисто коммуникативной компетенции в качестве цели обучения и говорится 

только о коммуникативной ориентации учебного процесса. Очевидно, сейчас можно 

говорить о "посткоммуникативном этапе" в методике преподавания иностранных 

языков. Речь при этом не идѐт о каком-то новом методе, а скорее о новой перспективе, 

которая должна пронизывать весь процесс образования средствами иностранного 

языка. Эта перспектива состоит в расширении целей образования, состоящем в том, что 

его результатом должна быть не только и не столько коммуникативная, сколько 

межкультурная компетенция – умение общаться с представителями другой культуры, 

включающее способность к пониманию ограниченности своей собственной культуры и 

своего собственного языка и умение переключиться при встрече с другой культурой на 

другие не только языковые, но и неязыковые нормы поведения.  

Формирование межкультурной компетенции осуществляется в учебном процессе 

через межкультурное образование, содержанием которого являются факты культуры, 

как своей собственной, так и страны изучаемого языка. 

Переход от чисто коммуникативного к межкультурному образованию требует 

изменения всей системы образования средствами иностранного языка, ибо нельзя, 

изменив цели системы, оставить без изменения все остальные еѐ компоненты: 

содержание, методы, средства и формы образования (что и делалось, к сожалению, в 

течение последних десяти лет). В особой мере это относится к разработке средств - 

учебников русского языка нового поколения, построенных по принципу 

межкультурного образования и имеющих целью формирование межкультурной 

компетенции.  

Новые задачи ставит перед методикой РКИ и его изменившийся статус. 

С начала 90-х годов русский язык перестал быть обязательным для изучения в 

качестве первого иностранного языка в Восточной Европе, а в Западной Европе он 

всегда изучался в качестве второго или третьего иностранного. Практически сейчас 

он везде изучается как второй или третий иностранный при первом, как правило, 

английском или немецком в Европе и испанском или французском в Америке. Однако 

методика РКИ этого изменившегося факта не учитывает и продолжает развиваться как 

методика обучения русскому языку как первому иностранному, рассматривая 

обучающихся как tabula rasa в иностранном языке. В этом плане межкультурное 

образование средствами русского языка как второго, а чаще - третьего иностранного 

должно иметь последовательную ориентацию на языковой, учебный и межкультурный 

опыт обучающихся и учитывать стратегии устного и письменного общения, 

полученные ими в процессе изучения первого (второго) иностранного языка и 
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культуры его носителя или, если это имело место, в процессе межкультурного 

образования средствами первого (второго) иностранного языка. Это в значительной 

мере интенсифицирует и оптимизирует учебный процесс и сокращает сроки изучения 

языка. Следовательно, необходимо и новое поколение учебников по русскому языку 

как второму или третьему иностранному. 

В начале двухтысячных методика РКИ столкнулась ещѐ с одной, совершенно 

новой для неѐ проблемой: преподавание русского языка детям российских 

соотечественников за рубежом. 

Дело в том, что эти дети не являются чисто русскоязычными, т.к. со 

сверстниками, а в двуязычных семьях - и с одним из родителей, они общаются на языке 

страны проживания, который в этом случае преобладает в их общении. Для них 

русский язык фактически перестал быть родным, но в то же время и не стал 

иностранным. 

Значит, и преподавателям русского языка как родного или русского как 

иностранного очень сложно преподавать «русский как семейный». Для этого нужна 

специальная подготовка. 

Не годятся для обучения таких детей и учебники для детей с родным русским 

языком или учебники русского языка для иностранцев, изданные в России, какими бы 

красочными они ни были. Необходимы национально ориентированные учебники для 

детей из смешанных семей, проживающих в данной конкретной стране, учитывающие 

особенности культуры России и страны проживания. 

Суммируя всѐ вышеизложенное, в качестве ближайших неотложных задач 

методики РКИ можно выделить следующие: 

 Разработка современной технологии межкультурного образования средствами 

русского языка, как второго или третьего иностранного и специальной методики 

преподавания семейного русского языка как аспекта русской культуры;  

 Разработка теории современного межкультурного учебника и 

мультимедийных средств по русскому языку как второму или третьему 

иностранному и межкультурного учебника по русскому языку как семейному для 

детей соотечественников за рубежом; 

 Подготовка преподавателей «русского языка как семейного». 

 

— Вы крупный специалист по методике преподавания иностранных языков. 

Каков Ваш вклад в развитие методики преподавания русского языка в 

немецкоязычной аудитории? 

— Большинство учебников и учебных пособий написаны мною (и в соавторстве) 

для немецкоязычной аудитории: «Проекты», «Новые проекты», «Добро пожаловать в 

Австрию», «Лестница», «Шаги 1,2», «Русская грамматика с радостью», «Россия и 

Австрия в диалогах», «Вдвоѐм всѐ-таки лучше!», «Русский язык каждый день», 

которые написаны на основе современных и альтернативных методик: Веры 

Биркенбиль, Прирост в иностранном языке, Суггестопедии и других. 

Кроме того, я много лет проводил семинары и мастер-классы по методике РКИ 

для учителей русского языка Австрии, на которых я знакомил их с последними 

достижениями в методике преподавания РКИ и публикую статьи по методике в 

журнале учителей-русистов Австрии «Mitteilungen». 

— По Вашему мнению, каковы особенности обучения РКИ в славянской 

аудитории, в частности болгарской?  

— Русский и славянские языки, относясь к одной группе языков, имеют много 

общего: в области словаря и словоупотребления, в структуре предложения, исполь-
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зование видов глагола и др. Все это может служить опорой при овладении русским 

языком в славянской аудитории, особенно в самом начале обучения. 

Русский язык, как один из славянских, входит в единый пласт славянских 

культур, поэтому при обучении русскому языку в славянской аудитории особенно 

актуальна модель «язык через культуру и культура через язык», которая является 

основой для вовлечения учащихся в межкультурный диалог и усвоения ими 

необходимой лексики.  

Наличие у учащихся значительного потенциального словарного запаса (слова 

родного языка, имеющие сходство с русскими, прямые заимствования из родного 

языка, интернационализмы) облегчает процесс обучения чтению и пониманию 

читаемого на основе процессов узнавания и идентификации и способствует более 

быстрому овладению русской лексикой. 

При овладении всеми языковыми средствами, включая грамматические, а также 

при продуцировании и рецепировании фаза ориентировки при обучении русскому 

языку может быть также сокращена и в значительной степени может осуществляться 

обучаемым самостоятельно. С одной стороны, это способствует интеллектуальному 

развитию школьников, с другой — позволяет несколько редуцировать систему 

упражнений, т.е. сделать ее не столь градуированной, как при обучении русскому 

языку не в славянской аудитории. Это также делает процесс образования более 

экономным. 

В настоящее время я работаю над книгой «Методика преподавания русского 

языка как иностранного в славянской аудитории», которая выйдет очевидно в 

следующем году. 

— Вы автор свыше 200 работ по проблемам преподавания иностранных 

языков. Каковы Ваши последние труды?  

— В 2015 году в в издательстве «Златоуст» в соавторстве с А.В. Голубевой вышла 

книга «Как написать межкультурный учебник русского языка как иностранного» и в 

фонде Русский мир книга «Как преподавать русский язык двуязычным детям» в 

соавторстве с З.Н. Никитенко и А. Хамраевой и под моей редакцией. 

В 2017 году под моей редакцией в издательстве Русский язык-Курсы вышел УМК 

2 класс для детей-билингвов «Хочу говорить по-русски». 

В этом году вышли две книги в издательстве RETORIKA A: «Альтернативные 

технологии в преподавании русского языка как иностранного» и в соавторстве с Ю.Е. 

Прохоровым «Русская Азбука» для уровня В1-В2. 

— Нас заинтересовала оригинальная методика изучения русского языка и 

культуры в пособии «Русский язык и русская культура через театр» (в 

соавторстве с Т. Штадлер), 2013, Изд.: Retorika A. В чем состоит оригинальность 

содержания учебного материала? 

— Студенты изучают язык по этому пособию на основе театральной пьесы, в 

которой они смогут играть понравившиеся им роли. Таким образом, они изучают 

русский язык и знакомятся с русской культурой, «играя», репетируя пьесу, потому что 

каждый урок построен в форме репетиций. 

К каждой сцене пьесы им предлагаются сначала межкультурные упражнения на 

активизацию лексико-грамматического и речевого материала сцены, отражающие 

диалог русской культуры и культуры их страны. Потом они работают над этим 

материалом в тандеме с партнѐром. В заключение предлагается проект, работая над 

которым студенты готовят их собственную инсценировку пьесы и показывают еѐ на 

Дне русского языка.  

К пособию прилагаются аудиозаписи пьесы, которую разыграли носители языка. 
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— В настоящем году, что Вы планируете опубликовать? 

— В издательстве RETORIKA A выходят: моѐ пособие «Только по-русски» для 

уровня В1-В2 и под моей редакцией УМК 3 класс для детей-билингвов «Хочу говорить 

по-русски». 

В издательстве «Флинта-Наука» выходит пособие для преподавателей вузов и 

магистрантов «Методика межкультурного иноязычного образования в вузе» в 

соавторстве с И.А. Гиниатуллиным и Е.Г. Таревой и под моей редакцией. 

В издательстве БИЛИНГВА выходят: пособие «Методика преподавания русского 

языка детям-билингвам» в соавторстве с З.Н. Никитенко и .А. Хамраевой и под моей 

редакцией и пособие под моей редакцией «Хочу читать по-русски» для детей-

билингвов. 

— Каковы Ваши пожелания читателям нашего журнала «Русистика без 

границ»? 

— Хочется пожелать быть в курсе событий и последних достижений в области 

методики преподавания РКИ, чтобы процесс изучения русского языка доставлял 

удовольствие и радость как преподавателям, так и студентам. 

— Большое спасибо за интервью! 
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Д.С. Лесневска 

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В ЗЕРКАЛЕ ПЕРЕВОДА» 

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.С. ТУРГЕНЕВА 

27.04.2018 – 02.05.2018 г. САЛОНИКИ (ГРЕЦИЯ)  
 

Аннотация. В хронике рассматривается проведение VIII Международной научной 

конференции «Русский язык и культура в зеркале перевода» в Салоники, Греция, 2018. 

Организатор конференции – Высшая школа перевода МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Конференция была приурочена к празднованию 200-летия со дня рождения И.С.Тургенева. 

Восьмая ежегодная конференция Высшей школы перевода, посвященная творчеству И.С. 

Тургенева, проблемам перевода русского языка, вопросам русской литературы и культуры, а 

также теории и практики обучения русскому языку как иностранному вносит новый значимый 

вклад в поддержание русского языка и русской культуры в России и за рубежом.  

Ключевые слова. конференция, русский язык, перевод, И.С. Тургенев, обучение 

русскому языку как иностранному, межъязыковая коммуникация 

 

D.S. Lesnevska 

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

«RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE REFLECTED IN TRANSLATION» 

THE 200TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF I. S. TURGENEV 

27.04.2018-02.05.2018 THESSALONIKI (GREECE) 

 
Abstract. The chronicle examines the VIII International scientific conference "Russian 

language and culture reflected in translation" in Thessaloniki, Greece, 2018. The conference was 

organized by the Higher School of translation and interpretation, Lomonosov Moscow State 

University. The conference was dedicated to the 200th anniversary of Turgenev's birth. Тне 8nd 

International conference of the Higher School of translation and interpretation devoted to the work of 

I.S. Turgenev, the problems of the Russian language translation, the Russian literature and culture, the 

theory and the practice of teaching Russian as a foreign language make a new significant contribution 

to the support of the Russian language and Russian culture in Russia and abroad. 

Keywords. conference, Russian language, translation, I.S. Turgenev, teaching Russian as a 

foreign language, cross-language communication 

 

С 27 апреля по 2 мая 2018 года в г. Салоники (Греция) Высшая школа перевода 

(факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова провела свою VIII Международную 

научную конференцию «Русский язык и культура в зеркале перевода». Конференция 

была приурочена к празднованию 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича 

Тургенева, классика русской литературы. Эта конференция проводится в рамках 

мероприятий МАПРЯЛ и представляет собой одно из самых значимых ежегодных 

событий в календаре международной русистики. 
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Конференция объединила около 100 специалистов – представителей 19 стран: 

России, Австрии, Азербайджана, Армении, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, 

Греции, Грузии, Италии, Казахстана, Китая, Ливана, Марокко, Польши, Сербии, 

Турции, Хорватии, Чехии. 

К началу конференции вышел Сборник «Русский язык и культура в зеркале 

перевода»: VIII Международная научная конференция; 27.04 – 02.05.2018 г. Салоники, 

Греция: Материалы Конференции. М.: Издательство Московского университета. 2018.– 

706 с. Электронное издание. ISBN 978-5-19-011281-8. В опубликованных докладах 

рассматриваются различные аспекты переводоведения (история, теория, методология и 

дидактика перевода; проблемы теории художественного перевода). В многих докладах 

исследуется творчество великого русского писателя Ивана Серегеевича Тургенева. В 

опубликованных материалах рассматриваются также вопросы лингводидактики, 

лингвокультурологии и культурологии, обучения РКИ  в России и за рубежом.  

 На торжественном открытии конференции с приветственным словом выступил 

директор Высшей школы перевода – заслуженный профессор д.ф.н. Николай 

Константинович Габровский – (Рис.1). Во время открытия конференции состоялась 

литературно-музыкальная композиция, подготовленная студентами и преподавателями 

Высшей школы перевода МГУ им. М.В. Ломоносова, посвященная жизни и творчеству 

И.С. Тургенева.  

 

 
Рис.1. Выступление директора Высшей школы перевода – заслуженного профессора 

д.ф.н. Николая Константиновича Габровского. 

 

С большим интересом был заслушан пленарный доклад директора Высшей 

школы перевода, профессора Н.К. Габровского «Художественный перевод в эпоху 

"больших данных"». 

Конференция проходила в рамках следующих десяти направлений: 

 

 Тургенев – переводчик и популяризатор русской литературы на западе; 

 И.С. Тургенев в переводах: история и современность; 

 Образная система у И.С. Тургенева и возможности ее интерпретации; 

 Русский менталитет сквозь призму произведений И.С. Тургенева; 

 Творческое наследие И.С. Тургенева в культурном пространстве XXI века; 
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 Русская литература в мировом литературном пространстве; 

 Наука о переводе в глобальном мире: история и современность; 

 Теоретические проблемы обучения иностранному языку в системе подготовки 

специалистов межъязыковой коммуникации; 

 Русский язык в системе подготовки специалистов межъязыковой коммуникации; 

 Культурно-антропологические аспекты межъязыковой коммуникации 

 

В заключительной части конференции была представлена презентация «Тургенев 

за рубежом: деятельность "Тургеневского общества Бенилюкса". 

Доклады болгарской делегации, состоявшей из семи специалистов из 

Университета национального и мирового хозяйства, г. София (Д. Лесневска, С. 

Арсениев) и Юго-Западного университета имени Неофита Рильского, г. Благоевград ( 

М. Костова-Панайотова, С. Томанова, В. Донева, Д. Гергинов, П. Филипов) были 

посвящены как творчеству Тургенева, так и теории перевода, стилистической науке, 

болгарской поэзии, преподаванию русской литературы в Болгарии, особенностям 

преподавания РКИ в болгарской аудитории. Болгарские участники конференции 

представили болгарскую русистику в рамках пяти направлений: доклад В. Доневой 

«Фразеологиечские аспекты в таинственных повестях Тургенева» был зачитан в 

направлении, посвященном творческому наследию И.С. Тургенева, М. Костова-

Панайотова представила свой доклад «Русская литература в Болгарии после 1989 г. 

Аспекты преподавания и перевода» в направлении, посвященном русской литературе в 

мировом литературном пространстве, совместный доклад С. Арсениева с Дутбаевой 

Саулой (Казахстан) «Образ родины в болгарской поэзии ХХ века в рецепции В. 

Арсеньева» был заслушан в направлении «Культурно-антропологические аспекты 

межъязыковой коммуникации», в «Науке о переводе в глобальном мире» С. Томанова 

выступила с докладом «Этнические обозначения в переводе. Перевод слов и 

словосочетаний с этническим обозначением», в методическом направлении «Русский 

язык в системе подготовки специалистов межъязыковой коммуникации» Д. 

Лесневская представила свой доклад «Особенности преподавания русского языка как 

иностранного в болгарской аудитории», Д. Георгинов и П. Филипов выступили с 

докладом «Стилистика в русской лингвистической традиции» в Miscellaneous.  

В рамках направления «Тургенев – переводчик и популяризатор русской 

литературы на западе» выделялись доклады организаторов конференции Мироноовй 

Н.Н., Мишкурова Э.Д., а также доклад Судаковой О.Н. (PГГУ, Россия).  

В направлении «И.С. Тургенев в переводах: история и современность» с 

докладами выступили организаторы конференции Есакова М.Н., Костикова О.И., а 

также Сережкина Л.В. (Музей-Заповедник И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново, 

Россия), Харацидис Элефтериос (Фракийский университете им. Демокрита, Греция) и 

др.,  

В направлении «Образная система у И.С. Тургенева и возможности ее 

интерпретации» были представлены доклады Селезневой А.И. (Высшая школа 

перевода МГУ имени М.В. Ломоносова), Чович Л.И. (Панъевропейский университет, 

Босния и Герцеговина) и др., доклады Абаевой Г.Б. (Казахско-русский 

международный университет, Казахстан), Пушкаревой Н.В. (СПбГУ) и др. были 

заслушаны в направлении «Русский менталитет сквозь призму произведений И.С. 

Тургенева», в «Творческом наследии И.С. Тургенева в культурном пространстве XXI 

века» интерес вызвал доклад Нефагиной Г.Л. (Поморская академия, Польша), 

посвященный особенностям Тургеневского дискурса, а в «Русской литературе в 
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мировом литературном пространстве» – доклад Шестаковой Н.Н. (Римский 

университет интернациональных исследований, Италия) об образе Италии у Тургенева. 

 Направление «Наука о переводе в глобальном мире: история и современность» 

было представлено докладами специалистов из Хорватии (Барчот Бранка), 

Метревели М.Г. (Грузия), Тер-Саркисян Л.А. (Армения), Чович Бранимир (Босния 

и Герцеговина), Мареева Ю.А. (Россия) и др.  

 В методических направлениях «Теоретические проблемы обучения 

иностранному языку в системе подготовки специалистов межъязыковой 

коммуникации» и Русский язык в системе подготовки специалистов межъязыковой 

коммуникации» возникли оживленные дискуссии о подходах обучения русскому языку 

как иностранному (РКИ), структуре и содержании учебника РКИ, специфике обучения 

РКИ в славянской аудитории и др. С докладами и комментариями выступили 

организаторы конференции Торсуков Е.Г., Литвинова Г.М., российские специалисты 

Зиновеьева Т.И., Кулик А.Д., Смолина К.П., ТрегубовА Л.С., Маринова Е.В., 

Сарапас М.В., австрийский методист Бердичевский А.Л., коллега из Азербайджана 

Садыгова А.А., коллега из Греции Гюрдзиди Сусана, китайские коллеги Гао Гуоцуй, 

Сюань Чжиинь, директор русского центра в Кракове, Польша – Х. Плес, а также Д. 

Лесневская (Болгария).  

В «Культурно-антропологических аспектах межъязыковой коммуникации» 

интерес вызвал доклад Вьюнова Ю.А. (Высшая школа перевода МГУ имени М.В. 

Ломоносова) о концепте «русская соборность» как социокультурный феномен. В 

Miscellaneous о репрезентации эмоционального концепта «страх» рассказала в своем 

докладе Вотякова И.А. (Россия).  

При закрытии конференции были подведены итоги и вручены сертификаты всем 

участникам. Конференция прошла на высоком научном и организационном уровне. 

Был осуществлен богатый обмен информацией в международном масштабе. 

Конференция была очень успешной и полезной для всех ее участников, в том числе 

и для болгарских русистов.  
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К. Симеонова 

XIV МЕЖДУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ «СТЕРЕОТИПЪТ В 

СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ». СОФИЙСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ 

ФИЛОЛОГИИ  

26.04.2018 – 28.04.2018. Г.СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ. 

 
Анотация. В хрониката са отразени Четиринадесетите международни славистични 

четения, проведени в края на април 2018 г. в Софийския университет «Св. Климент Охридски». 

По време на този престижен международен научен форум бяха представени десетки много 

интересни доклади, касаещи най-различни страни на славянското езикознание, 

литературознание, културология и фолклористика. 

Ключови думи: славистика, езикознание, литературознание, славянска култура, 

съпоставителен подход 

 

K. Simeonova 

FOURTEENTH INTERNATIONAL SLAVIC STUDIES CONFERENCE "THE 

STEREOTYPE IN THE SLAVIC LANGUAGES, LITERATURES AND 

CULTURES". SOFIA UNIVERSITY "ST. KLIMENT OHRIDSKI" 

26TH – 28TH APRIL 2018. SOFIA, BULGARIA 

 
Abstract. The chronicle examinees The fourteenth international slavic studies conference 

conducted at the end of April 2018 in Sofia university "St. Kliment Ohridski". During this 

prestigious international scientific forum many interesting reports were presented, concerning 

various aspects of Slavic linguistics, literature, cultural studies and folklore. 

Keywords: Slavic studies, linguistics, literarary studies, Slavic culture, comparative 

approach 

 

Между 26 и 28 април 2018 г. в София се проведоха XIV-те международни 

славистични четения. Те преминаха под наслов «Стереотипът в славянските езици, 

литератури и култури». Домакин бе Софийският университет «Св. Климент Охридски». 

Това е форум на Факултета по славянски филологии, който се организира веднъж на 

две години. Първият е бил през 1992 г. Международният организационен комитет на 

Четиринадесетите международни славистични четения включва учени с безспорен 

авторитет в славистиката: проф. дфн Бошко Сувайджич (Сърбия), проф. дфн Звонко 

Ковач (Хърватия), проф. дфн Джузепе дел Агата (Италия), проф. дфн Луциан Суханек 

(Полша), проф. д-р Людмила Ухлиржова (Чехия), проф. дфн Панайот Карагьозов 

(България), доц. дфн Маргарита Младенова (България). В тези четения взеха участие 

повече от 200 учени от 14 страни: България, Беларус, Босна и Херцеговина, Германия, 

Италия, Македония, Полша, Русия, Словакия, Сърбия, Украйна, Хърватия, Чехия, 

Япония. 
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 Присъстваха и много учени от Русия. Те дойдоха от различни престижни научни 

центрове на Руската федерация като Московския държавен университет  «М.В. 

Ломоносов», Московския градски педагогически институт, Висшето икономическо 

училище в Москва, Института по езикознание към Руската академия на науките, 

Държавния институт за руски език «А.С. Пушкин», Московския държавен областен 

университет, Санктпетербургския държавен университет, Челябинския държавен 

университет и др. 

Работата на четенията бе открита от доц. д-р Цветанка Аврамова от СУ  «Кл. 

Охридски» ‒ председателка на програмния комитет. Приветствие към участниците и 

гостите поднесоха доц. д-р Бойко Пенчев ‒ декан на Факултета по славянски 

филологии, зам.-ректорът проф. д-р Ренета Божанкова (Рис. 1) от името на ректора и 

проф. Бошко Сувайджич от Белградския университет от името на международния 

организационен комитет. След вълнуващите приветствия започна пленарната сесия. 

Един от пленарните доклади беше на руския учен проф. Игор Данилевски, представящ 

Националния изследователски университет «Висше икономическо училище» в Москва. 

Проф. Данилевски е известен руски историк, специалист по история на Древна Русия и 

по староруски паметници. Неговият пленарен доклад бе на тема  «Для кого и зачем 

писались антилатинские сочинения в Древней Руси». Проф. Данилевски подчерта, че 

тези съчинения са надеждни исторически извори за епохата и по същество 

представляват полемически трактати. Те са писани от древноруски книжовници, най-

често монаси в манастирите и са посветени, най-общо казано, на разликите между 

православието и католицизма и на критиките към католицизма. Любопитен е фактът, че 

някои от тези съчинения са писани от руските монаси на гръцки и не са преведени на 

славянски. Освен чисто религиозни по съдържание сборници, има и сборници и 

литературни произведения с напълно светски характер, предназначени за миряни. Тези 

светски съчинения дават на народа ценни съвети и знания за най-различни неща. 

 

 
Рис. 1. Проф. д-р Ренета Божанкова. 
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Други интересни пленарни доклади бяха на проф. Бошко Сувайджич от 

Белградския университет, посветен на епоса на южните славяни, и на доц. Маргарита 

Младенова от СУ  «Кл. Охридски», посветен на някои особени употреби на глагола 

имам в българския език. 

След тържествената пленарна сесия работата на международните славистични 

четения продължи в най-различни секции, групирани в две основни направления: 

направление  «Езикознание» и направление  «Литературознание. Културология. 

Фолклористика». И в двете направления бяха изнесени десетки интересни доклади. Не 

е възможно тук да бъдат разгледани всичките. Затова ще се спра само на някои от тях, 

представени от руски учени или посветени на руска проблематика. Ще започна с 

доклада на доц. Ирина Дмитриевна Михайлова от Московския градски педагогически 

институт на тема  «Радиксоиды русского языка как сохранение смыслов, узнавание 

традиций и разрушение стереотипов». В началото авторката обяснява значението на 

термина радиксоид, идващ от лат. radix със значение корен и гр. –oid със значение 

подобен, т. е. кореноподобен. Както знаем, коренът е носител на основния елемент на 

лексикалното значение и е център на смисловата структура на думата. В руския език 

има думи, които се състоят само от корен. Напр. руските думи лес, пут, стол, дом и др. 

и чуждите думи радио, метро, атташе и др. При други думи това не е така и те са по-

сложни като морфологична структура. Терминът радиксоид е въведен от А. А. 

Реформатский и означава корени, които не съществуват самостоятелно, а могат да се 

употребяват само в свързан вид, т. е. около тях има представки, наставки, други корени 

и пр. В доклада си авторката дава много примери за употребата на радиксоиди в руския 

език. Напр. с радиксоида верг-/верж- в руски се употребяват глаголите низвергнуть, 

отвергнуть, свергнуть,извергнуть и съществителните низвержение, свержение, 

извержение и др. Често се употребяват и радиксоиди с противоположно значение. 

Напр. одеть и раздеть, добавить и отбавить и др.  

Невъзможно е да се изредят и анализират всички доклади на руски учени от 

програмата на тези славистични четения. Затова само ще спомена за доклада на Елена 

Юрьевна Иванова от Санктпетербургския държавен университет на тема  

«Презумптивные формы в русско-болгарском параллельном корпусе». Авторката е 

професор в катедрата по славянски филологии на този университет и има множество 

изследвания, посветени на български езикови проблеми, както и на руско-български 

езикови паралели. Друг интересен доклад е на Мария Белова, доцент в Катедрата по 

славянски филологии във Филологическия факултет на Московския държавен 

университет  «М. В. Ломоносов» на тема  «Название новых жилых районов в Москве и 

Московской области как отражение современных стереотипов горожан». Този доклад 

акцентира върху някои нови явления в руската ономастика, проявяващи се в градска 

езикова среда. 

По време на тези славистични четения бяха представени и няколко доклада на 

български учени, посветени на руска проблематика или на българо-руски езикови 

успоредици. Ще започна с доклада на Ирина Манова от СУ  «Кл. Охридски» на тема  

«Стереопипное представление об огурце в языковом сознании русских и болгар». Този 

доклад ни пренася в полето на съпоставителната лингвокултурология и ни показва как 

се възприема обектът огурец във фолклора, литературата и културата на двата народа. 

Подчертано е, че и в двата езика тази дума означава устойчива представа за нещо и се 

употребява в много гатанки, пословици, поговорки и фолклорни тестове, а в руски и в 

текстовете на много частушки. Често тази дума е част от някакъв жаргон. Напр. в 

руския военен жаргон огурец се употребява в значение на молодой солдат, у которого 

нет опыта. 
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На съпоставителна тематика бе и докладът на Кристияна Симеонова от Института 

за български език към БАН на тема  «За някои случаи на синонимия в 

терминологичните системи на съвременния български и руски език. Акцентът в този 

доклад е поставен върху сходствата при проявлението на синонимията в два генетично 

родствени славянски езика. Разгледани са редица интересни паралели при 

лексикалната, словообразувателната и синтактичната синонимия. При лексикалната 

синонимия авторката засяга проблема свое-чуждо в терминологията и посочва редица 

примери от двата езика за синонимия между чужд по произход термин и 

терминоелемент, който се употребява заедно със славянския, както и за синонимия 

само между чужди или само между славянски езикови единици. Напр. в руски език 

примери за синонимия между неруски и руски термини са случаи като президент и 

глава годударства, консенсус и согласие, аграрный и земледельческий, 

интернациональный и международный, идентичный и тождественный, экспорт и 

вывоз, палиндром и перевертень, команда и приказ, секрет и тайна, желтуха и 

гепатит, эмбрион и зародыш, пролог и предисловие и др. Само между руски езикови 

единици е синонимия като ложь и неправда, пучина и водоворот, падина и овраг, 

засуха и сушь, жара и зной, забастовка и стачка, доверчивость и 

легковерность,приказ и распоряжение, дорога и путь, угроза и запугивание, убыток и 

ущерб, потеря и др. Словообразувателната синонимия и в двата езика се среща между 

префикси и префиксоиди, между суфикси и суфиксоиди и между композитуми. Всички 

те са представени с най-различни варианти. Като пример ще дадем доста интересното 

явление при сложните думи, когато едната част от композитума остава еднаква при 

всичките синоними (пълни или частични), а се променя другата било само в афиксално 

отношение, било и като корен. Ето няколко примера от руски: снегоход и снегокат, 

слюноотделение и слюнотечение, снегоочистка и снегоуборка, волнорез и волнолом, 

самооборона и самозащита, миролюбивость и миролюбие, жаростойкий и 

жароустойчивый и др. Синтактичната синонимия също има много сходни варианти и в 

двата езика, на които тук няма да се спираме подробно. 

Интересен бе и докладът на Силвия Петкова от СУ  «Кл. Охридски», посветен на 

младежкия жаргон в руските медийни текстове. Авторката подчертава, че младежкият 

жаргон е иновативен и субстандартен пласт на езика, съдържащ нови форми на 

изразяване. Руският медиен жаргон днес се характеризира с изключителна динамика на 

езиковите средства и съставът му непрекъснато се попълва и променя. По някакъв 

начин медийният текст приема жаргона, може би защото експресивният и цветист език 

привлича аудиторията и защото това е част от демократизацията на руския език. Друг 

въпрос е дали това трябва да бъде така и дали жаргонът изобщо има място в 

официалното публично говорене. Авторката обаче посочва и примери, които не звучат 

съвсем жаргонно, а придават на изказа една по-голяма образност и колоритност. Напр. 

думата движуха в значение на движение, раздвижване и дори екшън.; думата печалька 

в значение на плохое настроение и нечто, вызывающее негативные эмоции. Печалька в 

руски се употребява и тогава, когато някой иска да даде отрицателна оценка на дадено 

явление или ситуация. На български в такива случаи се превежда с тъжна картинка 

или жалка картинка; думата врубиться в значение на понять, догадаться, 

разобраться в чем-либо. На български има подобна жаргонна употреба на глаголите 

зацепвам, загрявам и вдявам; словосъчетанието сносить башню в значение сходить с 

ума. В руски се употребява, когда кто-то потерял контроль над собой и начал вести 

себя как сумашедший. 

Невъзможно е да се разгледат подробно всички интересни доклади и затова само 

ще спомена докладите на Диана Благоева от БАН и Войчех Сосновски и Роман 
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Тимощук от Полската академия на науките на тема  «Неофразеологизацията в 

българския, полския и украинския език», на Мария Китанова от БАН на тема  

«Семантични модели на евфемизация в българския език», на Елка Мирчева от БАН на 

тема  «Един исторически извор като книжовноезиков паметник», на Мариана 

Цибранска на тема  «Езикови стереотипи в реконструкцията на софийските 

мъченичества от XVI-ти в.», на Ваня мичева от БАН натема  «Стереотипни представи 

за болестите в произведенията на Патриарх Евтимий», на В. Делева от СУ  «Св. Кл. 

Охридси» на тема  «За политическата коректност, стереотипите и езиковата картина на 

света», на Е. Раденкова от СУ  «Св. Кл. Охридски» на тема  «Трансформацията на 

клишето като начин за създаване на заглавия в руската преса» и др. Интересни доклади 

изнесоха и представителите на САНУ Белград и Белградския университет. Освен 

пленарния доклад на Бошко Сувайджич  «Различитост истог:формуле у 

jужнословенскоj усменоj епици» ще спомена и докладите на Ана Савич- Груич от 

Института за сръбски език, САНУ на тема  «Stereotypes about human beauty of the 

speeches of the Svrljig area», на Слободан Новокмет от Института за сръбски език на 

тема  «Стереотипи о животиньама у српскоj култури», на Весна Николич от 

Белградския университет на тема  «Jезички стереотипи код именица коjима се 

означаваjу заниманьа у српском jезику», на Валентина Илич от Белградския 

университет на тема  «Наjфреквентниjа лексика српских народних пословица» и др. 

В заключение можем да кажем, че Четиринадесетите международни славистични 

четения преминаха в много конструктивна и приятелска атмосфера и се превърнаха в 

среща на учени, прегърнали славистиката за своя съдба. Изводът е, че изучаването и 

изследването на славянските езици, литератури и култури е мост между славянските 

народи. То утвърждава ролята на славянството в епохата на глобализацията и помага за 

запазване на славянската идентичност като цяло и на националната идентичност на 

отделните славянски народи в частност. Славянството е имало, има и ще има своето 

достойно място в Европа и в света.  

  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/2 

 

94 

УДК 80 

 

Лесневска Радослава Владиславова 

аспирант  

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования Воронежский  

государственный технический университет 

Россия, г. Воронеж 

e-mail: rlesnevska@gmail.com 

 

Lesnevska Radoslava Vladislavova 

Postgraduate 

Voronezh State 

Technical University 

Russia, Voronezh 

e-mail: rlesnevska@gmail.com 

 

Р.В. Лесневска 

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОФИИ 2018 
 

Аннотация. 6 июня 2018 в Софии прошло празднование Дня русского языка. У 

памятника Пушкину состоялось открытие торжественного мероприятия, звучали стихи 

великого русского поэта, были возложены цветы. Праздник продолжился в Русском культурно-

информационном центре открытием выставки и торжественным концертом.  

Ключевые слова: День русского языка, А.С. Пушкин, школьники, преподаватели 

русского языка, выставка, русские романсы 

 

R.V. Lesnevska 

THE CELEBRATION OF RUSSIAN LANGUAGE DAY IN SOFIA 2018 

 
Abstract. The 6th of June 2018 in Sofia was the celebration of the Russian Language Day. The 

opening ceremony took place at the monument of Pushkin in Sofia. There was a poetry reading of the 

great Russian poet Pushkin, flowers were laid. The celebration has continued in the Russian cultural 

and information center with the opening of an exhibition and a gala concert. 

Keywords: Day of the Russian language, Alexander Pushkin, students, teachers of Russian, 

exhibition, Russian romances 

 

6-ого июня 2018 года в Софии состоялось торжественное празднование Дня 

русского языка, который отмечается в день рождения великого русского поэта А.С. 

Пушкина, основателя современного литературного русского языка.  

 В мероприятии, начавшемся в 16 часов у памятника Пушкину, приняли участие 

Советники Посольства России Роберт Шестаков и Алексей Новоселов, начальник 

отдела представительства Россотрудничества в Болгарии Наталья Еремина, Дом 

Москвы в Софии, Сотрудники Российского культурно-информационного центра 

(РКИЦ– Лариса Нежнева и Константин Пеев, директор Русского Лицея Шара 

Карсакпаева,представители Союза русскоязычных писателей Болгарии, Общества 

русистов Болгарии, Болгарской национальной сети преподавателей русского языка и 

культуры (БНСПРЯК), широкая публика.  

Были прочитаны стихи А.С. Пушкина в исполнении детей Центра дошкольного 

образования «Русская школа». Школьники Русского лицея читали стихи Пушкина при 

руководстве учительницы русского языка и литературы Ольги Благоевой. В 

праздничном мероприятии приняли участие и школьники 91-й Языковой гимназии. 

Юным исполнителям поэзии Пушкина были вручены подарки от Посольства России в 

Болгарии. У памятника были возложены цветы. 

Празднование Дня русского языка продолжилось в РКИЦ открытием выставки 

«Начало русской письменности» Московского государственного объединенного 
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художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-

заповедника (МГОМЗ) «Коломенское». В мраморном зале состоялся торжественный 

концерт, который был открыт поздравительным словом начальника отдела 

представительства Россотрудничества в Республике Болгарии Натальи Ереминой.  

Организатор выставки «Начало русской письменности» Елена Верховская, 

заместитель директора по образовательной и просветительской работе МГОМЗ, 

рассказала о своей работе и подарила представителям Россотрудничества уникальную 

книгу «Церковь Вознесения в Коломенском. Архитектура, археология, история». 

Известный болгарский литературный историк и театровед Орлин Стефанов рассказал о 

своей учебе в Санкт-Петербурге и прочитал свои любимые стихи Пушкина. 

Последовала богатая музыкальная программа. Прозвучали русские романсы в 

исполнении Теменужки Тюфекчиевой – члена Общества «Русский клуб» РКИЦ, 

Маргариты Писаренко – солиста Москонцерта и др. 

 Праздничное мероприятие закончилось фуршетом. Среди присутствующих было 

много преподавателей русского языка и литературы разных болгарских школ и вузов.  

 

 
Рис. 1. Школьники у памятника Пушкину в С офии. 

  

  

http://eawfpress.ru/press-tsentr/news/kult/uchimsya-videt-prekrasnoe/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/28002502/
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Н.Д.Недялкова 

СЪЮЗ НА РУСКОЕЗИЧНИТЕ ПИСАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ С ПРИНОС КЪМ 

СЪКРОВИЩНИЦАТА НА ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ 

 
Анотация: Културата и литературата – това са движещите сили на съвременния свят, за 

които не може да има ограничения и санкции, на тях не са им нужни визи, за да стигнат до 

хората в други страни. За един автор, приел благородната кауза да служи на Словото и чрез 

Словото да прави света по-добър е необходима възможността да твори на майчиния си език. Да 

показва неговата непреходна красота, да споделя благородните идеи на националната си етико-

естетична съкровищница и по този начин да дава своя принос към световното културно и 

духовно богатство. Именно тази възможност предоставя на творците Съюзът на 

рускогоезичните писатели в България с председател Наталия Ерменкова. 

Ключови думи: литература, култура, Съюз на рускоeзичните писатели в България 

 

N.D. Nedyalkova 

A UNION OF RUSSIAN-LANGUAGE WRITERS IN BULGARIA WITH A 

CONTRIBUTION TO THE TREASURE OF SPIRITUAL VALUES 
 

Abstract: Culture and literature - these are the moving forces of the contemporary world, for 

which there can be no restrictions and sanctions, they do not need visas to reach people in other 

countries. For an author who has accepted the noble cause of serving the Word and through the Word 

to make the world better, it is necessary to have the ability to create his works in his native language. 

To show its everlasting beauty, to share the noble ideas of his national ethical-aesthetic treasury, and 

in this way to contribute to world cultural and spiritual wealth. Exactly this opportunity is provided to 

the authors by the Union of the Russian-language Writers in Bulgaria, with Natalia Ermenkova as a 

chairman of the organization. 

Keywords: literature, culture, Union of the Russian-language writers in Bulgaria 

  

«Културата и литературата – това са движещите сили на съвременния свят, за 

които не може да има ограничения и санкции, на тях не са им нужни визи, за да стигнат 

до хората в други страни. Където и да живеем ние, рускоговорящите хора, ние всички 

сме от едно голямо семейство: Русский мир. Ние, обединени от най-хуманните цели, 

сме силни, защото сме заедно. Гледаме и вървим в една посока – към по-добър свят, 

към разбирателство. Различни – но заредени с обща цел: да живеем в мирен свят». Тези 

думи, пропити с много житейска мъдрост и творческа философия принадлежат на 

основателката и председателка на Съюза на рускоговорящите писатели в България 

Наталия Ерменкова.  

 Житейските перипетии и многопосочните съдбовни маршрути, понякога 

отвеждат хората далеч от родния им бряг. Попивайки и възприемайки културните и 

естетически традиции и ценности на новата си татковина, за истинския творец от 

огромно и жизненоважно значение, обаче, е да не губи връзка с отечеството си, с 
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родния си език, с корените си. Да намери начин те да бъдат живи и да виреят и на нова 

почва, да се развиват, за да дават здрави и прекрасни плодове.  

 За един автор, приел благородната кауза да служи на Словото и чрез Словото да 

прави света по-добър, по-хармоничен и по-справедлив, е необходима възможността да 

твори на майчиния си език. Да показва неговата непреходна красота, да споделя 

благородните идеи на националната си етико-естетична съкровищница и по този начин 

да дава своя принос към световното културно и духовно богатство. Именно тази 

възможност предоставя на творците Съюзът на рускоговорящите писатели в България.  

 Той е основан през 2015 година. Обединява писатели, както от България, така и 

от чужбина (почетни членове – от 12 страни). В редовете на Съюза има изтъкнати 

белетристи и поети, журналисти, а също така и автори, които са направили своите 

«първи крачки» чрез първата си книга благодарение на литературната организация, 

нейните професионални и творчески съвети и подкрепа.  

 Целите на СРПБ е да популяризира руския език и руската литература – най-вече 

в България, но и по света. В неправителствената творческа организация на 

съотечествениците членуват белетристи, поети, есеисти и други творчески личности, 

създаващи художествените си произведения на руски език. Една от основните задачи 

на Съюза е да защитава и развива професионалните, интелектуалните и творческите 

интереси на авторите в името на благородната кауза да утвърждават и развиват руския 

език и литература между съотечествениците, живеещи в България. 

 Съюзът активно популяризира рускоезичната литература в национален и 

световен мащаб, развива международни контакти с правителствени и неправителствени 

организации, провежда многобройни творчески вечери, форуми у нас, и в чужбина, 

занимава се просветна дейност в училищата с изучаване на руски език и във ВУЗ-ове - 

във факултети по славянска и руска филологии. 

 Седалището на Творческия съюз се намира в София. Върховният орган на СРПБ 

е конгрес, който се провежда веднъж на пет години. Дейността на СРПБ се ръководи от 

постоянно действащия Съвет, оглавяван от председателя на Съюза на рускоговорящите 

писатели. В Съюза могат да членуват литератори, независимо от техния пол, възраст и 

националност. Условието, обаче, е да пишат произведенията си на руски език, да 

обичат Родината си, независимо от това, къде живеят. Съюзът е отворен за всички, 

които обичат руския език и култура. Защото, именно културата и изкуството са онези 

сили, които обединяват хората, показват онзи верен път към сърцата им, който може и 

трябва да спаси човечеството от конфликтите и разединяването. Това послание е 

залегнало като лайтмотив в един от проектите на Съюза "Демиург: Слово за мир". 

 Както беше споменато по-горе, основател и председател на Съюза е Наталия 

Eрменкова, талантлив поет и преводач, а също така активен общественик. Родена е в 

Москва. Завършва факултет за чужди езици (английска и немска филология) в 

Хабаровския университет в Русия, след това работи като преподавател по 

английски език в Университета в гр. Калуга. В България живее повече от 20 години. 

Работила е като преподавател по английски език в Университета в гр. Калуга 

(Русия), преводач и редактор в Агенция «София Прес» и издателство «Свят». Автор 

е на повече от десет поетични книги, сред които: «Леди Есен», «Лирика», «Родена 

под знака на огъня», «Поетична люлка», «Звезден елексир», «Отражения», 

«Калейдоскоп» и др. и на книга с разкази и новели «Наташки».  

Произведенията си пише на руски, български и английски език. Многократно 

е награждавана с награди за поезия от Европейския център за култура «Алдо Моро» 

(Италия). Получила е награда на «Русская газета», издавана в България, през 2004 

г., за цикъл стихове и проза. През 2016 г. е победител в конкурсите «Фьодор 
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Тютчев» (поезия) и «Александър Грибоедов» (проза) на Интернационалния съюз на 

писателите (Москва). Много години сътрудничи в двуезичния вестник «Русия днес 

- Россия сегодня» като водещ есеист на литературната страница на вестника. 

Професионално се занимава с превод на българска проза и поезия на и от руски и 

английски език. Член на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските 

журналисти. Действителен член е на Петровската академия на науките и изкуствата 

и на Славянската литературна и артистична академия. Председател на Съюза на 

рускоезичните писатели на България. Сред известните членове на Съюза в 

България са Ирина Захариева (литературовед), Владимир Красногорский (поeт - 

гражданска лирика, поеми), Елвира Божилова (поет, писател, технически секретар на 

СРПБ), Светлана Светлова-Туриаре (мемоарна проза), Нико Стоянов и Дора Милева 

(поезия), Евгений Назаренко (поет-бард) и други.  

Само през последните няколко месеца съюзът се попълни с нови талантливи 

членове: сред тях Анна Данилова (известен автор на крими-романи), Ина Афонская 

(поезия), Пофигина Кофеджийска (проза).  

Сред почетните членове на Съюза са уважавани автори като Анатолий Аврутин 

(Беларус), Виктор Шлапак (Украйна), Рифат Гумеров (Узбекистан), Гарри Каролинский 

(США), Марк Луцкий (Израел), Наталья Волкова (Чехия) и още много талантливи 

творци.  

Независимо от това, че СРПБ е основан сравнително скоро - през 2015 година, за 

времето от съществуването си той има вече много реализирани проекти – като 

«Миротворчество», «140 години Свобода», редица конкурси, сред които е и конкурсът 

«Дъгата на мира». В резултат на първия проект е подписана съвместна Декларация 

«Миротворчество» (заедно с четири водещи български творчески съюза), която е 

изпратена в ЮНЕСКО с предложение за провеждане на Международна писателска 

среща «Писатели – за мир!». Тази идея получи подкрепа от бившия Директор на 

ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова, която изпрати специално поздравление към Съюза. 

 Огромна подкрепа за дейността му оказва организацията «Россотрудничество», 

както в Москва, така и чрез нейното представителство в България, предоставяйки 

своите площадки за неговите многобройни мероприятия. А те се провеждат 

практически всяка седмица. Например творческата среща «Литературная среда», се 

прави всяка сряда и се посвещава на различни теми, свързани както с миналото, така и 

настоящето в руската литература. Творческата организация поддържа прекрасни 

контакти с водещите български съюзи - на Българските писатели, на Свободните 

писатели на България, на Независимите писатели на България и на Българските 

журналисти, а също с такива литературни обединения като «Старинният файтон», 

«Пегас», «Саламандър». Постоянно се провеждат съвместни музикално-поетични 

вечери. Представят се нови книги. Произведенията на членовете на СРПБ излизат 

редовно на страниците на в. «Русия днес – Россия сегодня» в България, «Новая Немига 

литературная» (Беларус), «Ренессанс» (Украйна»), «Литературный Крым» и сп. «Белая 

скала» (Република Крим), а също в различни списания в Русия.  

Важно е да се отбележи, че към своята втора годишнина членовете на СРПБ 

зарадваха читателите си с един прекрасен подарък Алманах «Отражения»-2017, който 

събра на своите страници автори както от България, така и творци от Молдова, Крим, 

Украйна и Израел. Обединени от общата духовна задача – укрепване и разширяване на 

позициите на руския език и литература, а също така и на положителния образ на Русия 

— в България и по света. 

В тази връзка, особено актуално и програмно звучи стихотворението на 

председателката на Съюза Наталия Ерменкова, в която патриотизмът, любовта към 
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Отечеството си и уважението и респектът към Земята, която продължава да вдъхновява 

авторката, са въплътени по прекрасен и метафоричен начин:  

 

Ностальгическое… 

Я - русская, 

давно живу в Болгарии 

и здесь мой дом, 

моя семья, друзья - 

болгарка я… 

Но если б знали вы, 

как встрепенется вдруг  

душа моя, 

когда увижу стройные березки, 

а горизонт не прячет горный ряд, 

когда сквозь годы  

вдруг из детства грезы 

гурьбой веселой снова налетят… 

И побегу я в сарафане пестром 

навстречу Времени -  

туда, назад, 

куда дороги нет!.. 

А, может, просто 

забыли мы ее - 

как тех ребят?..  

 

Съюзът на рускоезичните писатели в България активно сътрудничи с 

Дружеството на русистите в България, като на страниците на печатния орган на 

Дружеството – списанието «Болгарская русистика» се публикуват материали на негови 

членове, в частност на доц. д-р Ирина Захариева. Своите мероприятия Творческият 

съюз редовно провежда в Руския културно-информационен център в София, на които 

се събира широка публика, подкрепяща руския език и култура в България.   
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Т Р Е Б О В А Н И Я  К  О Ф О Р М Л Е Н И Ю  М А Т Е Р И А Л О В  

 
Электронные версии статей следует направлять в виде приложения по электронной почте 

по адресу редакции: rusistikabg@gmail.com. В отдельном текстовом документе прилагается 

справка об авторе: ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, место работы, 

должность, город, страна, домашний адрес, контактный телефон, электронный адрес.  

К публикации принимаются оригинальные, неопубликованные ранее в других 

печатных изданиях материалы на русском, болгарском и английском языках.  

Журнал выходит четыре раза в год: 30 марта, 30 июня, 30 сентября и 30 декабря. 

Материалы принимаются до 15 числа марта, июня, сентября и декабря.  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Формат: Microsoft Word.  

Размер страницы: А4. 

Шрифт: Times New Roman, 12 пунктов. 

Междустрочный интервал: одинарный. 

Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое и правое – 2,5 см. 

Абзацный отступ: 1 см. 

Без нумерации, выравнивание по ширине. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЕЙ 

 Если статья публикуется на русском языке, то на русском языке приводятся: 

фамилия, имя, отчество автора; должность, звание, ученая степень; полное название 

организации; страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а 

затем на английском языке (данные автора, заглавие статьи, аннотация, ключевые слова). 

Обязательным элементом статьи является индекс УДК. Напр.: 

 

ПРОСИМ ОФОРМЛЯТЬ ДАННЫЕ В ОДНУ КОЛОННУ, КАК ПОКАЗАНО: 
 

УДК 81  

 

Иванов Виктор Борисович  

доктор филологических наук, профессор 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

Россия, г. Москва  

e-mail: ivanov@rambler.ru 

 

Ivanov Viktor Borisovich 

Professor, Dr. Sc. (Philology) 

Lomonosov Moscow State University  

Russia, Moscow 

e-mail: ivanov@rambler.ru 

(11 пунктов) 

В.Б. Иванов 

ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

(12 пт.) 

 

Аннотация. 11 пт., до 800 знаков с пробелами  

Ключевые слова: 11 пт., не более 10 слов  

 

V.B. Ivanov 

PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY`S PROSE 

(12 пт.) 
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Abstract. 11 пт. до 800 знаков с пробелами  

Keywords: 11 пт., не более 10 слов  

 

 Если статья публикуется на болгарском языке, то на болгарском языке приводятся 

фамилия, имя, отчество автора; должность, звание, ученая степень; полное название 

организации; страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а 

затем на английском языке (данные автора, заглавие статьи, аннотация, ключевые слова). 

Обязательным элементом статьи является индекс УДК.  

 

 Если статья публикуется на английском языке, то на английском языке приводятся 

фамилия, имя, отчество автора; должность, звание, ученая степень; полное название 

организации; страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а 

затем на русском языке (данные автора, заглавие статьи, аннотация, ключевые слова). 

Обязательным элементом статьи является индекс УДК.  

 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ 

Текст на русском/болгарском/английском языке: 12 пунктов, объем: до 20 000 знаков с 

пробелами. Сноски — постранично, внизу страницы, с использованием сквозной нумерации, 

арабские цифры, 10 пт. Библиографические ссылки заключаются в квадратных скобках [номер 

библиографического списка, страница], например: [2],[7, с.84]. Примеры следует давать 

курсивом. Используются кавычки типа «елочки». Графики, рисунки и фотографии 

монтируются в тексте после первого упоминания о них. Название иллюстраций дается под 

ними после слова «Рис.» c порядковым номером (10 пт). 

Библиографический список (11 пт.) приводится после текста статьи на языке 

оригинала в алфавитном порядке, затем латиницей через транслитерацию кириллицы и 

переведенный на английский язык в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Инициалы не 

разделяются пробелами. Включаются только работы, указанные в ссылках. Напр.: 

 

Библиографический список 

1. Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70. 

2. Иванова Н.П. Диалог в образовании. – М.: Экспресс, 2011. – 156 с. 

 

References in Roman script 

1. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70. 

2. Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011. – 156 s. 
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2. Ivanova N.P. Dialogue in education. Мoscow, Express Publ., 2011. 156 p. (In Russian).  

 

Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются.  

 

Редколлегия 

  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/2 

 

102 

G U I D E L I N E S  F O R  A U T H O R S  

 
The articles should be sent as an attachment by e-mail to the editorial office: 

rusistikabg@gmail.com. In a separate text document a reference about the author should be sent with 

the following information: name, surname, academic degree, academic title, place of work, position, 
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The papers submitted for publication should be original, previously unpublished work not 

currently under review by other publications. The papares can be presented in Russian, Bulgarian or 
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FORMATTING REQUIREMENTS FOR THE PAPERS 

 If the article is written in Russian, then in Russian should be stated the author's surname, 

name, position, title, academic degree; full name of the organization; country, city; e-mail address, 

the title of the article, abstract, keywords, after the same information should be stated in English. The 

Universal Decimal Classification (UDC) of the article should be also included. For example: 
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 If the article is written in Bulgarian, then in Bulgarian should be stated the author's surname, 

name, position, title, academic degree; full name of the organization; country, city; e-mail address, 

the title of the article, abstract, keywords, after the same information should be stated in English. The 

Universal Decimal Classification (UDC) of the article should be also included.  

 

 If the article is written in English, then in English should be stated the author's surname, 

name, position, title, academic degree; full name of the organization; country, city; e-mail address, 

the title of the article, abstract, keywords, after the same information should be stated in Russian. The 

Universal Decimal Classification (UDC) of the article should be also included.  

 

THE MAIN TEXT OF THE PAPER 

The text in Russian/Bulgarian/English: 12 pt, up to 20,000 characters with spaces. The 

footnotes - page by page, at the bottom of the page, Arabic numbers, 10 pt. The bibliographic 

references should be enclosed in square brackets [current number from References, page], as in [2],[7, 

p. 84]. Examples should be given in Italic. Angle quotes like «» are used. Graphics, pictures and 

photos are inserted in the text after the first mention of them. The name of the illustrations should be 

written below with the word «Figure.1» (10 pt). 

The references (11 PT.) are listed in alphabetical order after the text of the article in original 

language, then if there are sources in Cyrillic they should be transliteratied into Latin, the references 

should be also translated into English in accordance with the requirements of GOST 7.1-2003 (ГОСТ 

7.1-2003). The initials shouldn`t be separated by spaces. In the references only cited works in the text 

should be included. For example: 
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2. Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011. – 156 s. 

 

References 

1. Gorshkov L.M. Russian language and speech culture. Style, 2006, no 4, pp.65-70. (In Russian).  

2. Ivanova N.P. Dialogue in education. Мoscow, Express Publ., 2011. 156 p. (In Russian).  

 

The papers that do not meet all the criteria above shouldn`t be accepted. 

 

Editorial board 

  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/2 

 

104 

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И  Ж У Р Н А Л А  

 
Списание «Русистика без граници» 

София, България 

e-mail: rusistikabg@gmail.com 
 

 


