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От редактора  

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ И АВТОРЫ НАШЕГО ЖУРНАЛА! 

 

Предлагаем Вашему вниманию третий номер журнала «Русистика без границ» за 2017 

год. Мы благодарим всех наших авторов, принявших участие в настоящем выпуске, за 

присланные материалы.  

Предоставляем Вашему вниманию интересные статьи в области прагматики эмотекста 

(С.В. Коростова), литературного предания и славянского фольклора в творчестве Н.В. Гоголя 

(В.А. Воропаев), драматургического текста М.М. Рощина (Л.М. Каппушева), культурного 

измерения перевода (Л.В. Кушнина), особенностей перевода японских реалий на русский язык 

(Е.Д. Богоявленская), сопоставления и сравнения русской и китайской лингвокультур на 

материале символьных значений наименований птиц (С. Лю).  

Представлено несколько актуальных статей в области методики преподавания русского 

языка, в которых рассматриваются такие вопросы, как инновационная специфика 

межкультурного подхода (Е.Г. Тарева),  методика работы с художественным текстом при 

обучении русскому языку как иностранному (И.И. Яценко), квазиморфемы в современном 

русском языке в лингвистическом и методическом аспектах (Е.А. Филатова).  

Русский мир Болгарии представлен в статье П. Мангачева, посвященной удивительной 

судьбе русского дворянина Юрия Порфирьевича Захарчука – легендарного пожарника  

Болгарии.   

Вниманию читателей предлагаются три рецензии: реценция на сборник со статьями о 

книжно-плакатном творчестве В.В. Маяковского (Т.А. Купченко); рецензия на монографию 

Е.М. Марковой и Т. Григоряновой, посвященную динамическим аспектам лексики в 

современных славянских языках (Д.С. Лесневска); рецензия на учебное пособие Н.В. Базиной 

и В.В. Сафоновой, предназначенное для изучения русского языка как иностранного, на тему 

общественного транспорта в России (Д.С. Лесневска).  

Представлены  интервью В.И. Косика и Е.Д. Богоявленской Редакции журнала. 

В рубрике «Хроника» Е.М. Маркова предоставляет подробный материал о I 

Международном симпозиуме «Русский язык в поликультурном мире», который  продолжил 

традиции проведения конференций с тем же названием в рамках ежегодного фестиваля 

«Великое русское слово» (8 – 12 июня 2017 г. –  г. Ялта). 

Итак, настоящий третий номер журнала «Русистика без границ» посвящен творческому 

наследию Николая Васильевича Гоголя, Владимира Владимировича Маяковского, Михаила 

Михайловича Рощина. Интерес вызывает статья Л.В. Кушниной об особенностях перевода 

великого романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» на французский 

язык.  

Комментируя специфику японского театра НО в своей статье о проблемах русского 

японоведения, Е.Д. Богоявленская предоставляет в приложениях японо-русский словарь 

реалий, терминологии и фразеологизмов, а также иллюстрации к сценам из спектаклей 

японского театра. Написание кириллицей японской транскрипции опирается на правила 

правописания по научной транскрипции русского и советского лингвиста, востоковеда и 

литературоведа Поливанова Евгения Дмитриевича – создателя русской транскрипции для 

японского языка. Обращаем Ваше внимание на возможность сопоставить межкультурный 

подход к изучению иностранных языков (статья Е.Г. Таревой) с социокультурным подходом к 

изучению русского языка как иностранного (рецензия Д.С. Лесневской на учебное пособие 

Н.В. Базиной и В.В. Сафоноовй).  

Гл. редактор, доц. д-р Димитрина Лесневска 
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С.В. Коростова 

НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМАЯ РЕЧЬ КАК ЭМОТЕКСТ: ПРАГМАТИКА 
Аннотация. Прагматическая и когнитивная характеристика несобственно-прямой речи 

как эмотекста, совмещающего признаки перволичного и третьеличного нарратива, связана с ее 

функционированием в качестве эмотивной реакции на чужую реплику художественного 

диалога или предшествующее авторское повествование, актуализирующее фрагмент эмотивной 

ситуации. В статье представлены аргументы, доказывающие, что типичным речевым актом 

интроспективной коммуникации, воссоздаваемой несобственно-прямой речью, является 

эмотив, основная функция которого − выражение эмоционального состояния говорящего. 

Ключевые слова: эмотекст, несобственно-прямая речь, художественная коммуникация, 

эмотивно-оценочные смыслы 

 

S.V. Korostova 

EXPERIENCED SPEECH AS EMOTEXT: PRAGMATICS 
Abstract. The pragmatic and cognitive characteristics of experienced speech as emotext (which 

combines the elements of the first-person narrative and the third-person narrative) is connected with its 

functioning as an emotive reaction to somebody else's phrase in the fictional dialogue or to the 

preceding narration of the author, which is actualizing a fragment of the emotive situation. The article 

supplies arguements proving that emotive is the typical speech act of introspective communication 

recreated in experienced speech, and its main function is to express the emotional condition of the 

speaker. 

Keywords: emotext, experienced speech (inner monologue), fictional (literary) communication, 

emotive 

 

Эмотивная функция языка непосредственно связана с личностной оценкой 

реальной или виртуальной действительности, отраженной в художественном тексте. В 

любом тексте, особенно в художественном, взаимодействуют языковые единицы всех 

уровней языка, составляя целостную систему, скрепляющей основой которой является 

авторская концепция. Эмоционально-оценочный уровень литературной коммуникации 

находит свое выражение как в авторском субъективно-модальном плане, так и в сфере 

не-автора – рассказчика, псевдоавтора, персонажа.  

Репрезентация эмоциональной сферы человека в художественном тексте, 

передающем внутренний диалог персонажа, дает представление о языковых способах 

выражения эмоций, о соотношении между ментальной и эмоциональной 

составляющими сознания, об эмоционально-оценочных смыслах, интерпретация 

которых предстает как процесс познания текста. Таким многослойным и 

многоплановым можно признать текст несобственно-прямой речи, основной функцией 

которого является представление эмоционального состояния персонажа. 
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Прагматический анализ текста предполагает ответ на вопрос, с какой целью и каким 

образом автор-повествователь использует эмотивно-оценочные языковые средства, 

какие коммуникативные задачи решаются в тексте с эмоционально-оценочной 

доминантой, т.е. в эмотексте. 

В структуре художественного нарратива можно обнаружить по меньшей мере два 

эмоционально-оценочных плана: автора-повествователя и персонажа. Эмоции 

персонажа, как и его целое, зависят от намерений автора, хотя и не лишены 

самостоятельности, определяясь речевыми событиями и речевыми жанрами, которые с 

ними соотносятся. Эмоциональное состояние персонажа всегда эксплицировано: в 

речевой ситуации, участником которой он является, или в авторском представлении 

речевого или неречевого события, где эмоции героя переданы опосредованно. 

Авторский эмоционально-оценочный план чаще выражен имплицитно, поскольку 

модально-прагматическая направленность объективированного повествования состоит 

в том, чтобы убедить читателя в реальности героев и событий. 

Герой как языковая личность – это постоянный диалог между «я» и «не я», 

оценивающим мысли и эмоции «я» в несобственно-прямой речи. Тем самым автор-

повествователь материализует духовный мир человека – ментальный и эмоциональный, 

делая его доступным для читателя. Внутренне-речевое событие, реализуемое в НПР, на 

уровне сознания субъекта речи – персонажа – выступает как средство достижения 

определенной коммуникативно-прагматической цели – «помощи себе». 

«Самоутешение как одно из основных намерений говорящего/мыслящего персонажа 

может быть достигнуто разными способами: проявлением горя, возмущения, 

удивления, оправданием собственного поступка, т.е. в результате эмоциональной 

реакции на внешнюю ситуацию» [1, с.15]. Например:  

Она уложила внучку, села возле ее кроватки, глядела на детское лицо, светлое, 

спокойное, и тихо плакала. Вот мы одни... Две сиротки − одна и одеться сама не 

может, другая глядит в могилу. Кто бы мог подумать, что Стешенко погромщик? 

Когда-то такие приходили, били стекла, ломали мебель, пускали пух из подушек. 

Но ведь те были несознательные, а он − учитель, воспитывает детей... 

(И.Эренбург. Буря) 

Требование к самому себе – найти в памяти информацию о ситуации прошлого 

редко стимулирует определенное решение или намерение совершить действие, если в 

актуальном речевом событии герой становится пассивным объектом речи/мысли 

именно в силу неопределенности анализируемой ситуации. Однако в результате этого 

эмоционально насыщенного внутренне-речевого события субъект речи достигает 

самоутешения. 

Таким образом, текст несобственно-прямой речи (в дальнейшем – НПР) не просто 

воспроизводит ситуацию речи, но и представляет собой ее разрешение, оценивающий 

итог, являясь одновременно продуктом виртуального мышления и эмоционального 

рефлексирования героя и актуального мышления автора. Сквозными элементами 

семантической структуры текста НПР являются эмотивность и оценочность. Говоря о 

тесной взаимосвязи категорий оценочности и эмотивности, признаваемой 

большинством исследователей, следует определить сущность отношений между ними. 

В работах Е.М. Вольф (1985), В.Н. Телия (1986) эмотивность рассматривается как 

факультативная часть оценочности. Действительно, аксиологическая оценка по 

признаку хорошо/плохо не имеет отношения к выражению эмоций, так как является 

оценочным рациональным суждением. Если оценочное суждение выполняет 

воздействующую функцию, то сами эмоции, испытываемые говорящим, лишь 
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сигнализируют о его внутреннем психологическом состоянии, его реакции на 

ситуацию. 

 Таким образом, говоря о НПР как об эмотексте, мы прежде всего определяем 

основную прагматическую установку данного языкового явления – выражение эмоций 

персонажа. Внутренняя форма эмотекста реализует интенции повествователя – убедить 

реципиента, читателя, в достоверности и объективности создаваемой ситуации и 

самого героя.  

Двойная модальная оценка (от автора-повествователя, от персонажа) делает НПР 

уникальным литературным и языковым явлением, в котором возможна одновременно 

не только авторская оценка и оценка персонажем художественных событий, но и 

авторская оценка внутреннего мира героя, актуализация эмоциональной составляющей 

этого мира. В НПР граница между «действующим», т.е. субъектом речи, персонажем, и 

«вненаходящимся созерцателем», каковым предстает в нарративе автор-

повествователь, постоянно смещается от одного полюса к другому. 

Модальные значения составляющих НПР предложений-высказываний 

определяются общим эмотивно-оценочным смыслом текста, позитивным или 

негативным, внутренними установками субъекта речи на сохранение или изменение 

своего психического состояния. По поведению, по ранее переданной прямой речи героя 

автор делает заключение о ходе его мыслей, о его эмоциях, находящих вербальное 

выражение в незвучащей речи. Таким образом, в НПР имеет место цитация, но не 

прямая, а косвенная. Ведь для того, чтобы воспроизвести чью-то внутреннюю речь, 

автор-повествователь должен «услышать» ее в пересказе исходного автора внутренней 

речи, а затем уже воссоздать. В художественном тексте звено «услышанного» опущено, 

а авторская субъективная оценка наслаивается на эмотивно-оценочный смысл, 

исходящий от персонажа – автора интроспективной речи. Если под термином «прямая 

речь» понимать имитацию услышанной чужой речи, а косвенную рассматривать как 

пересказ чужой речи, то несобственно-прямая речь – это процесс конструирования и 

материализации чужой внутренней речи на основе умозаключения автора-

повествователя, ориентированного на внешнее поведение героя и ситуацию, 

порождающую эмотивно-оценочную рефлексию персонажа. 

Текст-эмотив или эмотекст функционирует в качестве эмотивной реакции на 

чужую реплику художественного диалога или предшествующее авторское 

повествование, актуализирующее фрагмент эмотивной ситуации. Например: 

Борис крикнул ему: 

- Витьковский, остроты и семечки прекратить! - И потом более строго 

обратился к Ерошину: - Почему разрешаете черт знает что? Вы - офицер! 

Ерошин, раскрасневшийся, со сбитым ремнем, неловко держал топор; в губах, в 

изгибе бровей - обида. 

 - Я уже четыре месяца офицер, товарищ капитан. 

 - Тем хуже для вас! 

Почему не лежала у него душа к этому очень молодому, как и Жорка, 

лейтенанту со светлыми усиками? Силы и уверенности не чувствовалось, что ли в 

нем? Или потому, что не любил людей, которые подражали другим? (Ю.Бондарев. 

Батальоны просят огня.) 

Автор интонирует каждое эмотивное высказывание героя, но для самого 

повествователя в третьеличном нарративе возможна лишь одна позиция – «внешнего 

интерпретатора событий» (термин В.Я. Шабеса). Персонаж может выступить в 

эмотексте НПР и в роли наблюдателя, и в роли участника речевой ситуации, причем 
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часто эти позиции совмещаются, как в предшествующем фрагменте. Как правило, в 

этом случае отсутствуют личные местоимения, указывающие на самого героя. 

Персонаж может быть представлен в тексте НПР как сторонний наблюдатель в 

актуальной речевой ситуации, при этом форма 3 лица местоимения усиливает 

негативную оценку ситуации, связанной с глубокими эмоциональными 

переживаниями, острым недовольством собой и другими. Например: 

Влетев во двор, он швыряет под поветью удочки наземь, идет огородом к вязу и, 

привалившись к стволу, ждет, когда отшумит в висках кровь. 

Зачем понадобилось смотреть заброшенную кузницу? Не пойди он туда, не 

встретил бы Агашу. Не встреть ее, не мучился бы сравненьями, какой она была, 

какой стала. Ведь и сам он был когда-то не тот, что теперь. Может быть, он 

остался бы с Агашей в деревне или увез бы ее с собой, если бы она оставалась 

прежней? Но ничего не остается таким, каким было. Все не такое. Все другое. 

(К.Федин. Костер) 

Коммуникативные цели автора художественного произведения, по словам Л.П. 

Якубинского, «интеллектуально и эмоционально убеждающие» [3, с. 19]. Реализация 

этих целей в НПР осуществляется в процессе выбора объекта эмоциональной оценки, 

типа речевого акта, в котором актуализируются интенции автора и говорящего 

персонажа. Выбор объекта оценки в макротексте происходит в соответствии с 

психотипом героя, ситуацией и художественным замыслом автора-повествователя. Тип 

эмотивно-оценочного значения (позитивный/негативный) и характер речевого акта 

позволяют читателю оценить персонаж по тому внутреннему интеллектуальному и 

эмоциональному состоянию, которое представлено в тексте НПР. 

Несобственно-прямая речь как эмотекст представляет собой бинарную структуру, 

состоящую из вводящей авторской части и внутренней речи персонажа. Именно для 

второй части структурно-смыслового единства характерны различные способы 

выражения эмотивно-оценочной семантики. Авторская позиция «вненаходимости» и в 

то же время скрытого «вмешательства» в речь героя, как правило, декларируется уже 

во вводящей части. Характерным для НПР можно считать включение авторских 

вводящих предложений в качестве сигналов о внешнем состоянии субъекта в момент 

речи/мысли. Эта информация о внешнем мире, об изменениях в эмоциональном 

состоянии субъекта речи необходима автору для осуществления творческого замысла – 

дать позитивную оценку герою, несмотря на его собственную отрицательную 

самооценку и негативную оценку ситуации. Например: 

… История, время, календарь, часовая стрелка приговорили Пастухова к войне. 

Приговорили к смерти. Это был факт. 

Как можно было осмыслить этот факт? Зачем Александр Пастухов должен 

погибнуть в войне, которой он не призывал, не хотел, чурался? Ведь 

приговаривают за преступление, за вину. Что преступил он? В чем виновен? Он не 

красный, и, значит, его будут считать белым. Он не белый, и, значит, его будут 

считать красным. Он приговорен за то, что не белый и не красный. Ужели весь 

мир либо белый, либо красный? Что делать, если Пастухов оливковый? Убить его! 

Ультрамариновый? Тоже убить? Но почему оливковые, ультрамариновые не 

убивают, а убивают белые и красные? Впрочем, есть еще зеленые, и они тоже 

убивают. Курьезно то, что зеленые зовутся братьями - братья, которые убивают, 

зеленые братья, дезертиры, скрывающиеся в лесу. В лесу, где заплутался в 

темноте, Пастухов?! Он заплутался, он приговорен. Это факт. И осмыслить этот 

факт нельзя. (К. Федин. Необыкновенное лето). 
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Выражая негативные эмоции и оценку ситуации, герой стремится к 

самоутешению, самооправданию, о чем свидетельствуют многочисленные лексические 

повторы (преступил, белый, красный, приговорен, убить, убивают, заплутался) и 

синтаксический параллелизм предложений (Он не красный, и, значит, его будут 

считать белым. Он не белый, и, значит, его будут считать красным).  

Маркером репрезентации эмоций становятся также восклицательные 

предложения, конструктивным свойством которых является выражение удивления, 

радости, негодования и других эмоциональных состояний. Герой пытается 

нейтрализовать внутренний конфликт, вызванный предшествующей ситуацией. 

Ситуация прошлого или возможного будущего, не соответствующего желаниям 

субъекта речи, имеет негативную оценку в эмотексте, когда герой выражает 

эмоциональное состояние неудовлетворенности свершившимися событиями, желание 

изменить их ход и чаще всего невозможность что-либо изменить. 

Негативная самооценка персонажа тесно связана в НПР с семантикой 

неопределенности. Средства выражения неопределенности (неопределенные 

местоимения, наречия, общие имена и др.) служат маркерами субъективно-модального 

плана персонажа. Например: 

… Но едва она намылила голову (Лиза Вологжина где-то разжилась и дала 

полкуска черного мыла), кто-то пришел и стал раздеваться в сенцах; замерев, Настена 

различила знакомое покряхтывание свекрови. С маху Настена кинулась всполаскивать 

голову, чтобы выскочить из бани, когда Семеновна войдет, сказать, что помылась, но 

потом одумалась и удержала себя: коли свекровь пришла одна, все равно она ее не 

отпустит. Нет, чему быть, того не миновать. И чего притащилась старуха - сроду 

вместе не мылись. Как нарочно, как знала, что ее-то здесь больше всего и не ждут. А 

может, действительно, нарочно, может, действительно знала: присмотрелась 

заранее, скараулила и решила проверить. Если так, сейчас будет потеха. Настена 

забралась подальше в угол и, загородившись шайкой, попробовала втянуть живот 

внутрь - а куда его втянешь, если он выкатился, куда его денешь, если он здесь? Как 

ни старайся, видно же, видно. (В. Распутин. Живи и помни.) 

Модальное значение предположения, выраженное в НПР вводно-модальными 

словами, усиливает неопределенность семантики эмотивного высказывания. Переход 

от формы 3-го лица местоимения ко второму актуализирует в НПР позитивно-

оценочный авторский план, маркирует близость внутреннего мира героя жизненным 

позициям автора-повествователя. Форма 2-го лица местоимения и глагола приобретает 

в контексте речевого акта эмотива «наглядно-примерное» значение (термин А.В. 

Бондарко). 

Как показывает анализ НПР в русских художественных текстах XX века, в 

смысловой структуре эмотекста неопределенность позиции говорящего не снимается, 

хотя позволяет реципиенту представить ход дальнейших событий. Неизвестная или 

забытая героем информация всегда находится в границах художественного 

пространства и времени, репрезентация его эмоционального переживания существует 

автономно, «надсобытийно», хотя и определяется художественными событиями.  

Эмоционально оценивая состояние внешнего по отношению к самому себе мира, 

субъект речи актуализирует и собственную смысловую позицию «я». «Жизнь, - пишет 

известный философ Хосе Ортега-и-Гассет, - отличается именно погруженностью «я» 

человека в то, что не есть он сам, в чистого другого, то есть в свои обстоятельства» [2, 

с. 140]. Взляд на себя со стороны, другая точка зрения позволяет в тексте НПР достичь 

высшей степени самообъективации героя. Фактически же это «я для другого» 

определяется стремлением автора к психологически точному образу, желанием вызвать 
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у читателя эмоциональную эмпатию, сопереживание, поскольку в реальной 

действительности проникнуть в чужой внутренний мир ему не суждено. 

Таким образом, эмотивный речевой акт является доминирующим в тексте 

несобственно-прямой речи, что позволяет говорить о ней как об эмотексте, 

насыщенном эмотивными высказываниями и предназначенном для выражения 

эмоционального состояния персонажа художественного произведения. 
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Аннотация. В народной среде из всех произведений Н.В. Гоголя самой известной и 

востребованной стала его стихотворная молитва ко Пресвятой Богородице. Гоголь как 

«гениальный выразитель народного сознания» (М. Бахтин) не только вышел из народной 

культуры, впитав в себя фольклор (как собственно русский, так и славянский), но и своим 

творчеством стал неотъемлемой частью этой культуры, был принят ею. В этом проявилась его 

гениальность, неразрывная, органическая связь с народом. Подобных примеров не знает 

мировая литература. 

Ключевые слова: Гоголь, иеромонах Исидор (Козин-Грузинский), молитва, 

литературное предание, народная культура, славянский фольклор 
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LITERATURE LEGEND 
 

Abstract. Nikolai Gogol's versified prayer to the Blessed Virgin was the most popular and in-

demand of all of his works among Russian people. As «a genius exponent of Russian people's 

consciousness» (Mikhail Bakhtin), Gogol not only came from the popular culture, when absorbing the 

folklore, both Russian and Slavic ones, but became an integral part of this culture and was included 

within it. This is the way how his genius and organic, indissoluble connection with the people revealed 

themselves. This phenomenon is unique in world literature. 

Keywords: Gogol, hieromonk Isidor (Kozin-Gruzinsky), prayer, literature legend, folk culture, 

Slavic folklore 

 

Как известно, Гоголь был глубоким знатоком устного народного творчества. При 

этом он знал не только русский и малороссийский фольклор, но и польский, и 

сербский. Так, например, в течение полугода (с осени 1848 до весны 1849 года), чтобы 

понимать красоты песен, собранных Вуком Караджичем, он брал уроки сербского 

языка у своего земляка, известного слависта О.М. Бодянского.  

Однако Гоголь не только черпал материал из фольклора – его сочинения сами 

становились органической частью народной культуры. В этом отношении самая 

поразительная судьба у его стихотворной молитвы «К Тебе, о Матерь Пресвятая…», 

широко распространенной в рукописной традиции под названием «гоголевская 
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молитва» и ставшей едва ли не самым известным его произведением в славянских (и не 

только) странах. Вот эта молитва. 

К Тебе, о Матерь Пресвятая! 

Дерзаю вознести мой глас, 

Лице слезами омывая: 

Услышь меня в сей скорбный час, 

Прийми теплейшие моленья, 

Мой дух от бед и зол избавь, 

Пролей мне в сердце умиленье, 

На путь спасения наставь. 

Да буду чужд своей я воли, 

Готов для Бога все терпеть. 

Будь мне покровом в горькой доле –  

Не дай в печали умереть. 

Ты всех прибежище несчастных, 

За всех Молитвенница нас! 

О, защити, когда ужасный 

Услышу судный Божий глас, 

Когда закроет вечность время, 

Глас трубный мертвых воскресит, 

И книга совести все бремя 

Грехов моих изобличит. 

Стена Ты верным и ограда! 

К Тебе молюся всей душой: 

Спаси меня, моя отрада, 

Умилосердись надо мной! [2, т. 6, с. 415]. 

 

Впервые молитва напечатана в 1894 году (без имени Гоголя) в типографии Киево-

Печерской лавры на отдельном листе большого формата под названием «Песнь 

молитвенная ко Пресвятой Деве Марии Богородице» (хранится ныне в мемориальном 

центре «Дом Гоголя» в Москве). Без имени Гоголя молитва печаталась также в 

общедоступных церковных изданиях (см., например, «Собрание листков для 

душеполезного чтения» (Благословение Свято-Афонского Ильинского скита). Одесса, 

1896. № 66). В 1897 году историк А.А. Третьяков напечатал ее в журнале «Русский 

Архив» (№ 8) с примечанием, что молитва сообщена ему иеромонахом Гефсиманского 

скита Свято-Троицкой Сергиевой лавры Исидором (Грузинским), родом из села 

Лысково, брат которого был камердинером в доме графов Толстых (на Никитском 

бульваре), где умер Гоголь. В юбилейном 1909 году молитва Гоголя была 

перепечатана, с некоторыми исправлениями, в газетах «Московские Ведомости» (20 

марта), «Русское Знамя» (30 апреля) и «Сибирская правда» (14 июня), а затем 

помещена как приложение в книге Гоголя «Размышления о Божественной Литургии» с 

17-ю рисунками академика Федора Солнцева, наглядно изображающими всю 

Божественную Литургию (СПб., 1910). 

В 1917–1918 годах, во время заточения царской семьи, молитва Гоголя была 

переписана страстотерпицей Императрицей Александрой Феодоровной в записную 

тетрадь (впервые опубликована в эмиграции в 1928 году; уже в наше время эта тетрадь 

переиздана Российским отделением Валаамского православного общества Америки в 

1999 и 2003 годах). В год 100-летия со дня смерти Гоголя молитва была напечатана в 
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сборнике его памяти, изданном Российской колонией в Аргентине (Буэнос-Айрес, 

1952). 

Молитва Гоголя ко Пресвятой Богородице широко распространена в массовой 

рукописной религиозной книжности восточных славян, хорошо известна среди 

православных верующих Польши, переведена на английский язык. Ее включают в 

различные поэтические антологии (см., например: Молитвы русских поэтов. ХI–ХIХ: 

Антология (М., 2012). Возможно, именно эту молитву имел в виду Гоголь под 

названием «Моя Молитва» в «Оглавлении <к сборнику стихотворений>», написанном в 

конце 40-х или в начале 50-х гг. XIX века [2, т. 6, с. 738]. 

Как установили современные ученые в ходе многолетних экспедиций в Беларуси, 

Литве, Польше, России и Украине, молитва Гоголя «К Тебе, о Матерь Пресвятая…» 

получила широчайшее распространение в народной среде: «…молитва эта, возможно, 

самый распространенный оригинальный гоголевский текст во всем православном мире, 

включая и южнославянские народы. Текст, который близок и понятен всем и не 

нуждается в переводе» [5, с. 210]. Исследователи пришли к сенсационному выводу: «У 

восточных славян ―гоголевская молитва» стала особенно популярной уже в самом 

начале ХХ в. Ее очень активно переписывали в течение всего прошлого века. Причем 

сохранившиеся в отдельных частных архивах рукописания принадлежат учащимся 

церковно-приходских школ, то есть сделаны они столетие и даже более столетия назад. 

Долгое время текст этой молитвы в народной литературной среде оставался почти 

неизменным, лишь в отдельных случаях он оказывался вдохновителем тех или иных 

авторов на создание определенных вариаций на его основе. В целом же «гоголевская 

молитва» – редкий пример некоей достаточно строгой каноничности оригинала, какая и 

может быть в пространстве народной литературы, где все тексты, кроме 

святоотеческих, анонимны, в том числе и этот ―гоголевский»» [5, с. 210–211]. 

Стихотворная молитва Гоголя ныне известна во множестве рукописных, 

машинописных и электронных копий. 

Такая необыкновенная, не имеющая аналогов популярность произведения 

русского классика (которое переписывалось от руки и учащимся церковно-приходской 

школы, и Императрицей Александрой Феодоровной) со всей остротой ставит вопрос о 

происхождении, так сказать, творческой истории стихотворной молитвы Гоголя. На 

сегодняшний день единственным источником всех известных ее публикаций является 

иеромонах Исидор (Козин-Грузинский), старец Гефсиманского скита Свято-Троицкой 

Сергиевой лавры. Известно, что один из его братьев был камердинером у графов 

Толстых и присутствовал при смерти Гоголя. Главным источником сведений об отце 

Исидоре служит книга его духовного сына священника П.А. Флоренского «Соль 

земли»
1
. Скажем несколько слов об этом великом подвижнике христианского 

благочестия, благодаря которому молитва Гоголя стала известна миру. 

                                                            

1 Впервые опубликовано: Флоренский П. Соль земли, то есть Сказание о жизни старца Гефсиманского 

скита иеромонаха аввы Исидора, собранное и по порядку изложенное недостойным сыном его духовным 

Павлом Флоренским // Христианин. Журнал церковно-общественной жизни, науки и литературы. 

Сергиев Посад, 1908. № 10-12; 1909. № 1, 5. Отд. изд. книги напечатано в 1909 г. изд-вом Свято-

Троицкой Сергиевой лавры; переизд.: репринт 1984 г. иждивением монастыря Св. Германа Аляскинского 

(Платина, Калифорния); см. также: Флоренский П.А., священник. Сочинения: В 4 т. / Сост. и общ. ред. 

игумена Андроника (Трубачева), П.В. Флоренского, М.С. Трубачевой. М., 1994. Т. 1. С. 571–637; Соль 

земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита аввы Исидора / Под ред. игумена Андроника 

(Трубачева). М., 2010; в издание, помимо книги отца Павла Флоренского, включены воспоминания 

писателя С.А. Нилуса, митрополита Вениамина (Федченкова) и др. 
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Иеромонах Исидор (в мире Иоанн Андреевич Козин, или Грузинский) родился 19 

июля 1833 года в селе Лысково Макарьевского уезда Нижегородской губернии, имении 

князя Георгия Александровича Грузинского. Родителями его были дворовые крестьяне 

князей Грузинских Андрей и Параскева Козины. Свою фамилию отец Исидор 

впоследствии называл то Грузинский, то Козин, но обычно – Грузинский. По этому 

поводу отец Павел Флоренский заметил: «Следует, кстати, упомянуть, что, судя по 

некоторым данным, а именно по фамилии «Грузинский», которую носил и которою 

называл себя Иоанн, по тонкому сложению его тела, наконец по его несколько 

восточному носу и лицу можно подозревать непростое происхождение Иоанна. Не 

невероятно, что и он был княжеского рода» [8, с. 621]. 

Когда мать Иоанна еще носила его в своем чреве, она ходила в Саров к старцу 

Серафиму; святой вызвал ее из громадной толпы народа, поклонился ей при всех до 

земли и предсказал, что от нее «произойдет великий подвижник и что имя ему будет 

Исидор». Отец Павел Флоренский вспоминает, как незадолго до смерти отец Исидор 

рассказывал о запомнившемся ему разговоре с матерью в день преставления 

преподобного Серафима. «Распространилось, – говорил он, – чудное благоухание. Я 

спросил у матери, от чего оно, а мать мне говорит: старец Серафим скончался». Через 

два-три дня пришло известие о смерти преподобного. До конца своих дней отец Исидор 

почитал Саровского чудотворца, а жизнь во многом строил по примеру его жития. Он 

часто и подолгу молился коленопреклоненно на большом камне, уподобляясь великому 

святому. От схимы, которую ему предлагали, отец Исидор отказался по своему 

смирению и, по воспоминаниям преподобного Германа (Гомзина), схиигумена 

Зосимовой пустыни близ Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сказал при этом: «Нет, 

потому не постригусь, что преподобный Серафим не имел схимы»
 
[7, с. 180]. 

В ноябре 1852 года 19-летний Иоанн Козин поступил в число неуказанных (то 

есть принятых до получения указа о зачислении) послушников Гефсиманского скита 

Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Здесь он встретился со своим земляком, учеником 

преподобного Серафима, наместником лавры преподобным Антонием (Медведевым), 

сводным братом графини Анны Георгиевны Толстой (рожденной Грузинской), у 

которого был некоторое время келейником. Отец Павел Флоренский так рассказывает 

об этом: «Сперва наместник Антоний был очень дружен с братом Иоанном; быть 

может, этой дружбе содействовала и родственная связь. Но впоследствии их дружба 

охладела. Наместник приблизился к митрополиту Филарету и предал свой ум 

честолюбивым помыслам. А брат Иоанн говорил о. наместнику чересчур много правды 

и, главное, самим собою напоминал ему о прошлом, – о том времени, когда Антоний 

был крепостным фельдшером у князя Грузинского. Наместник стал тяготиться своим 

земляком и говорил: ―Он слишком тяжел для меня»» [8, с. 593]. 

В августе 1857 года Иоанн Козин получил отпускную грамоту от графини Анны 

Георгиевны Толстой; в июле следующего года был принят на испытание в 

Гефсиманский скит Свято-Троицкой Сергиевой лавры; В МАРТЕ 1859 ГОДА зачислен 

в число послушников; 21 июня 1861 года пострижен в монашеский сан с именем 

Исидор; 7 октября 1862 года рукоположен в иеродиакона святителем Филаретом, 

митрополитом Московским и Коломенским. С июня 1863 по февраль 1866 года отец 

Исидор подвизался в Параклитовой пустыни близ Гефсиманского скита. 25 апреля 1865 

года он был рукоположен в иеромонаха тем же митрополитом Московским Филаретом. 

По этому случаю отец Исидор рассказывал: «Нас явилось ко владыке трое для 

рукоположения: меня – во иеромонахи и еще двух монахов – во иеродиаконы <…> и 

тогда спросил меня [святитель Филарет]: ―А ты чем надеешься спастися?» Я ответил: 

―Крестными страданиями и смертию Спасителя нашего Господа Иисуса Христа». 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/3 

 

18 

Владыка перекрестился и сказал: ―Вот, запомните этот ответ и помните его всегда»» [7, 

с. 77–78]. 

В 1868 году отцу Исидору удалось осуществить свое давнее желание посетить 

Святую гору Афон. Здесь он провел один год. За неимением средств приобрести себе 

келлию
2
 (КАК ЭТО ПРИНЯТО В АФОНСКИХ МОНАСТЫРЯХ) он вынужден был 

вернуться в Россию и снова поселился в Параклитовой пустыни, затем перешел в 

Гефсиманский скит, где подвизался безвыездно до своей блаженной кончины 4 февраля 

1908 года. 

По свидетельству П.А. Флоренского, молитву Гоголя отец Исидор очень любил и 

усиленно распространял, даже посылал ее Государю Александру III, Гладстону и 

Бисмарку. По всей вероятности, от него она попала и на Афон. Говоря о литературных 

пристрастиях старца, Флоренский заметил: «Но чаще всего он с большой теплотой 

отзывался о Н.В. Гоголе и наизусть говорил составленную Гоголем стихотворную 

молитву к Пресвятой Богородице. Всякий раз сперва произнесет быстро эпиграф: 

«Никтоже притекаяй к Тебе, посрамлен от Тебе исходит, Пречистая Богородице Дево, 

но просит благодати и приемлет дарование к полезному прошению» <Богородичен 6-го 

гласа по тропаре святому>. Затем же начинал и самую молитву…» [7, с. 610]. 

До сих пор не проясненными остаются многие обстоятельства жизни отца 

Исидора, например, его духовные связи с другими старцами Свято-Троицкой 

Сергиевой лавры – в частности, иеросхимонахом Феодотом (Кольцовым), духовником 

братии Гефсиманского скита, основателем и первым начальником Параклитовой 

пустыни, которому адресовано известное письмо Гоголя в Оптину Пустынь (село 

Долбино, 20 июня 1850 года). Эти обстоятельства могут пролить новый свет на 

историю создания и обнародования молитвы Гоголя. 

Известно также, что в семье Василия Ивановича Рудакова, управляющего домом 

графа А.П. Толстого, хранилось письмо протоиерея Матфея Константиновского к 

Гоголю от 12 февраля 1852 года. Это единственное дошедшее до нас письмо отца 

Матфея к Гоголю впервые опубликовано С.Н. Дурылиным с примечанием, где, в 

частности, говорится: «Письмо о. Матфея печатается нами с подлинника, 

принадлежащего Е.Ф. Рудаковой, жене управляющего домом гр<афа> А.П. Толстого, 

где умер Гоголь, – В.И. Рудакова. Спустя несколько времени после смерти Гоголя 

комната, в которой он умер, была отведена под квартиру управляющего, и там было 

найдено письмо о. Матфея. Оно занимает две странички почтовой бумаги, мелко 

исписанные со всех четырех сторон и сложенные втрое. Письмо было отослано Гоголю 

не по почте, так как конверта не было: перегнутое втрое, письмо было запечатано 

сургучом…» [4, c. 68; 2, т. 15, с. 470, 601–602]. 

Василий Иванович Рудаков – брат Александра Ивановича Рудакова (также 

служившего дворецким у графа Толстого), сын Веры Гавриловны Рудаковой (в 

девичестве Медведевой), сводной сестры преподобного Антония (Медведева), 

наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В семье Рудаковых хранились также 

кресло, принадлежавшее Гоголю, и кушетка – на ней он лежал «уже совсем больной, 

почти накануне своей смерти». 

Молитва Гоголя, обнаруженная после его кончины, как и письмо протоиерея 

Матфея Константиновского, сохранены для потомства дворовыми людьми (и 

одновременно дальними родственниками) графов Толстых. Остается неизвестным, 

имели ли отношение к этому сами хозяева дома, где умер писатель. Роль семьи 

                                                            

2 Здесь келлия означает не помещение (комната или дом) для проживания монаха, а тип скита, 

небольшого монастыря. 
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Толстых в судьбе Гоголя освещена в современном литературоведении довольно 

обстоятельно, и потому мы на этом не останавливаемся. Заметим только, что Гоголь, по 

всей видимости, был знаком с князем Георгием Александровичем Грузинским (и 

знакомство это могло состояться только в Лысково, нижегородском имении Толстых). 

О том можно судить по строкам его письма к графине Анне Георгиевне Толстой от 30 

августа 1850 года из Васильевки: «Князю, если увидите его, передайте мой 

глубочайший поклон» [2, т. 15, с. 355]. 

Автограф стихотворной молитвы, традиционно приписываемой Гоголю, 

неизвестен. Однако у нас нет оснований не доверять свидетельству иеромонаха 

Исидора; в пользу авторства Гоголя говорят и некоторые факты его житейской и 

творческой биографии. 

Широко известно семейное предание, согласно которому брак родителей Н.В. 

Гоголя был благословлен Божией Матерью. В 1791 году, когда Василий Афанасьевич 

Гоголь-Яновский ездил на богомолье к чудотворной Ахтырской иконе Божией Матери 

(явлена 2 июля 1739 года в городе Ахтырка Харьковской губернии), во сне ему явилась 

Царица Небесная и указала на дитя, сидевшее на полу у Ее ног: «…вот твоя жена». 

Через некоторое время в грудном младенце, дочери соседей по имению Косяровских, 

он вдруг узнал те самые черты ребенка, которые видел во сне. Спустя тринадцать лет, 

на протяжении которых Василий Афанасьевич не переставал наблюдать за своей 

суженой, видение повторилось, и он просил руки девушки. Молодые были 

помолвлены, через год была назначена свадьба [2, т. 6, с. 469; 6, с. 5–7]. 

В 1852 году С.П. Шевырев, друг и душеприказчик Гоголя, записал это предание 

со слов Марии Ивановны Гоголь-Яновской в несколько иной интерпретации: 

«Сновидение Василия Афанасьевича Гоголя перед браком. В церкви отворяются 

Царские двери, и выходит Царица в порфире, и выносит дитя. – В доме тетки Марьи 

Ивановны Василий Афанасьевич узнает это дитя на руках у няни. Это была Мария 

Ивановна. Позднее видит он, как в церкви же прекрасная девица указывает на девушку 

13 лет, сидящую за рабочим столиком» (Воспоминания М.И. Гоголь в путевом 

дневнике С.П. Шевырева) [3, т. 1, с. 13]. 

Из творческой биографии Гоголя известно, что начинал он как поэт. Первыми его 

печатными произведениями стали стихотворение «Италия» и поэма «Ганц 

Кюхельгартен». Впоследствии в «Авторской исповеди» он вспоминал: «Первые мои 

опыты <…> были почти все в лирическом и серьезном роде» [2, т. 6, с. 221]. Причем 

эта склонность к стихотворству, согласно семейному преданию, проявилась еще в 

детстве. «Пяти лет от роду Гоголь, по словам его матери, вздумал писать стихи. Никто 

не помнил, какого рода стихи он писал. У его домашних осталось воспоминание, что 

известный украинский литератор <В.В.> Капнист, заехав однажды к отцу Гоголя, 

застал его пятилетнего сына за пером. Малютка Гоголь сидел у стола, 

глубокомысленно задумавшись над каким-то писанием. Капнисту удалось, просьбами и 

ласками, склонить ребенка-писателя прочесть свое произведение. Гоголь отвел 

Капниста в другую комнату и там прочел ему свои стихи. Капнист никому не сообщил 

о содержании выслушанного им. Возвратившись к домашним Гоголя, он, лаская и 

обнимая маленького сочинителя, сказал: ―Из него будет большой талант, дай ему 

только судьба в руководители учителя-христианина!»» (воспоминания Г.П. 

Данилевского) [3, т. 1, с. 314]. Этот рассказ подтверждается дневниковой записью С.П. 

Шевырева [3, т. 1, с. 12, 13]. 

Гоголь сказал однажды, что «человек со временем будет тем, чем смолоду был» 

(Гоголь в Одессе. 1850–1851 <Дневник Е.А. Хитрово>) [3, т. 3, с. 741]. Обращение его к 

молитвенной поэзии в конце жизни выглядит естественным и закономерным. В каком-
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то смысле его последняя «Песнь молитвенная ко Пресвятой Деве Марии Богородице» 

стала исполнением долга поэта, о котором он говорил в письме к В.А. Жуковскому (от 

15 июня 1848 года): «Умереть с пеньем на устах – едва ли не таков же неотразимый 

долг для поэта, как для воина умереть с оружьем в руках» [2, т. 15, с. 94]. 

Итак, подводя предварительные итоги, можно заключить, что из всех 

произведений Гоголя самым известным и востребованным в народной среде стала его 

стихотворная молитва ко Пресвятой Богородице. Как «гениальный выразитель 

народного сознания» [1, с. 431] он не только вышел из народной культуры, органично 

усвоив традиции украинского, русского и общеславянского фольклора, но и стал 

неотъемлемой частью этой культуры в своем творчестве, был принят ею. В этом 

проявилась его гениальность, неразрывная связь с народом. Подобных примеров не 

знает мировая литература. 
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ЮРИЙ ЗАХАРЧУК – ПОЖАРНИКАРЯТ ЛЕГЕНДА 
 

Анотация. Представеното на вниманието на читателите настоящо изследване е 

документален разказ за живота и делото на една наистина легендарна личност, каквато 

безспорно е Юрий Захарчук (1890-1944). Неговите многобройни професионални подвизи в 

областта на пожарогаснето напълно заслужено го превръщат в легендарна личност в периода 

между двете световни войни. 

 Ключови думи: пожари, огнеборци, противопожарна защита, героизъм 

 

P.I. Mangachev 

YURI ZAHARCHUK – THE LEGENDARY FIREMAN 

 
Abstract. The current study presented to the readers is a documentary story about the life and 

the work of a truly legendary personality, which is undoubtedly Yuriy Zakharchuk (1890-1944). His 

numerous professional achievements in the field of the firefighting deservedly turn him into a 

legendary figure in the period between the two world wars. 

Keywords: fires, firemen, fire protection, heroism 

 

 
Рис. 1. Вляво: Ю. Захарчук, вдясно: На 15 април 1935 г. в София под прякото ръководство на 

Юрий Захарчук /в средата на снимката/ успешно завършват курса за подготовка на пожарни 

командири членове на пожарните служби от страната. 
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Рис. 2. На 9 април 1936 г. столичният кмет награждава 31 пожарникари от Столичаната 

противопожарна команда със специални знаци «За смелост при пожари» и «За отлична служба» 

/в средата на снимката в униформа и с фуражка е Ю.Захарчук/. 

 
През 1999 г. без никакво колебание или каквито и да било спорни мнения всред 

българските професионални и обществени среди емблематичният Юрий Захарчук бе 

обявен от Министерството на вътрешните работи за пожарникар на ХХ век. Едва ли 

има нужда специално да посочвам, че това е изключително признание за личност, която 

е достатъчно внушителна в професионален план. Най-характерното в периода на тези 

две десетилетия, побрали твърде много сложни политически противоречия между 1923 

г. и 1944 г., през които Захарчук оглавява националната противопожарна служба, са 

личното му мъжество, изграждането на завидно добра противопожарна организация, 

здрава по военному дисциплина и верни инстинкти в постоянната и самоотвержена 

борба с огъня. С една дума – качества, съчетани със завиден професионален опит, 

които няма как да бъдат намерени по площадите или пазарищата. Ето защо на 

следващите страници ще ни очакват само и единствено срещи с архивни документи, а 

не романизирани измислци. Казват, че не е важно с какво се занимаваш, а да си най-

добрия в него. Това определение важи с пълна сила за Юрий Захарчук. Той е бил 

безпрекословно най-изявеният ръководител не на клуб за самотни сърца, а на хора на 

които всекидневно и всеотдайно с личния си пример постоянно е показвал и доказвал 

как да се спряват с тази така трудна и високо рискова професия.  

По този случай намирам за редно, че си заслужава усилието да направя някои 

паралели. Обективно погледнато Юрий Захарчук не е от хората, преуспели от 

предпринимателския си гений, започвайки кажи-режи от нулата като великия създател 

на конвейрната система Хенри Форд или като компютърния програмист милиардера 

Бил Гейтс. Повече от ясно е, че той не е и от днешните добре ни познати тарикати, 

които натрупаха баснословни състояния от кражбата на държавни ресурси, стабилно 

подсигурени от лични връзки с високопоставени длъжностни лица. Той също така не е 

принадлежал и към глутницата на всеядните на всякакви партийни програми политици, 

които до мозъка на костите си не са в състояние да си представят другояче своето място 

в обществото освен постоянното присъствие в блестящия и студен свят на 

политическия комфорт. Захарчук е странял категорично от всички онези, на които е 
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било възложено изпълнението на законите и ловко умеещи да подлагат ръка и да 

закриват очи. В тази връзка бих искал да изтъкна, че в следващите редове ще се опитам 

да разкажа не за ползвател на наследено състояние, а за човек, извоювал своята 

реализация в твърдата и безмилостна борба в буквалния смисъл с огъня. За мене лично 

най-важното е да покажа в детайли какво все пак успява да направи за този най-важен 

период в професионалната си биография Юрий Захарчук и кое в края на краищата е 

било определящото за да продължава да води живот наистина достоен за славата му 

още приживе. Защото постигнатото от него далече не е малко. 

Намирам, че тук му е мястото и времето да посоча някои от основните параметри 

на градивната му и изключителна по мащабите си дееспособност, взирането в 

детайлите на която е ценен източник на сведения за една личност, която не може да 

бъде покрита с нито един шаблон: провеждане лично от него на специализирани 

курсове за противопожарни командири; снабдяване на всички регионални пожарни 

служби в страната с модерна за времето си противопожарна техника и автомобилен 

парк; пряко участие в институционалното изграждане на противопожарното дело в 

България; сказки по националното радио посветени специално на предпазването на 

населението от възникване и борба срещу пожари; появата в страната на различни 

заглавия на специализирани противопожарни списания през различни времеви 

периоди; създаването и развитието на Фонд «Пожарно дело»; съставянето на Закона за 

пожарните команди въз основа на който огнеборците се пенсионират след 

навършването на 15-годишен трудов стаж и получават обезщетение при злополука; 

участие като автор на многобройни публикации посветени изключително на 

противопожарната проблематика; вдъхновител и организатор на доброволното 

противопожарно движение в страната; съучредител съвместно с Българския Червен 

кръст на създаването на «Спасителна станция» – праобразът на днешната «Бърза 

помощ»; ръководител на Централния отряд за първа и бърза помощ; завоюване от 

Софийската пожарна команда под негово ръководство през 1932 г. на призовото първо 

място в цяла Европа по бързина и дееспособност
1
; създаване на респектираща 

професионална организация в действията на противопожарната команда довела до 

официалното й включване в церемонияла на дворцовия дипломатически протокол. Ето 

онзи далече непълен списък, съставен от завидни организационни таланти, от доказано 

заслужени успехи на национално равнище и впечатляващо международно признание, 

който ни разкрива живота и делото на една знаменита личност като Юрий Захарчук. 

Ето за какъв професионалист става дума, който е изгарял в пламъка на своето 

намерение да се посвети изцяло на професията си и за тази цел е бил готов да пожертва 

всичките си земни интереси. Поради тази причина, като се базирам на всичко изброено 

до тук, за мене не представляваше никаква трудност осезаемо да представя на 

читателското внимание една фигура, която доказано никога не е била обладана от 

завист, надменност, коварство и от комплекси. Юрий Захарчук е бил просто личност, 

намираща се в пълна хармония както със себе си, така и със заобикалящия го свят. 

Характерен белег на забележителните хора като него е способността им 

постоянно да обогатяват делото на което са посветили живота си. При тях поразява не 

толкова професионалната находчивост към откриване на новото, колкото смелостта им 

да се противопоставят решително на старото, на консервативната традиция. В Стария 

завет вековете милостиво са запазили до наши дни житейската мъдрост, че талантът е 

искра божия, с която свише одарения с нея човек запалва себе си, осветявайки със 

                                                            

1 При подаване на сигнал Столичната противопожарна команда в  буквалния смисъл на думата е 

излитала в пълно снаряжение от хангарите между 7 и 24 секунди! /б.а./. 
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собствения си духовен пожар пътя на другите след него. Юрий Захарчук успя да 

направи това. Много показателен факт е, че до ден днешен никой никога не си е 

позволил дори и опит, за да направи недостоен капитал от името му. Това е и основната 

причина поради което то се поставя в редиците на достойните за възхищение личности.   

 Откъде тръгва професионалния път на този станал впоследствие така широко 

известен у нас огнеборец? Ще се позовем на един достатъчно убидетелен архивен 

документ, в който се посочва следното:  

 

«Послужен списък на капитан Юрий Порфирович Захарчук, роден на 26 ноември 

1890 г.  

Постъпил на служба в Императорската пожарна команда през 1907 г. Завършил 

Императорския пожарен курс през 1908 г. Организирал в гр. Ананиев пожарна 

команда и бил нейн командир в 1909 г. Реорганизира в гр. Ананиев пожарната команда 

и бил нейн командир на две пожарни команди през 1909 г. В 1915 г. организирал 

пожарна команда в гр. Житомир и бил нейн командир; В гр. Житомир със своите 

умели действия и разпореждания в най-големия пожар е спасил целия 20-ти Галицки 

полк; Организирал е пожарна команда в английски лагерни градчета и е бил командир 

при коменданта на лагерите при английския полк в гр.Волш – 1920 г. В 1921 г. 

организирал пожарна команда на Боюк-дере на Босфора; 

Женен за дъщерята на действителния щатски съветник Зинаида Тодорова 

Кацинска: има дъщеря Ала, родена на 17.9.1916 г. – жената и дъщерята са с 

православно вероизповедание. 

 

Подписали: генерал-лейтенант Ставицки 

капитан Сергеев 

Верността на горния документ, а така също и подписите с настоящето се 

удостоверява. 

29.9.1923 г. 

С о ф и я»
2
 

 

Редно е да зададем и следващия въпрос: как и защо точно Юрий Захарчук 

оглавява Столичната противопожарна служба, а в последствие застава начело и на 

ръководството й в национален мащаб? Често се казва, че в случайностите има 

закономерност. След няколко месеца съдбата по своите неведоми пътеки отвежда 

семейство Захарчук в България, която става тяхна втора родина. Тук новият им живот 

започвал с много мрачни съмнения и притеснения без в него изобщо да се виждат 

светли дни. Но, ето че нямало да мине много време когато негово величество Случаят 

решително ще се намеси в битието на наскоро пристигналия в България политически 

емигрант. На 10 февруари 1923 г. Юрий Захарчук става не само свидетел, но и пряк 

участник в един действително драматичен пожар в българската културна история – 

изгарянето на култовия Народен театър в София. Симпоматично е, че на неговата сцена 

точно тогава се играело представлението «Многострадална Генонева»... Според 

столичните вестници възпитаникът на киевското военно училище се оказал случайно в 

непосредствена близост до лумналия огън и започнал да помага не само на 

застрашените хора, но и професионално се намесил със своя руско-български език в 

борбата срещу бързо разпространящата се огнена стихия. Но, точно този детайл от 

житейската история на Юрий Захарчук ще сложи отпечатък върху съдбата му и ще се 

                                                            

2 Регионална агенция «Архиви» - София, фонд 1К,опис 4, архивн единица 1163, лист 1. 
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окаже онзи съществен етап, отворил широко вратите си за последващата му 

впечатляваща дейност, въздигнала приживе името му в легенда. По време на пожара 

тук се оказал и столичният кмет Крум Попов.
3
 Силно впечатлен от действията на 33-

годишния бивш белогвардейски офицер градоначалникът го вика на разговор. 

Пламъците, които обхванали Народния театър, довели тази импозантна сграда до 

руини, разкрили както потресаващата липса на системна професионална подготовка на 

екипите, така и допотопните технически съоръжения на столичните пожарникари. 

Общественото мнение, категорично ясно изразено във всички излизащи тогава 

вестници, достигнало достатъчно високи градуси на възмущение от пълната 

безпомощност и неадекватност на пожарникарите за да се справят с така възникналата 

прекалено сериозна ситуация. Тогавашният шеф на столичната пожарна Спиро Костов 

направо му е била «изгорена чергата» от пресата, чийто крайно нелицеприятни критики 

по негов адрес, са били напълно заслужени. Обстоятелство, което закономерно довежда 

до скоротечното му уволнение и до назначаването на неговото място на Юрий 

Захарчук, който за много кратко време ще се превърне в звезда от първа величина на 

пожарникарския небосклон у нас и въпреки превратностите на българската 

политическа история, белязана от честите смени на правителствата, ще остане 

непоклатимо на този си пост нито повече нито по-малко пълни две десетилетия. Може 

би поради тази причина сега не ни е трудно да си представим на каква България е 

принадлежал този човек и от каква епоха той е дошъл до нашите дни. Неговата 

безкомпромисна всетдайност и мъжество в борбата с пожарите обаче при всички 

случаи излизат извън границите на националността и стигат до нас единствено на чисто 

човешко равнище. 

На тези страници ще си позволя да се включа в някаква степен в разгарящия се 

обществен дебат за поведението на личността, за ролята й в нашето противоречиво 

съвремие, за йерархията на моралните стойности – били те действителни или 

манипулирани. Това проучване ни най-малко не претендира да е последна инстанция. 

Може би евентуалното му предимство да е по-скоро в липсата на подобни равностойни 

текстове-изследвания точно по тази проблематика. Принципно погледнато дейността 

на Юрий Захарчук никога не е била подчинена на личното му благополучие. 

Обстоятелство, даващо ми достатъчен повод за да се опитам да осмисля живота на този 

приживе станал легендарен пожарникар, чрез тези редове, обгърнали неговото време с 

помощта на архивни документи, с публкации съдържащи немалко свидетелски факти, с 

размишления и обобщения. Не по-малко важно е и това, че фигурата на Захарчук не ни 

задължава да афишираме каквито и да било етични предпочитания, за да заставаме на 

нечия страна или да преследваме на всяка цена ясния резултат от историческото 

повествование. Просто защото целият му житейски му път, заявен и отстояван 

убедително с присъщите му професионални дела, винаги е бил видим като на длан и 

доминиращ в личния му морален кодекс до 10 септември 1944 г.  

Логично е да се зададе въпросът, защо до 10 сепемри 1944 година? За голямо 

съжаление, животът на легендарния Юрий Захарчук завършва трагично именно тогава. 

На тази дата пред централния вход на Софийската пожарна служба застават неколцина 

непознати пред дежурния часови и заявяват, че търсят началника от името на 

Отечествия фронт. Фактически въпросните лица имали за цел да го арестуват. Когато 

бил уведомен Юрий Захарчук наредил със спокоен тон на подчинения си да ги пусне да 

се качат при него. Докато пожарникарят слизал по стълбите от втория етаж се чул 

изстрел. Когато влезнали в кабинета му представителите на новата власт намерили 

                                                            

3 Крум Попов е кмет на София от 8 септември 1922 г. до  9 юни 1923 г. /б.а./.  
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Захарчук мъртъв с пистолет в ръка. На бюрото била оставен пакет с 20 000 лева негови 

лични средства и кратко писмо, в което имало следния текст: «20 години служих 

честно на България. В никакви политически работи не съм участвал. Обичам Русия и 

България. Поздрав на моите другари пожарникарите». За изненада на мнозина новата 

политическа власт разрешила Юрий Захарчук да бъде погребан с униформата си, 

обсипана с български и чуждестранни държавни отличия. Неговите съвременници си 

спомнят, че той най-много се гордеел с последния си орден «Българска признателност», 

връчен само на трима удостоени с тази висока чест.  
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Е.Г. Тарева 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ 

ИННОВАЦИЙ 
Аннотация. Подготовка подрастающего поколения к жизни в поликультурном мире – 

генеральная стратегия многих межгосударственных соглашений в сфере образовательной 

деятельности. При обучении иностранным языкам формирование готовности к общению с 

представителем иного сообщества является основным ориентиром для построения 

образовательных программ. Возник и стал динамично развиваться межкультурный подход к 

обучению иностранному языку, который в силу своей специфики может быть отнесен к разряду 

инноваций. В статье данный подход изучается с точки зрения его инновационной специфики, 

демонстрируется степень его соответствия параметрам образовательных инноваций, 

показываются направления его дальнейшего развития.  

Ключевые слова: межкультурный подход, инновация, образовательная инновация, 

инноватика, диалог культур, не-диалог культур 

 
E.G. Tareva 

CROSS-CULTURAL APPROACH IN THE SYSTEM OF EDUCATIONAL 

INNOVATIONS 

 
Abstract. Bringing up of younger generation to live in a multicultural world is the general 

strategy of many interstate agreements in the field of educational activities. When teaching foreign 

languages, the formation of readiness for communication with representatives of different 

communities is the main guideline for the designing of educational syllabi. The cross-cultural 

approach to teaching foreign languages has been developing dynamically, and, due to its specificity, 

can be referred to the category of innovations. In the article this approach is studied from the point of 

view of its innovative specificity, the degree of its conformity to the parameters of educational 

innovations is represented, the directions of its further development are shown. 

Keywords: cross-cultural approach, innovation, educational innovation, innovatics, dialogue of 

cultures, non-dialogue of cultures 

 
Научное знание всегда стремится, с одной стороны, к сохранению и упрочению 

своих традиционных базисных оснований, с другой стороны, к обновлению, 

обусловленному новейшими тенденциями развития (модернизации) всех сторон 

общественного развития. Еще совсем недавно научный мир заявил о торжестве 

информационной эпохи, а уже сегодня ей на смену приходит эпоха 

постиндустриального инновационного развития. Такая смена неизбежна, она 

объясняется объективными закономерностями человеческого познания и бытия: 
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накопление фактов непременно ведет к их переработке, к формированию (на основе 

накопленного) нового знания, востребованного в определенный период социального 

развития. Одновременно с этим упор на инновации объясняется неудовлетворенностью 

качеством реализации различных процессов и процедур, предоставляемых системами 

прошлых формаций. Необходимость смены, внедрения инноваций осознается сегодня, 

пожалуй, всеми, даже теми, кто придерживается классических взглядов на существо 

явлений и процессов. 

Популярность инноваций столь велика, что образование в высшей школе, 

являющееся традиционно консервативным (в значении его оценки как национального 

достояния), начинает зримо менять свой облик, стремиться к инициации, внедрению и 

даже коммерциализации образовательных инноваций. Во многом это связано с так 

называемым административным ресурсом – с законодательными актами последнего 

времени (Федеральные государственные образовательные стандарты 

профессионального образования, Профессиональные стандарты и др.). Инициируется 

вектор так называемого принуждения к инновациям. Но и само образование изнутри 

испытывает острую потребность во внедрении новаций разнообразного порядка (речь, 

тем самым, идет о векторе инновационного самоизменения): и на уровне 

целеустанавливающих ориентиров, и в сфере трансформации обучающих технологий, 

придания им инновационных параметров, и в области педагогического менеджмента, 

сопряженного сегодня напрямую с системой управления качеством образовательной 

деятельности учреждения, и в (само)изменении субъектов образовательного процесса: 

обучающихся и обучающих. О последних следует сказать подробнее. В настоящий 

момент необходима особая «каста» педагогов – тех, кого можно назвать 

«инноваторами» – профессионалов особого свойства, готовых к созданию, внедрению и 

распространению образовательных инноваций. 

Применительно к общепедагогическому ракурсу рассмотрения образовательной 

инноватики на сегодня накоплено немало интереснейших сведений (Н.Р. Юсуфбекова, 

А.В. Хуторской, К.А. Сумнительный, М.М. Поташник, С.Г. Селиванов). Они касаются 

таких аспектов образовательного процесса, как формирование терминологического 

тезауруса в данной области (А.В. Хуторской, И.И. Цыркун, Н.Р. Юсуфбекова, Л.С. 

Подымова, М.М. Поташник), подготовка учителей к инновационной деятельности (К. 

Ангеловски, В.С. Лазарев, Б.П. Мартиросян, Е.П. Морозов, П.И. Пидкасистый), 

описание параметров инновационной школы (Т.М. Ковалева, М.М. Поташник, О.Г. 

Хомерики), оценка образовательных инноваций (А.А. Орлов) и др. В результате 

интенсивных исследований в данной области определено, что инноватика в 

образовательной сфере квалифицируется сегодня как учение о неразрывном единстве и 

взаимосвязи трех основных элементов инновационного процесса в сфере образования: 

создания педагогических новшеств; их внедрения и освоения; применения и 

распространения [1]. 

Несмотря на имеющуюся информацию, на активно пропагандируемые научные 

концепции, существует немало проблем, которые остаются нерешенными. Зачастую 

отмечается отсутствие системного вдумчивого и степенного (основательного и 

неограниченного во времени) подхода к осмыслению проблем инноватики в 

образовании, что не позволяет принять взвешенные решения. Отсюда – 

множественность трактовок, толкований, отсутствие единообразия во взглядах на 

существо явлений, причастных к инновационным процессам в образовании. В связи с 

этим, инновационными квалифицируются явления, которые по своей природе 

таковыми вряд ли являются. Для доказательства вот ряд примеров из названий 

публикаций: «формирование патриотизма как проблема педагогической инноватики», 
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«молодежная инновационная газета», «инновации в библиотеке», «активные методы 

обучения как инновация» и пр. Как показывают наблюдения, многие авторы, педагоги-

практики инновациями ошибочно считают информационные и коммуникационные 

технологии, которые используются в образовательных целях. Легко заметить, что ИКТ 

в обучении – технология далеко не новая, она уже давно и прочно заняла свое место в 

банке образовательных концепций. И этот пример далеко не единственный. Поголовная 

«инновизация», часто проявляющая себя в общеобразовательной и высшей школе, не 

дает пока ощутимых результатов. Научный мир переполнен «квази-инновациями». 

Не лишена данных недостатков и наука об обучении языку и культуре – теория и 

методика обучения иностранным языкам. Термин «инновация» в лингводидактике 

сравнительно новый, он еще не вошел ни в один из лексикографических источников, 

посвященных иноязычному образованию. Те немногие пока работы, где заявляется 

инновационность методической концепции, характеризуются все тем же «наивным» 

представлением об инновациях, инновационной деятельности, управлении 

инновациями. К сожалению, не установлено содержание лингводидактического 

новшества, не вскрыт механизм его порождения, не определена специфика инновации в 

данной сфере, не определены критерии, согласно которым инновация в обучении 

иностранному языку может квалифицироваться как истинное нововведение. В 

основном рассмотрение вопросов инновационного характера применительно к 

обучению иностранным языкам ограничивается сегодня новыми технологиями, среди 

которых важнейшее место отводится интернет-технологиям.  

Между тем, назрела необходимость пересмотра методологически значимых 

аспектов, которые способны характеризоваться подлинными признаками новизны. К 

таким признакам относят: 

 эффективность инновационной деятельности (по сравнению с деятельностью 

в «доинновационный» период),  

 практическую применимость инновационных продуктов,  

 объем «экспорта» (степень передаваемости) инновационных образовательных 

продуктов, 

 патентование и «продаваемость» (коммерциализацию) результатов 

инновационной деятельности.  

Ориентир на данные признаки ученого и преподавателя-практика, стремящихся к 

разработке и внедрению инноваций в процесс обучения иностранному языку, означает, 

что новшество в лингводидактике: 

а) является актуальным (поистине новым во временнóм отношении) и отличается 

по определенным свойствам, параметрам от имеющегося в арсенале науки; 

б) даѐт больший обучающий, воспитывающий, развивающий эффект: быстрее 

происходит освоение компетенций, требуемых к концу обучения, прочнее 

приобретѐнные свойства личности, мотивационная сфера языковой личности, четче 

проявляется профиль еѐ индивидуально своеобразной деятельности с использованием 

иностранного языка и т.д.; 

в) воспроизводимо в широком лингвообразовательном контексте, отличается 

относительной простотой (прозрачностью, технологичностью, эксплицитностью, 

понятностью) в плане его реализации и при любых условиях даѐт ожидаемый эффект, 

описанный в п. (б); 

г) востребовано в практике преподавания иностранных языков, пользуется 

несомненным спросом, характеризуется способностью к переносу в разнообразные 

образовательные условия; 
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д) может быть интересно в плане привлечения инвестиций и может представлять 

коммерческий интерес. 

Одним из наиболее перспективных с позиций инновационности содержания, 

характера и параметров является межкультурный подход к обучению иностранным 

языкам.  

Если говорить о подходах (методах в широком смысле слова) в исторической 

ретроспективе лингводидактики, то появление каждого из них на методической 

«арене» может квалифицироваться как инновационная тенденция. Методы, сменяя друг 

друга, всегда знаменовали коренную ломку сложившихся лингводидактических 

стереотипов во имя достижения результата, востребованного временем. Стоит в этом 

контексте упомянуть о периоде Реформы, когда с «пьедестала» были смещены 

переводные методы, уступив место стратегиям обучения устной речи. Наука об 

обучении иностранным языкам всегда была открыта новым тенденциям. Завися 

напрямую от социального заказа, она легко трансформировалась, и эти изменения 

весьма показательны и полностью вписываются в формат сегодняшнего измерения 

инноваций. Что касается межкультурного подхода как лингводидактической 

инновации, то именно он на современном этапе призван служить целям 

реформирования иноязычного образования, поскольку практически переворачивает 

традиционные устои, и коренным образом меняет представления о том, как обучать 

иностранному языку в его взаимодействии с культурой. 

Межкультурный подход изучается в лингводидактике сравнительно недавно. Его 

идеологами стали как отечественные (Н.И. Алмазова, Н.Д. Гальскова, Г.В. Елизарова, 

Е.Г. Тарева, В.П. Фурманова, И.И. Халеева), так и зарубежные (M. Byram, K. Knapp, A. 

Knapp-Potthoff, S. Luchtenberg, A. Thomas) авторы. Возникновение данного подхода 

связано с новым раскладом на геополитической карте мира, который обусловил 

сильнейшие миграционные процессы, активизацию географической мобильности, 

распространение глобализации на все аспекты человеческой жизни. Данные тенденции 

предуготовили особую роль иностранного языка как средства общения, средства 

выживания, средства достижения своих целей. При этом иностранный язык 

рассматривается в неразрывном единстве с культурой, которую он фиксирует, 

транслирует, опредмечивает. Таким образом, возникновение вслед за объективными 

обстоятельствами межкультурного подхода к обучению иностранному языку 

характеризуется несомненной актуальностью, безусловной новизной. Следовательно, 

по этому параметру он может квалифицироваться как инновация (с точки зрения 

временнóго параметра). 

Следующий параметр – специфичность инновации, еѐ особенность по сравнению 

с другими – весьма интересен для осмысления. Межкультурный подход занимает 

особое место в ряду культуросообразных подходов в иноязычном образовании; к ним, 

как известно, относятся лингвокультурологический, социокультурный, 

лингвострановедческий. Все они ориентированы, прежде всего, на предъявление 

обучающимся (с целью анализа, интерпретации и учета в процессе речепорождения и 

речевосприятия) информации о стране изучаемого языка. При этом родной язык и 

родная культура являются лишь фоном, объектом для сопоставления и выявления 

общего (универсального) и единичного (отличного).  

В отличие от данных подходов межкультурный подход устанавливает 

диалогические и равноправные отношения между культурами: иное познается через 

свое и свое – через иное. Происходит отказ от последовательной необратимой 

линейной формулы: знакомство с фактом иной культуры → перенос его в родную 

культуру → сопоставление фактов двух культур → усвоение факта иного 
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лингвосоциума. Движение обучающегосяидет скорее по нарастающей спирали. В этом 

процессе происходит (1) знакомство с фактом иной культуры, (2) перенос его в родную 

культуру и осознание особенностей последней, (3) переоценка (постижение, осознание) 

факта родной культуры, (4) возврат с позиций (3) к факту иной культуры и его 

переосмысление на основе сопоставление с новым знанием о родной культуре, (5) 

переосмысление на базе (4) факта родной культуры, но уже с позиций не своего «Я», а 

представителя иного лингвосоциума, и наконец, (6) признание фактов двух культур как 

полноценных равноправных, несовпадающих и отражающих различные картины мира 

представителей различных лингвосоциумов. (Об этом см. подробно [2]). Именно такая 

особенность межкультурного подхода является его дифференцирующим признаком, и с 

этих позиций необходимо квалифицировать его как инновацию. 

Благодаря такому вдумчивому многовекторному анализу у обучающихся 

формируются особые качества и свойства (эмпатия, толерантность, 

гражданственность), которые способствуют усилению воспитывающего воздействия 

предмета «иностранный язык», созданию мощной мотивации, положительного 

отношения – всего того, что должно достигаться иными (по сравнению с 

традиционными подходами) способами, гармонично сочетающимися с особенностями 

современных обучающихся. Следовательно, по возможности потенциального 

увеличения обучающего и воспитывающего эффекта межкультурный подход также 

может характеризоваться как инновация.  

Широта востребованности данного подхода весьма впечатляющая. 

Межкультурный подход востребован на разных уровнях образовательной системы, 

особенно в высшей школе применительно к профессиональному образованию. К 

настоящему времени защищено более 50 диссертаций по проблеме применения 

данного подхода в иноязычном образовании, написано немало монографий, создаются 

концепции учебников, построенных на межкультурной основе. Тенденция роста 

популярности межкультурного подхода, его распространения на широкий 

образовательный контекст налицо, что тоже позволяет квалифицировать его как 

инновационный. Быстрота распространения идеологии межкультурного подхода 

позволяет ставить вопрос о возникновении (речь идет пока о начальной стадии) 

межкультурной парадигмы. Основания для этого созданы: и объективные, и 

субъективные (о факторах, способствующих возникновению и продвижению 

межкультурной парадигмы, а также о ее позиционировании в комплексе 

лингвообразовательных парадигм современности подробно изложено в [3]).  

Утверждение межкультурного подхода как инновации в системе 

лингводидактического знания подтверждается векторами его (подхода) внутреннего 

развития и самоизменения. Интересен факт, свидетельствующий о том, что лежащий в 

основе межкультурного подхода концепт «диалог культур» постоянно 

переосмысливается (в том числе критически) с точки зрения его состоятельности и 

значимости для процесса обучения иностранному языку в духе мультикультурализма. 

Изначально положительно воспринятая повсеместно идея подготовки обучающихся к 

участию в межкультурном диалоге далее шла по пути ее (идеи) переоценки и 

утверждения как мифа [4], красивой метафоры [5], за которыми скрывается 

невозможность обучения в духе конструктивного диалога, когда обе стороны 

равнозначны в своих установках и, находясь в комфортных для обоих участников 

условиях, неустанно и взаимно идут на компромиссы с целью нахождения консенсуса. 

Н.В. Барышников и С.Г. Тер-Минасова правы в том, что подлинного движения 

навстречу друг другу в условиях межкультурных различий быть не может, и утопично 
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присваивать диалогу культур статус главной идеологической доминанты 

лингводидактики.  

На сегодня диалог культур в его лингводидактической интерпретации начинает 

восприниматься в бинарной оппозиции с «не-диалогом культур» [6]; последний 

знаменует собой тот тип отношений между культурами, при котором реализуются 

отношения неприятия одной культуры другой. В силу частотности такого не-диалога 

возникает необходимость в поиске методического ответа на вопрос: как готовить 

подрастающее поколение к участию в диалоге с зарубежным партнером, где проявляют 

себя манипулятивные технологии, коммуникативная агрессия, искажение информации, 

вплоть до отрицания истины. Тем самым, межкультурный подход развивается внутри 

самого себя, и в этом проявляется его особый инновационный смысл и прорывной 

характер его обучающих стратегий. Именно в этом своем ракурсе подход способен 

привлечь инвестиции, а это еще один признак его инновационности. Подтверждение 

его статуса как лингвообразовательной инновации, несомненно, вызовет коммерческий 

интерес, а вложение финансовых ресурсов и коммерциализация результата 

инновационно-инвестиционной деятельности завершит процесс внедрения данной 

образовательной инновации в образовательную практику.  

На основании сказанного можно с уверенностью надеяться на то, что данный 

подход не постигнет участь яркой, но быстро гаснущей звезды. Он, взойдя на 

методический небосклон, призван служить современным требованиям инновационного 

развития методики обучения иностранным языкам, обеспечить те цели, которые 

ставятся сегодня перед иноязычным образованием.  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: ГРАНИЦЫ СВОБОДЫ 

ЧИТАТЕЛЯ 
 

Аннотация: Статья посвящена проблеме субъективности восприятия читателем 

художественного текста на иностранном языке. Читатель, в силу особенностей своего 

бэкграунда, культуры, психологических особенностей, обстоятельств жизни, обладает 

свободой толкования текста. Однако эта свобода не безгранична. Есть предел, выход за 

который затрудняет понимание авторского замысла и его картины мира. Аргументом 

правомерности читательской интерпретации текста может служить только языковой материал 

текста. В статье предпринята попытка проанализировать «отрицательный» материал в работах 

иностранных читателей по рассказу М. Книжника «Отгул». Это позволит усовершенствовать 

методику работы с художественным текстом в иностранной аудитории.  

Ключевые слова: интерпретация художественного текста, автор, читатель, русский язык 

как иностранный 

 

I.I. Yatsenko 

INTERPRETATION OF FICTION: LIMITS OF THE READER'S FREEDOM 

 
Abstract: This article is concerned with the problem of subjectivity of the reader's perception of 

a fiction in a foreign language. The reader has the freedom to interpret the text, due to the peculiarities 

of his background, culture, psyche, circumstances of life style. However, this freedom is not 

boundless. There is a limit to which the author's intention and world view can be understood. The 

basis for the legitimacy of the reader's interpretation of the text can only be the form of the text. This 

article attempts to analyse the problematic content of the foreign readers' interpretation of M. 

Knizhnik's "Time Off". This will improve the methodology for working with litetary text in a foreign 

audience. 

Keywords: interpretation of fiction, the author, the reader, Russian as a foreign language 

 
Мысль о том, что художественный текст без читателя мертв, бессмыслен, давно 

стала трюизмом. Тем не менее связанная с ней проблематика продолжает быть 

объектом научных исследований, особенно психолингвистических [2]. Поскольку роль 

читателя не менее значима, чем роль автора, это накладывает на первого определенные 

обязательства – и подчас довольно жесткие. Требования к читателю романов 

Александры Марининой или Дарьи Донцовой, безусловно, отличаются от требований к 

читателю В. Сорокина. Наивно реалистический читатель увидит в его текстах не 

реализованную метафору, а порнографию, садизм, каннибализм, копрофагию и другие 

отклонения от психической и нравственной нормы. Это, впрочем, уже и было.  
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Первое условие достижения читателем «адекватного»
1
 восприятия 

художественного текста – умение вычленить в тексте коннотативно окрашенные 

языковые единицы, посредством которых автор «ведет» читателя к постижению 

смысла. Следует признать, что опытный читатель выделяет такие единицы 

неосознанно. Но в учебной ситуации процедура осмысленного поиска 

актуализированных языковых единиц является необходимым компонентом обучения 

интерпретации художественного текста. Навык обнаружения такого рода авторских 

подсказок читателю, при достаточно высоком уровне общего владения русским языком 

как иностранным (желательно не ниже В2 – в европейской системе координат), 

формируется у учащихся достаточно быстро. Дальше возникает вопрос о том, как же 

распорядиться этим выявленным в тексте материалом, как его интерпретировать. На 

данном этапе работы с художественным текстом обнаруживается проблема 

субъективности читателя, которая объясняется его личностными качествами, 

жизненным опытом, культурным уровнем, социальным статусом и другими факторами.  

Поскольку все читатели/зрители разные, уместно замечание о том, что 

вариативность восприятия ими произведения искусства неизбежна и допустима, если 

она не приводит к взаимно исключающим суждениям, т.е. укладывается в рамки 

некоего инварианта. Проиллюстрируем разброс интерпретаций произведения на 

музыкальном материале, где это проявляется более очевидно, чем на материале 

литературного текста. Здесь все сложнее, чем с литературой, где информация 

посредством текста поступает прямо к читателю, т.е., получая текст, все читатели 

изначально находятся в равном положении. Если соавтором писателя является 

читатель, то соавтором композитора становится прежде всего исполнитель. Именно 

исполнитель занимает промежуточное положение между композитором и слушателем. 

Как известно, одно и то же музыкальное произведение может иметь множество 

исполнительских интерпретаций, которые в значительной мере определяют 

интерпретацию зрительскую. Следовательно, на восприятие слушателя воздействует не 

только сам музыкальный материал, но и интерпретация этого материала исполнителем. 

Приведем пример двух противоположных суждений слушателей о финале 

Концерта №2 для виолончели с оркестром Д.Д. Шостаковича. Оба мнения 

отталкиваются от признания, что Второй виолончельный концерт Шостаковича более, 

чем какое-либо другое произведение композитора иллюстрирует абсурдность бытия. 

Вот интерпретация финала концерта первым слушателем: «… большая часть Концерта 

– это как бы некий текст, который медленно и мучительно подводит к итогу, 

обозначенному перестуком и тем, что происходит после него – внезапным обрывом 

виолончельной партии». Далее он ссылается на мнение виолончелиста Леонида 

Гульчина: «… перестук – это конец, после которого уже нет ничего – только истово 

оборванная долгая, одинокая нота солиста»
2
. Второй слушатель иначе комментирует 

этот же финал: «… так или иначе человека настигает ―кровью невинных несытая шайка 

убийц нечестивых». И все же он выживает. Затаивается, прислушивается к стукам и 

шорохам. Ему страшно. Он один. Но жив (финальное длинное ре солиста)»
3
. Так жив 

или конец, «после которого уже ничего нет»? Это вопрос интерпретации.  

                                                            

1 Проблема «адекватности» восприятия художественного текста заслуживает отдельного разговора. 

Адекватность чему – авторскому замыслу? Но насколько результат воплощения этого замысла 

соответствует исходным идеям автора? Каковы могут быть критерии оценки адекватности восприятия? 

Все эти вопросы и неоднозначность ответов на них вынуждают признать условность этого понятия и 

пользоваться им достаточно аккуратно. 
2 http://mendelbookinist.livejournal.com/48176.html 
3 http://www.forumklassika.ru/entry.php?b=5549 

http://mendelbookinist.livejournal.com/48176.html
http://www.forumklassika.ru/entry.php?b=5549
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Столь обширный экскурс в музыкальное искусство был предпринят с целью 

демонстрации того, какими подчас далекими друг от друга могут быть зрительские 

оценки. Вместе с тем музыка представляет собой более сложный для восприятия вид 

искусства, чем литература. Анализируя «Крейцерову сонату» Л.Н. Толстого, М.М. 

Бахтин замечает, что музыка «действует на нас раздражающим образом, но самым 

неопределенным [курсив наш - ИЯ], т.е. таким, который не связан ни с какой 

конкретной реакцией, движением, поступком… она действует просто катартически, т.е. 

проясняя, очищая психику» [3, с. 242]. Словесное же произведение имеет больше 

шансов быть «адекватно» воспринятым в силу того, что семантика слова более 

определенна, чем семантика звука. Если музыкальное искусство воздействует прежде 

всего на эмоциональную сферу человека, то литература вынуждает читателя 

активизировать процесс речемыслительной деятельности. По замечанию Ю.М. 

Лотмана, «текст обнаруживает свойства интеллектуального устройства: он не только 

передает вложенную в него информацию, но и трансформирует сообщения и 

вырабатывает новые» [5, с.160]. Ученый также настаивал на употреблении вместо 

формулы «потребитель дешифрует текст» более точной – «потребитель общается с 

текстом». «Процесс дешифровки значительно усложняется, теряет свой однократный и 

конечный характер, приближаясь к знакомым нам актам семиотического общения 

человека с другой автономной личностью» [5, с. 162]. 

Речь идет об общении читателя с автором, возникающем при чтении текста. 

Поскольку это общение не носит непосредственного, «контактного» характера, то 

особенно важно, каковы экспектации автора и читателя (ожидания участников 

коммуникации относительно дальнейшего хода общения). Нас, естественно, 

интересуют экспектации адресата, поскольку именно они определяют читательские 

оценки и интерпретацию прочитанного. В соответствии с экспектационной моделью 

Оллера и Стабса (Oiler J. W. Z., Stubbs M.), сообщение (в нашем случае – текст) 

анализируется адресатом в соответствии с имеющимися у него ожиданиями. Но «если 

полученное сообщение вовсе не удовлетворяет наличному набору экспектаций, то 

человек … все равно пытается любыми доступными способами найти хоть какую-

нибудь, более или менее приемлемую интерпретацию» [6, с. 286]. Последний тезис 

представляется полезным для наших рассуждений, поскольку свидетельствует о 

творческой природе читательской деятельности и о том, что читатель, при 

определенных обстоятельствах, способен дать интерпретацию текста, которая будет 

согласовываться с его ожиданиями, установками, с его бэкграундом, в конце концов, но 

при этом иметь весьма косвенное отношение к текстовой реальности. Когда Р. Барт 

пишет, что читатель – это «человек без истории, без биографии, без психологии, он 

всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст» 

[1: 390], то он видит читателя глазами автора, который ориентируется на абстрактного 

адресата. На самом же деле читатель обладает всем, в чем ему было отказано в 

предыдущем высказывании, и именно его история, биография, психология определяют 

то, как он будет воспринимать художественный текст.  

Итак, нас интересуют случаи вольной, не обоснованной текстовым материалом 

читательской интерпретации художественного текста, их анализ и выяснение причин. 

Критерием убедительности смысловой интерпретации служит только аргументация 

того или иного суждения языковым материалом самого текста. Как уже отмечалось 

выше, вариативность толкования текста неизбежна по ряду причин, однако существует 

и некий инвариант, за пределами которого интерпретации начинают противоречить 

одна другой, что не представляется допустимым. 
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В качестве материала для анализа нами были использованы письменные работы 

магистрантов 2 года обучения Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, 

выполненные ими в рамках курса «Интерпретация художественного текста в 

преподавании русского языка как иностранного». Целью работы был анализ рассказа 

М. Книжника «Отгул» [4] и методические рекомендации по работе с этим текстом в 

иностранной аудитории. Следует отметить достаточно высокий уровень работ 

магистрантов, но при этом работы не лишены и «отрицательного» материала, который 

стимулирует размышления о природе как откровенных ошибок, так и достаточно 

вольной интерпретации текста. Однако прежде чем говорить результатах анализа 

текста, нужно представить писателя и обсуждаемый текст. 

Михаил Юрьевич Книжник живет и работает врачом в Израиле, пишет на русском 

языке, публикуется в русскоязычных изданиях Израиля и российских литературных 

журналах. Тексты М. Книжника отличает узнаваемая интонация – интонация умного, 

тонкого, слегка ироничного собеседника, который умеет сказать о сложном, 

метафизическом через обыденные, житейские вещи, только видит он их под 

неожиданным, непривычным углом зрения.  

Рассказ М. Книжника «Отгул» повествует о враче Давиде (а в прошлой жизни, до 

отъезда в Израиль – Диме), который переживает кризис среднего возраста. Сюжет 

охватывает всего несколько часов из жизни героя, но читатель узнает и о самом 

недавнем прошлом героя (накануне он долго и сложно добивался согласия своего 

заведующего отделением дать ему отгул), и о давних эпизодах его жизни: когда-то его, 

школьника, дедушка водил в изостудию Дворца пионеров, по желанию своих 

родителей он женился на нелюбимой Элле, отец Давида умер незадолго до 

планируемого отъезда в Израиль и т.д. Отгул необходим герою, чтобы разобраться с 

целым рядом рутинных дел (встреча с адвокатами, обмен банковской карты, некоторые 

покупки), но на самом деле он потребовался герою, чтобы разобраться в себе, ответить 

на наболевшие вопросы. Действие рассказа происходит в центре Иерусалима. Довольно 

быстро сделав все необходимое, Давид почувствовал неожиданную для такого раннего 

времени (был полдень) усталость, зашел в бар выпить пива. И вдруг, когда он 

«прикрыл глаза», за столик подсели двое мужчин, в которых Давид узнал своих давно 

умерших отца и деда, хотя сейчас они были в его возрасте, т.е. его ровесниками. 

Родные Давида очень хорошо осведомлены не только об обстоятельствах его жизни, но 

и, что удивительно, о его мыслях, сомнениях, переживаниях, чувстве вины. Они 

пришли к нему (у них тоже своеобразный отгул), чтобы поддержать его, придать ему 

силы и уверенности в себе, убедить не чувствовать себя виноватым и жить так, чтобы 

получать от этого удовольствие. Когда Давид возвращается к столику из туалета, там 

уже никого нет, и официант приносит счет за одного, хотя он заказывал пиво и для отца 

с дедом. Можно решить, что это был краткий, мимолетный сон уставшего человека. Но 

на следующий день Давид встретится в больнице с секретаршей профессора Лиорой, 

которая скажет, что видела, как он пил пиво с двумя парнями, похожими на него.  

Таким образом, это рассказ о внешне благополучном рефлектирующем герое, 

который подводит первые жизненные итоги и не очень ими доволен: кажется, что 

бОльшая часть жизни уже пройдена, а результаты не радуют: ни профессионально 

(карьерный рост вряд ли возможен, поскольку завотделением «сдерживает» его), ни в 

житейском плане (женился второй раз, уже по любви, но счастливым себя не ощущает). 

И в этот трудный момент к герою приходят те, в ком он нуждается больше всего, кто 

любит его безоглядно (дед называет его Димочкой, как в детстве), кто, даже оттуда 

бережет его и опекает. Родные приходят, чтобы ответить на мучающие его вопросы и 

придать сил. И еще это рассказ о том, что каждый человек нуждается иногда в отгуле, 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/3 

 

39 

чтобы вырваться из круговорота дел, обязанностей, остановиться и спокойно подумать 

об ответах на терзающие его вопросы. 

Обратимся к работам магистрантов по рассказу М. Книжника и попытаемся 

определить причины суждений, которые выходят за пределы допустимых отклонений 

от инварианта интерпретации данного текста. 

1. Больше всего ошибок в понимании текста возникло в результате 

незнания/непонимания культурологических реалий, запечатленных в тексте.  

Герои рассказа существуют в двух социокультурных пространствах: советском и 

израильском. Если дед и отец, явившиеся герою, – советские люди, ибо другого 

социального опыта у них нет, то Давид, став израильтянином и войдя в новый социум, 

новую культуру, продолжает носить в себе образы советского прошлого. И эти образы 

милы ему, потому что связаны с его детством и с тем временем, когда был жив дед и 

отец был еще совсем не старым. Но действие рассказа происходит в современном 

Израиле – стране, где достижения цивилизации соседствуют с традицией. В рассказе 

упоминается празднование бар-мицвы (достижения еврейским мальчиком 

религиозного совершеннолетия). Что такое бар-мицва, читатели узнали, но другие 

реалии от них ускользнули. Так, слово кипа семантизируют как пачка, связка каких-

либо вещей, а не как головной убор. В результате такого невнимания к деталям текста 

возникает лакуна в его восприятии, которая может привести и к более серьезным 

ошибочным умозаключениям. 

В рассказе есть образ секретарши профессора, которую с Давидом связывает 

взаимная симпатия и даже легкий флирт. Однако это не мешает ей быть хорошей 

матерью и иметь традиционную еврейскую семью (у нее целый выводок пацанов в 

вязаных кипах, а ее коллеги уже привыкли каждый год собираться на праздновании 

очередной бар-мицвы). Тем не менее читатели называют Лиору беспечной, наседкой, 

недалекой, вульгарной, хотя никаких оснований для подобных оценок в рассказе нет. На 

эту некорректность в интерпретации образа секретарши можно было бы не обращать 

внимания, если бы это неверное суждение не спровоцировало последующие выводы. В 

последней части рассказа Лиора говорит Давиду о том, что видела его в баре с двумя 

парнями, похожими на него. Таким образом поддерживается интрига: была ли встреча 

Давида и разговор с умершими родными на самом деле или это только плод его 

усталого воображения или сон. Интерпретация этой ситуации в работе следующая: 

«Лиора, будучи циничной, пустой, так же, как и Давид, была мертвой в душе и потому 

смогла увидеть его умерших отца и деда». Это абсолютно некорректное 

умозаключение ориентируется на предыдущие суждения относительно образа Линоры. 

2. «Бытовой» подход к объяснению действий героев, ситуаций.  

Давид паркует машину на нижнем этаже крытой парковки иерусалимского 

торгового центра Биньян Кляль (давно не искал парковку подешевле, предпочитая 

крытые, чтобы не залезать потом в перекаленную солнцем машину) и дальше идет 

пешком по улице Яффо, пешеходной улице, по которой ходит только трамвай. В работе 

это интерпретируется так: передвигается по городу пешком, что свидетельствует о 

его рационализме (экономия бензина, забота о здоровье). На самом деле Давиду нет 

необходимости экономить деньги на бензине или парковке, и в тексте подчеркивается, 

что он уходит все дальше от машины, т.е. от своей настоящей жизни, от которой он 

изрядно устал.  

3. Произвольная, психологически не обоснованная оценка героев и их поступков. 

В рассказе есть эпизодический персонаж – адвокат, который разными способами 

демонстрирует свою состоятельность, и финансовую, и профессиональную. Звали его 

Офер Хар-Захав, но даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что еще 
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пару поколений назад его предки носили фамилию Гольдберг. Интерпретируется это в 

одной из работ так: «Богатый адвокат пытается тщательно скрыть свое немецкое 

происхождение». Такое объяснение порождает сразу несколько вопросов: почему 

фамилия Гольдберг обязательно говорит о немецком происхождении, в чем 

необходимость скрывать это происхождение в Израиле и где доказательства того, что 

фамилию сменил именно он, а не его предки, например, во время ивритизации 

европейских фамилий. 

4. Невосприимчивость к авторской интонации. 

Относительно образа адвоката, о котором шла речь выше, в одной из работ 

сказано: «Второго адвоката автор описывает со всеми подробностями, вероятно, 

относится к нему немного лучше (чем к первому), показывает, что несмотря на 

временный, давно просроченный диплом в дорогой рамке, он был знатоком в 

медицинской сфере». Такая интерпретация образа явно не соответствует авторскому 

замыслу относительно этого героя – изощренного прагматика. А характеристика 

знаток в медицинской сфере, безусловно, иронична. 

5. Голивудизация мышления.  

Во многих работах высказано мнение о том, что все герои мертвы и действие 

вообще происходит не в этом мире: «Он не удивился своим умершим родственникам, 

потому что сам уже не знал, мертв он или жив, настолько его жизнь была безрадостна и 

пуста.»;  

 «Почему Лиора увидела двух мужчин, сидевших рядом с Давидом, могу строить 

только предположения. Возможно, все они были мертвыми.»; «Первое, что приходит на 

ум - Давид и Лиора либо при смерти, либо уже мертвы. В тексте довольно часто 

появляется мотив смерти и прямое указание на нее: умершая пациентка, смерть отца и 

деда, траурная неделя Шива, смерть Павлика».  

 Данная выше попытка классификации причин ошибок в толковании 

художественного текста, конечно, не отражает всего их многообразия. Но особо 

следует сказать и о другом проявлении свободного толкования текста читателем и, в 

связи с этим, об особом типе читателя, который мы условно называем «тревожным» 

читателем. Он видит такие подтексты и скрытую символику, которые автором даже не 

предполагались. И отнести такую интерпретацию к ошибочной нельзя, поскольку она 

действительно помогает раскрыть общий смысл текста. По-видимому, именно такой 

вариант свободной интерпретации, не выходящий за границы инварианта, можно 

считать вполне допустимым. Например, в рассказе «Отгул» 7 частей. Одна из 

читательниц увидела в этом зашифрованную символику (хотя автор утверждает, что 

никакого мистического и символического замысла у него не было): « Цифра 7 

считается священной, и божественной, и магической, и счастливой. В Вавилоне в честь 

главных богов был выстроен семиступенчатый храм. Жрецы этого города утверждали, 

что люди после смерти, пройдя через семь ворот попадают в подземное царство, 

окруженное семью стенами. Ислам, христианство и иудаизм признают семиэтапный 

акт создания Вселенной. На этот текст можно смотреть с двух сторон: создание 

вселенной и семь врат на пути в подземное царство. Встреча с родными должна 

предоставить Давиду выбор – будет ли он продолжать строить свой мир или потеряет к 

этому интерес и позволит усталости победить себя». 

Завершим рассуждения о субъективности, а порой и ошибочности интерпретации 

художественного текста, высказыванием самого автора – М. Книжника – после его 

знакомства с работами, о которых речь шла выше: «Особо мне дороги их ошибки. Они 

на самом деле ужасно радуют. Кипы – большие пачки. Походы по адвокатам как 

признак правого государства. Давид идет пешком, потому что экономит на бензине и 
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заботится о здоровье. Давид родом из Твери. Ужасно трогательно. Я так понимаю этих 

ребят, вынужденных погружаться в жизнь этого старика (50 лет!), в его коды, в его 

поиски, память, в другой стране. Они безлошадны, молоды. Никто не опознал виагру в 

голубой таблетке…». 
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ГЛАГОЛЫ С КОРНЕВЫМИ КВАЗИМОРФЕМАМИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. Статья посвящена такой лингвистической и методической проблеме, как 

квазиморфемы в современном русском языке. Эта проблема связана со словообразованием в 

русском языке и рассматривается в статье в аспекте преподавания русского языка как 

иностранного. Автор считает возможным использовать предложенные материалы в обучении 

иностранных студентов. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; словообразовательная структура; 

дериват; корневая морфема; префиксальная морфема; квазиморфема 

 
E.A. Filatova 

VERBS WITH A ROOT QUASI-MORPHEME IN RUSSIAN  
 

Abstract. The article deals with such linguistic and methodical problem as quasi-morphemes in 

modern Russian. This problem is connected with Russian word-formation and is discussed in this 

article in aspect of teaching Russian as a foreign language. The author thinks that these materials can 

be used in classes with foreign students. 

Keywords: Russian as a foreign language; word-formation structure; derivative; root 

morpheme; prefix morpheme; quasi-morpheme 

 
 Как известно всем преподавателям РКИ, наибольшие трудности у иностранцев, 

которые изучают русский язык, вызывает глагол во всей совокупности его лексико-

грамматических категорий. Прежде всего это обусловлено спецификой глагола как 

части речи с его особыми семантико-синтаксическими возможностями. То, что именно 

глагол является главным конститутивным компонентом предложения, поскольку он 

выполняет функцию предиката, причем как при эксплицитном, так и при имплицитном 

(«глагол в нуле») выражении, обеспечивает ему особую статусную роль в русской 

грамматике. Это вопросов не вызывает. Трудности у изучающих русский язык как 

иностранный возникают, когда они начинают знакомиться с многочисленными и 

разнообразными лексико-семантическими группами русских глаголов, с их сложной 

видовременной системой, а также с довольно «громоздкой» и разветвленной 

словоизменительной парадигмой.  

 Преподавателям РКИ необходимо иметь в виду то, что трудности, с которыми 

сталкиваются иностранные учащиеся при изучении русских глаголов, при рецепции и 

продуцировании текстов принципиально различаются. Так, при продуцировании (и 

отчасти при репродуцировании), в процессе построения высказывания, иностранный 

учащийся сталкивается с необходимостью последовательного решения трех задач (в 

соответствии с тремя шагами алгоритма при работе над глагольной лексемой). 
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 Задача первая (первый шаг алгоритма) состоит в том, чтобы выбрать из 

лексического корпуса русского языка (и прежде всего из «Лексического минимума» 

соответствующего уровня владения русским языком как иностранным) глагольную 

лексему. Выбор этот будет определяться не только пропозициональным, или 

денотативным, содержанием предложения-высказывания, но и соответствующими 

параметрами речевой ситуации, в которой реализуется данное предложение-

высказывание (например, будут учитываться такие параметры, как формальное или 

неформальное общение, жанровая специфика создаваемого текста, и др.).  

 Задача вторая (второй шаг алгоритма) сводится к тому, чтобы определить 

синтаксическую перспективу создаваемого предложения-высказывания, т.е. определить 

валентные связи глагола, что позволит идентифицировать денотативные роли 

участников ситуации в пропозициональной структуре предложения-высказывания.  

 Третья задача (третий шаг алгоритма) заключается в том, чтобы определить 

морфологическую форму самой глагольной лексемы – конкретной словоформы.  

 Каждый шаг алгоритма, который совершает иностранный учащийся, 

сопровождается появлением характерных ошибок. Так, на первом шаге появляются 

ошибки в выборе глагольной лексемы – ошибки на словоупотребление. На втором шаге 

появляются ошибки в выборе синтаксической структуры (модели предложения). На 

третьем шаге появляются ошибки на глагольное словоизменение.  

 Что касается рецепции текста, то здесь у иностранных учащихся возникают 

трудности, которые обусловлены спецификой разных видов речевой деятельности, – 

аудирования и чтения. Так, например, при аудировании возникают трудности, 

связанные с восприятием акустического образа глагольной лексемы-словоформы. Это 

может выражаться, например, в неразличении на слух таких глаголов, как создавать – 

сознавать - осознавать, представлять – предоставлять, применять – принимать, и 

многих других.  

При чтении иностранный студент сталкивается с трудностями, которые связаны с 

восприятием графического образа незнакомого слова (например, слова, не входящего в 

активный словарь учащегося). Часто наш учащийся оказывается неспособным 

определить словообразовательную или морфемную структуру глагольной лексемы, что 

приводит либо к неверной семантизации конкретной языковой единицы, либо вообще к 

невозможности такую семантизацию сделать. 

В данной статье предлагается один из возможных путей решения данного вопроса 

на примере работы с приставочными глаголами в иноязычной аудитории. Выбор 

глаголов с приставками в данном случае является принципиальным, поскольку именно 

наличие легко вычленяемых префиксальных морфем у ряда родственных слов 

позволяет нам выйти на семантизацию корневой морфемы. 

 Известно, что в лексическом корпусе современного русского литературного 

языка, который является основой для так называемого «языка общего владения», на 

базе которого в основном осуществляется обучение иностранцев русскому языку, 

имеется значительное количество слов, семантика корневой морфемы которых либо 

определяется с трудом, либо не определяется вовсе. Прежде всего имеются в виду 

слова, которые в толковых словарях снабжены стилистическими пометами «книжное», 

«высокое», «устаревающее» или «устаревшее». В качестве примеров приведем 

некоторые глаголы, не входящие в активный словарь студентов-инофонов: свергать, 

ниспровергать, отторгать, исторгать, поникать, проникаться; ринуться, отринуть. 

 Представление морфемной структуры таких глаголов позволяет увидеть в них 

«темные» места, в данных случаях это касается семантики корневой морфемы. 

Действительно, как объяснить иностранцу, что значат, например, корневые морфемы -
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торг/торж-, -верг/верж-, -ник- в глагольных лексемах в-верг-ать, по-верг-ать, с-верг-

ать, нис-про-верг-ать; от-торг-ать, в-торг-аться; в-ник-ать, про-ник-ать, с-ник-ать. 

Считается, что о мотивированности (семантической обусловленности) данных 

глаголов, которые, судя по их морфемной структуре, являются дериватами, в 

синхронии говорить не приходится, поскольку в современном русском языке 

отсутствует мотивирующая связь типа *вергать → повергать, *торгать → 

исторгать. В связи с этим способ семантизации таких глаголов (назовем их 

квазидериватами) через указание на их деривационные связи считается невозможным.  

 Действительно, «темным» местом в рассматриваемых глагольных лексемах 

оказывается корневая морфема, так что наличие приставочных морфем не дает 

возможности иностранцу самостоятельно (без обращения к словарю) определить 

значение того или иного глагола с корневой квазиморфемой. В синхронии отсутствуют 

соответствующие бесприставочные глагольные лексемы: современный русский язык 

сохранил лишь префиксальные формы глаголов с корневыми морфемами -верг/верж-, -

торг/торж-, -ник-. Другое дело, если мы будем рассматривать интересующие нас 

глаголы в диахроническом аспекте. Если мы обратимся, например, к текстам на 

церковнославянском языке, то обнаружим в них как (1) приставочные формы данных 

глаголов, так и (2) бесприставочные, что однозначно свидетельствует о наличии 

конкретной семантике корневой морфемы. Приведем примеры с глаголами, в которых 

выделяется корневая морфема -вверг/верж-. 

(1)  

Онъ же отвергъ ризы своя, воставъ прiиде ко Iисусови (Евангелие от Марка, 

гл.10); И повергъ сребреники въ церкви, отиде. (Евангелие от Матфея, гл.27); …добрее 

ти есть внити въ животъ хрому, нежели две нозе имущу ввержену были в геенну. 

(Евангелие от Марка, гл.9); И сотворивъ бичь от вервий, вся изгна из церкве, овцы и 

волы: и торжникомъ разсыпа пенязи и дски опроверже. (Евангелие от Иоанна, гл.3); 

Онъ же отвержеся пред всеми, глаголя: не вемъ, что глаголеши. (Евангелие от 

Матфея, гл.26). 

(2) 

Распеншiи же его разделиша ризу его, вергше жребiя. (Евангелие от Матфея, 

гл.27); …восклонься рече къ нимъ: иже есть без греха въ васъ, прежде верзи камень на 

ню; Взяша убо камение, да вергутъ нань. (Евангелие от Иоанна, гл.8). 

Итак, в синхронии способ семантизации такого глагола-квазидеривата через 

указание на его деривационные связи признается невозможным. В данном и в других 

подобных случаях мы имеем дело с так называемыми квазиморфами, или 

квазиморфемами (термины, предложенные Е.С. Кубряковой, см. [1]). Так определяются 

единицы, которые характеризуются семантической ущербностью или узкой 

словообразовательной сочетаемостью и которые оказываются неспособными 

участвовать в создании новых единиц [1, с. 60-61]. Вероятно, такие строевые элементы 

слов, как корневые квазиморфемы, исчерпали свои словообразовательные возможности 

на предыдущих этапах развития языковой системы. Но значит ли это, что на 

современном этапе развития языка (и в аспекте преподавания его иностранцам) 

семантизация глаголов с корневыми квазиморфемами с опорой на их морфемную 

структуру или на словообразовательную модель в принципе невозможна? Постараемся 

доказать обратное на примере глаголов с корневой морфемой -верг/верж- и покажем 

условность определения этой морфемы как «квази». 

 Понятно, что при семантизации таких глаголов, не входящих в активный 

словарь учащихся, в качестве самого экономного способа (и прежде всего при 

самостоятельной работе над текстами) студенты используют перевод. Однако, как 
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показывает практика, в целом ряде случаев в работе с инофонами (и даже с инофонами-

нефилологами) можно применять другой способ семантизации слов, который 

используется при обучении словообразованию, – с опорой на морфемную структуру 

или на словообразовательную модель лексемы. Способ этот оказывается весьма 

эффективным в случае наличия у рассматриваемых лексем общей 

словообразовательной модели, например, префиксальный способ образования 

глагольных дериватов ввергать, свергать, низвергать и др. 

 Суть предлагаемого способа семантизации состоит в том, что определение 

общего для всех родственных слов (инвариантного) значения корневой морфемы 

глагольных дериватов оказывается возможным после сравнения морфемных структур 

последних с аналогичными морфемными структурами глаголов, имеющих в 

современном русском языке прозрачную семантику корневой морфемы. 

Применять такой способ можно как в рамках аспектных занятий по 

словообразованию на уроках РКИ, так и безотносительно к нему, например, в процессе 

развития и совершенствования навыков аналитического чтения. Итак, с целью 

определения общего для указанных глагольных дериватов значения корневой морфемы 

предлагается следующая последовательность шагов, см. [2]. 

 1. Анализ морфемной структуры глагольных квазидериватов одного ряда с 

выделением в них «подвижной части» – приставок.  

 2. Сравнение квазидериватов одного ряда с дериватами с аналогичными 

морфологическими признаками, но входящими в другие ряды и имеющими при этом 

прозрачную корневую семантику и ту же самую «подвижную часть» морфемной 

структуры. 

 3. Определение семантики корневой морфемы интересующих нас глагольных 

квазидериватов по аналогии с семантикой корневой морфемы глаголов с прозрачной 

семантикой на основании общности значений их некорневых, в данном случае 

префиксальных, морфем. 

 Покажем, как работает указанный алгоритм применительно к ряду глагольных 

дериватов с корневой морфемой -верг/верж-.  

Шаг первый. Рассмотрим морфемную структуру таких глаголов: *вергать → в-

верг-а-ть(ся), от-верг-а-ть(ся), из-верг-а-ть(ся), с-верг-а-ть(ся), низ-верг-а-ть(ся), 

опро-верг-а-ть(ся), под-верг-а-ть(ся). Выделение морфем в данных глаголах не 

представляет для иностранных учащихся труда, поскольку все лексемы имеют четкие 

морфемные швы. Как видно, для образования данных дериватов от архаичной, 

несуществующей в современном языке бесприставочной лексемы *вергать были 

использованы префиксы в-, от-, из-(= вы-), опро-, низ- (=с-), с-, под-. Большая часть 

данных префиксов в современном русском языке активно участвует в образовании 

деривационных форм акциональных глаголов с общим значением ‘движение, 

перемещение’. Сказанное относится и к выделяемому в аспекте преподавания РКИ 

классу глаголов движения, в основе которого, как известно, 18 пар бесприставочных 

лексем [3].  

Шаг второй. Зная, какие значения вносят указанные приставки в значения 

акциональных глаголов, нетрудно указать аналогичные ряды дериватов, имеющих 

прозрачную корневую семантику. Например: ходить → входить, отходить, исходить, 

выходить, нисходить, сходить, подходить; водить → вводить, отводить, изводить, 

выводить, низводить, сводить, подводить; бросить → вбросить, отбросить, 

выбросить, сбросить, подбросить, кинуть → откинуть, выкинуть, опрокинуть, 

скинуть, подкинуть. С этой задачей наши иностранные учащиеся также легко 

справляются.  
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Шаг третий. Студенты знают, что приставки у глагольных лексем, входящих в 

данные ряды, имеют вполне определенные значения: в- ‘движение внутрь, в пределы 

чего-либо’; из- ‘движение изнутри, за пределы чего-либо’; от- ‘движение отдаления на 

некоторое расстояние’; с-, низ- ‘движение с поверхности чего-либо вниз или в сторону’, 

опро- ‘движение, переворачивающее предмет’. Имея в виду, что именно этот набор 

приставок вычленяется у интересующих нас глаголов, по аналогии с глаголами 

движения следует признать инвариантным значением их корневой морфемы -верг-/-

верж- значение ‘движение, перемещение’, а кроме того, признать ее современными 

аналогами корневые морфемы так называемых глаголов движения (-ход-, -вод-…), а 

также корневые морфемы -кин-, -брос-. Приводимые ниже примеры только 

подтверждают наш вывод и свидетельствуют о том, что все глаголы, мотивированные 

когда-то архаичной лексемой *вергать, сохраняют в современном русском языке 

статус книжных: Террористы ввергли страну в хаос. (= ‘ввели’); В результате 

переворота монарха свергли. (= ‘сбросили, свели с престола’); Некоторым политикам 

удается опровергать очевидные факты. (= ‘опрокидывать, переворачивать, 

доказывать их несостоятельность’). Ту же самую процедуру можно применить и к 

другим глаголам с так называемыми «квазиморфемами», например, с морфемами -

торг-(-торж-) и -ник-. 

 Подведем итоги. Предлагаемый способ семантизации глагольных 

квазидериватов 1) дает возможность определить семантику корневой морфемы 

«редкого» глагола и снять с морфемы ярлык «квази» (а значит, и реально сократить 

количество квазиморфем в русском языке); 2) открывает новое направление в работе по 

словообразованию и лексической семантике на уроках РКИ, 3) позволяет работать над 

повышением уровня языковой компетенции иностранных учащихся в плане развития и 

совершенствования их навыков семантизации глагольных лексем. 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема культурного измерения перевода и решается 

исследовательская задача выявления роли русского языка и русской культуры в пространстве 

перевода. В основу статьи положена авторская концепция синергетики перевода, обозначенная 

как переводческое пространство. В рамках данной концепции формулируется системный 

характер процесса перевода, описываются такие критерии оценки качества перевода как 

гармония и дисгармония. 
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L.V. Kushnina 

CULTURAL DIMENSION OF TRANSLATION AS ALTERNATIVE HELPING 

TO SAVE SOCIETY CULTURAL IDENTITY 

 
Abstract. The article deals with the problem of translation cultural dimension and the research 

is focused on the Russian language and Russian culture role in the translation space. The article bases 

on the author’s conception of translation synergy which is defined as translation space. The conception 

enables representing system character of translation process and describing the translation quality 

criteria as harmony and disharmony.  

Keywords: translation space, meaning, translation cultural dimension, harmony, disharmony, 

translation synergy 

 

Предметом анализа данной статьи является культурное измерение перевода, 

согласно которому процесс перевода предполагает неразрывную связь и 

взаимообусловленность языка и культуры. В эпоху глобализации общества, когда 

английский язык и сеть интернет унифицируют языковой облик народов, сохранение 

культурного своеобразия становится единственной альтернативой полноценному 

развитию социума, что определяет востребованность и актуальность культурно-

ориентированных концепций перевода.  

Признавая значимость западноевропейских исследований в данной области, в 

частности, достижения скопос-теории, разрабатываемой К.Норд в Германии, 

исследования Ж.Делиля в Канаде, о которых речь пойдет ниже, мы также создали 

собственную концепцию переводческого пространства, которая обозначена как 

синергетическая модель перевода, и на которой построены наши дальнейшие 

рассуждения. 
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Основные положения нашей концепции были сформулированы в 2004г. в рамках 

докторской диссертации по теме «Взаимодействие языков и культур в переводческом 

пространстве: гештальт-синергетический подход» [5]. С тех пор данная концепция 

была существенно расширена совместно с учениками и последователями, что было 

обобщено в коллективном труде «Введение в синергетику перевода» (Кушнина, 

Хайдарова, Назмутдинова и др., 2014г.) [2]. 

Идея культурного измерения перевода возникла у нас в ходе участия в 

международной научной конференции в Румынии, по результатам которого был 

опубликован сборник научных трудов «Atelier de traduction: dimension culrurelle de la 

traduction du texte littéraire» (2014).  

Представим нашу концепцию. Процесс перевода мы трактуем как систему 

транспонирования гетерогенных эксплицитно-имплицитных смыслов, которая 

формируется в сознании переводчика как активного субъекта межличностной, 

межъязыковой, межкультурной коммуникации. Эта система может быть описана в виде 

пространственно-временного континуума, обозначенного нами как переводческий 

хронотоп, т.е. переводческое пространство +переводческое время. Поясним, что 

основным компонентом в этой терминологической номинации мы признаем 

переводческое пространство, которое представляет собой синергетическую модель 

перевода. Согласно основным положениям полевого подхода в лингвистике, мы 

вычленяем ядро и периферию. В качестве ядра выступает содержание текста, что мы 

соотносим с эксплицитно выраженным смыслом, а на периферии расположены поля, 

формирующие имплицитные смыслы текста перевода. Периферия образована тремя 

полями субъектов переводческой коммуникации – автора, переводчика, реципиента, и 

двумя текстовыми полями: энергетическим и фатическим.  

Начнем с характеристики полей субъектов. Во-первых, речь идет о поле автора и 

формируемом в нем модальном смысле. Во-вторых, мы анализируем поле переводчика, 

в котором формируется индивидуально-образный смысл. В-третьих, анализу 

подвергается поле реципиента и рефлективный смысл. Возникает закономерный 

вопрос: переводчик обязан воссоздавать авторские смыслы, а реципиент - 

воспринимать эти же смыслы в ином словесном выражении, почему в полях субъектов 

анализируются различные смыслы? Дело в том, что в реальной переводческой практике 

ни один переводчик не в состоянии передать полностью абсолютно все смыслы, 

закладываемые в текст автором. В процессе освоения текста переводчиком неизбежно 

появление новых смыслов, смещение смыслов, потеря некоторых смыслов и пр. 

Известно, что если сам автор намерен перевести свой собственный текст, не искажая 

его смыслов, он непременно внесет в текст перевода новые смыслы, которые 

возникают в его сознании при повторном (многократном) прочтении. В связи с этим 

многие современные авторы, даже в совершенстве владея тем или иным иностранным 

языком, отказываются переводить собственные произведения ввиду «соблазна» создать 

в процессе перевода новое произведение. В аналогичной ситуации оказывается и 

реципиент. Он не воспринимает произведение ни так, как его видел первоначально 

автор, ни так, как его понял и передал переводчик. Мы также считаем, что если один и 

тот же переводчик приступит к переводу одного и того же текста в другое время, он 

создаст другой текст перевода. Следовательно, в каждом из полей формируется свой 

уникальный смысл, не тождественный исходному, но сопоставимый с ним.  

В энергетическом поле образуется эмотивный смысл. Подчеркнем, что не только 

художественный текст является источником эмотивных смыслов, то же можно сказать 

и о научном, и даже о техническом тексте. Эмотивная доминанта текста зависит от его 

информативного наполнения и многих факторов. Например, если технический текст 
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содержит описание выдающегося открытия или изобретения, они не могут не вызывать 

глубоких эмоций его читателей, как переводчиков, так и реципиентов. В переводческом 

пространстве мы вычленяем самое главное – фатическое поле – как поле культуры, в 

котором формируется культурологический смысл. Это поле, где происходит контакт 

двух культур: родной и иноязычной. Оно формируется благодаря постижению 

переводчиком интертекста двух культур. И это - труднейшая задача для переводчика. 

Согласно разрабатываемой нами концепции, в переводческом пространстве имеет 

место синергия всех выявленных смыслов, в результате чего происходит порождение 

нового смысла как своего рода синергетический эффект, к которому стремится 

переводчик. Созданный переводчиком текст подвергается оценке/самооценке с точки 

зрения его приемлемости, интегрируемости принимающей культурой. Мерилом 

качества выступает гармония, которую мы понимаем как соразмерность смыслов 

исходного и производного текстов, как результат его полноценной лингвокультурной 

адаптации, что обогащает принимающую культуру. 

Завершим описание нашей концепции критериями качества перевода, которые 

нам удалось вычленить. Если в традиционной теории перевода исследователи 

ограничиваются двумя критериями - адекватностью и эквивалентностью, мы считаем, 

что данные понятия не покрывают всю гамму отношений между исходным и 

производным текстами. В связи с этим мы ввели в научный оборот еще два термина: 

гармония и дисгармония. Гармоничный перевод мы понимаем как качественный 

перевод, в котором смыслы текстов оригинала и перевода соразмерны, соотносимы, что 

обеспечивает приемлемость текста перевода принимающей культурой. 

Дисгармоничный перевод мы соотносим с переводческой ошибкой, несоответствием, 

погрешностью. Гармония и дисгармония - полярные категории, промежуточное 

положение между ними занимают адекватность, которую мы соотносим с точным 

словарным соответствием, и эквивалентность¸ возникающую в результате 

закономерных межъязыковых преобразований.  

Так в общих чертах выглядит наша концепция. Проиллюстрируем сказанное на 

примере.  

В качестве иллюстрации можно рассмотреть как динамику смыслов в 

переводческом пространстве в целом, так и в одном из его полей. Обратимся к полю 

реципиента и формируемому в нем рефлективному смыслу. Данный процесс мы 

соотносим с «распаковкой смыслов» (термин В.В. Налимова). Мы исходим из 

положения о том, что смысловой вектор перевода направлен на декодирующего, на 

реципиента, восстанавливающего исконный смысл высказывания. Распаковка смыслов 

– активный мыслительный процесс, концентрирующий в себе инкорпорирование и 

транспонирование смысла из поля переводчика в поле реципиента, проявление 

динамического взаимодействия, интеракции индивидуально-образного и 

рефлективного смыслов. Результатом этого процесса является адаптирование смысла 

текста к принимающей культуре и воссоздание целостности текста, а также обогащение 

принимающего языка и принимающей культуры за счет переводов. Исследуя поле 

реципиента, мы опираемся на суждения А.А. Залевской, которая высоко оценивает 

роль реципиента любого текста, как на родном, так и на иностранном языке: «Без 

реципиента нет текста, имеется лишь «мертвая» цепочка графем, которая оживает и 

становится текстом при условии, если в результате сложной и многоэтапной 

перцептивной деятельности воспринимающего эту цепочку индивида ей будет 

поставлено в соответствие некоторое мыслительное содержание, основанное на 

многогранном – чувственном и рациональном, индивидуальном и социальном – 

предшествующем опыте субъекта совершаемой деятельности» [4, с. 24 –25].  
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Анализируя проявления рефлективного смысла, мы отмечаем, что историко-

культурное функционирование некоторых текстов является результатом рефлексии 

многих поколений переводчиков не только над текстами оригиналов, но и над другими 

переводами, выполненными их предшественниками. В современном переводоведении 

даже появился термин «повторный перевод» или « переперевод» (калька с 

французского «retraduction»), который активно исследуется учеными. В одной из своих 

работ мы отмечали, что «…повторный перевод – это не замена одного перевода 

другим, это динамический процесс, предполагающий новую интерпретацию исходного 

текста другими субъектами, читательская и переводческая деятельность которых 

происходят в другую эпоху» [6, с. 29]. 

Нас заинтересовали результаты исследований А.Н. Гиривенко, занимавшегося 

историей художественного перевода. Ученый прослеживает судьбу переводов 

лирического стихотворения английского поэта Т.Мура, известного в русской культуре 

в переводе И.И. Козлова «Вечерний звон»: 

Вечерний звон, вечерний звон! 

Как много дум наводит он 

О юных днях в краю родном 

Где я любил, где отчий дом….. [3, с.113]. 

 

Переводчиками этого поэтического текста стали также А.А. Фет, Я.И. Полонский, 

А.А. Блок, В.Я. Брюсов и др. Кроме того, как известно, «Вечерний звон» вошел в 

русскую песенную культуру благодаря творчеству А.А. Алябьева и еще одиннадцати 

композиторов. Тематическое развитие данного поэтического текста, где каждое слово 

звучит как удар колокола, было бы невозможно, если бы поэты не осознавали 

преемственность поколений и вечность искусства. Как показали наши наблюдения, 

каждый последующий перевод опирался не только на оригинал, но и на предыдущие 

переводы, которые становились текстами-посредниками. В их число вошли и 

музыкальные тексты, которые способствовали более глубокому пониманию 

подлинника.  

Приведем еще два перевода данного поэтического текста: 

А.А. Фет:  

Мечтанье было то, иль сон? 

Мне слышался вечерний звон… 

…Какой-то грусти полон стон 

И я запел: Вечерний звон… 

 Я.П.Полонский: 

Вечерний звон… не жди рассвета 

Но и в туманах декабря 

Порой мне шлет улыбку лета 

Похолодевшая заря… 

[3, с.114]. 

 

Мы считаем, что с точки зрения переводческого пространства, поле реципиента 

каждый раз расширялось, порождаемый в нем рефлективный смысл был 

инкорпорирован в авторский модальный смысл и в переводческий индивидуально-

образный. Эти тексты явились результатом собственной рефлексии над переводами, где 

один рефлективный смысл порождал другие. В результате синергетического 

взаимовлияния этих смыслов возникали новые смыслы, как в поле переводчика, так и 

особенно в поле реципиента. 
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Таким образом, феномен перевода мы представляем как многомерное 

синергетическое образование, как сложную иерархию имплицитных смыслов, что 

позволяет переводчику достичь гармоничного перевода, который станет достоянием 

другой культуры и приведет к ее обогащению. 

 Представляется целесообразным обратиться к другим, значимым, на наш взгляд, 

лингвокультурологическим концепциям перевода, в частности, к идеям, 

сформулированным современным канадским исследователем Ж.Делилем относительно 

функций перевода, представленных в цитируемом выше сборнике «Atelier de 

traduction» [8].  

Ученый описал восемь функций перевода, каждая из которых связана с 

культурным измерением перевода. Перечислим эти функции: перевод как источник 

вдохновения, перевод как школа стиля, трансгрессивный перевод, паллиативный 

перевод, перевод-барометр, идентифицирующий перевод, перевод как фактор переноса 

литературных жанров, перевод как культуроформирующий фактор.  

Ж.Делиль считает, что переводные тексты часто являются источником 

творческого вдохновения многих поэтов и писателей, при этом переводческая 

деятельность помогает начинающим авторам «отточить свое перо». Трансгрессивный и 

паллиативный переводы позволяют некоторым авторам, чьи произведения не могут 

быть опубликованы в своей стране, получить доступ к иноязычному читателю. Что 

касается перевода-барометра, ученый подчеркивает его социокультурный характер: 

речь идет о процентном соотношении оригинальных и переводных переводов в той или 

иной стране. Так, например, во Франции и в Германии публикуется большое число 

переводов с английского, в то время как в США французская литература почти не 

переводится и не знакома американскому читателю. Наиболее важной мы считаем 

идею ученого о том, что перевод является не просто диалогом культур, но перевод сам 

формирует культуры. Ученый пишет: «La traduction n’est pas seulement ce qui permet le 

dialogue entre les cultures: elle est ce qui bien souvent les façonne» [8, c.46] – («Перевод - 

не только то, что обусловливает диалог между культурами, гораздо чаще перевод - это 

то, что их создает» - пер. наш Л.К.).  

Свою исследовательскую задачу в рамках данной статьи мы видим в том, чтобы 

показать, как русский язык и русская культура находят отражение в переводной 

франкоязычной литературе. Удается ли франкоязычным переводчикам создать 

гармоничный текст перевода? Становятся ли великие русские произведения 

неотъемлемой частью французской культуры? Можно ли говорить о русском 

культурном пространстве в необъятном пространстве французской словесности? Не 

преувеличиваем ли мы роль переводчика в создании гармоничного культурного 

пространства? 

Попытаемся ответить на эти вопросы, проиллюстрировав свои рассуждения на 

материале перевода великого романа выдающегося русского писателя М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» на французский язык. 

В отечественной критике роман М.А. Булгакова называют самым удивительным и 

загадочным произведением двадцатого века. Как отмечает в послесловии к роману Н.Е. 

Васильева, «Соединяя в своем романе разнородные и как будто несовместимые вещи, 

Булгаков добился действительно уникального в советской и мировой литературе 

эффекта. Его жизнь, жизнь творца и мученика, переплавилась в бессмертные образы 

его шедевра, который не только поднялся над своим временем, но близок, как 

свидетельствует восприятие романа во всем мире, людям самых разных традиций иных 

национальных культур [1, c. 399]. Вместе с тем, как показал наш анализ, 
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опубликованный перевод на французский язык, выполненный К.Линьи, нельзя назвать 

гармоничным.  

Приведем пример перевода первых страниц романа: 

Фразу оригинала «Абрикосовая, только теплая» переводчик передает следующим 

образом: «Du jus d’abricot, mais il est tiède». Как видим, переводчик добавил лишь одно 

слово «jus» («сок»), поясняя тем самым французскому читателю, что речь идет об 

абрикосовом соке. В действительности автор имел в виду абрикосовую газированную 

воду, которую можно было в те времена купить в киоске. Такое несоответствие можно 

было бы простить переводчику, если бы дальше не последовала другая фраза: 

«Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской», 

которую переводчик добросовестно передает следующим образом: «En coulant dans les 

verres, le jus d’abricot fournit une abondante mousse, et l’air ambiant se mit à sentir le 

coiffeur». Эта фраза вызывает недоумение у вдумчивого читателя: но если сок дал 

желтую пену, значит, он испорчен. Мы заключаем, что имеет место серьезная 

переводческая ошибка, т.к. переводчик не учитывает культурно-исторических реалий, 

не придает внимания тому, что в советских киосках эпохи Булгакова абрикосовый сок 

не продавался, а продавалась газированная вода с абрикосовым сиропом, которая была 

гораздо дешевле сока. Следовательно, мы наблюдаем своего рода «культурную 

невосприимчивость» перевода, что мы относим к переводческой дисгармонии.  

В тексте перевода мы отмечали как гармоничные, так и дисгармоничные 

переводческие решения, обусловленные расхождениями русской и французской 

культур, которые переводчику не всегда удалось компенсировать. Иными словами, 

переводчик ограничивался поиском эквивалентов, выполняя те или иные 

межъязыковые трансформации и не обращаясь к межкультурным преобразованиям, 

которые привели бы к рождению новых смыслов, создавая тем самым синергетический 

эффект, а вслед за ним, понимание и успешное прочтение романа иноязычным и 

инокультурным реципиентом.  

Приведем отдельные фрагменты лингвокультурологических расхождений в 

текстах оригинала и перевода, которые, в одних случаях были оправданы, что мы 

обозначили как гармонию, в других – ошибочны, что мы трактуем как дисгармонию. 

1) «…любезно предлагая Канавкину папиросу и зажженную спичку…» с. 178 - 

«…en offrant aimablement une cigarette à Kanavkine, qu’il lui alluma…» p.238. 

В данном случае выбор переводчиком лексемы «cigarette» вместо русской 

«папиросы», которая является реалией русского быта и, в то же время, архаизмом, 

считаем оправданным, а соответствующее переводческое решение гармоничным. 

2) «…отнюдь не в теткином погребе…» с. 177 – «…pas du tout dans la cave d’une 

tante» p. 237. 

Сравнивая оригинал и перевод, приходим к следующему выводу. Несмотря на то, 

что французская лексема «cave» переводится на русский язык как «подвал», что в 

русской культурной традиции не совпадает с понятием «погреб», используемым 

автором, данный выбор мы также признаем гармоничным, т.к. предназначение подвала 

и погреба одинаковое, а отсутствие понятия «погреб» во французской культуре 

позволяет переводчику использовать для его номинации более широкое понятие «cave» 

(«подвал»). 

3) «Охота была эту баланду хлебать? Поехал домой, выпил как следует, 

закусил, хорошо!» с. 17 - «Vous parlez d’un plaisir de bouffer cette tamboulle? Vous seriez 

chez vous, à boir un bon petit coup, en cassant la croute, hein, au poil!» P. 239.  

 Мы склонны предположить, что в данном случае имеет место дисгармония 

смыслов исходного и производного текстов, т.к. в тексте перевода нейтрализуются 
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смыслы поля автора, что приводит к ослаблению рефлективного смысла в поле 

реципиента. Используемое переводчиком устойчивое выражение «casser la croute» 

обозначает «перекусить», «заморить червячка», что совершенно не соответствует 

русскому «закусил» после того, как человек «выпил как следует». В результате в 

сознании франкоязычного реципиента возникнет совершенно иной образ, существенно 

отличающийся от того представления, которое складывается у русскоязычного 

читателя.  

Аналогичных примеров можно привести много. Мы приходим к выводу, что 

неповторимый булгаковский стиль, драматизм советской эпохи, которая своеобразно 

описана М.А. Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита» чрезвычайно трудно 

перенести в другой язык, другую культуру. Можно предположить, что появятся 

повторные переводы этого текста, и новые поколения иноязычных и инокультурных 

читателей получат истинное удовольствие от общения с великим русским Мастером. 

Представляется, что роль перевода и переводческих исследований в процессе 

поступательного развития отечественной культуры трудно переоценить. 
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Е.Д. Богоявленская 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЯПОНСКИХ РЕАЛИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ 

ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА ЯПОНИИ 
 

Аннотация. Специфический японский театр Но, Бунраку, Кабуки, сохранившись в своем 

первозданном, средневековом, виде, отличается и своеобразием лексики. Она доставляет 

большие трудности переводчикам для адекватной передачи смысла как самих пьес каждого из 

этих видов театра, так и научных и популярных текстов о них. В связи с отсутствием 

комплексных учебных пособий по преподаванию на РЯ специальности «перевод и 

переводоведение» в ЯЯ, здесь рассматривается трудная область театральной терминологии, 

наиболее насыщенная реалиями японской традиционной жизни. Японские названия пишутся 

здесь в русской научной транскрипции Поливанова.  

Ключевые слова: Театр Японии, Но, Кабуки, Бунраку, перевод реалий, 

японский/русский язык, транскрипция Поливанова 
 

E.D. Bogoyavlenskaya 

PECULIARITIES OF TRANSLATION OF JAPANESE CULTURE-BOUND 

TERMS SPECIFIC TO THE THEATRICAL ART OF JAPAN 
 

Abstract. The peculiar Japanese theaters Noh, Bunraku, Kabuki, preserved in their original 

mediaeval form, are noted for a very specific lexis. It causes a lot of trouble for translators to convey 

adequately the meaning of both the plays performed in each theater and scientific and popular writings 

about them. In the absence of comprehensive study guides in the Russian language (RL) to teach 

«Translation and Translation Studies» in the Japanese language (JL), this paper presents consideration 

of the most difficult area of theatrical terminology rich in culture-bound terms of the Japanese 

common life style. Japanese names are presented in the Russian scientific Polivanov system.  

Keywords: Japan Theater, Kabuki, Bunraku, Noh, translation of culture-bound terms, 

Japanese/Russian language, Polivanov system 

 

Каждый преподаватель японского языка (ЯЯ) понимает, что без знания многих 

японских реалий и фразеологизмов, культурологических и лингвострановедческих 

терминов и национально специфических выражений невозможно стать 

профессиональным переводчиком в ЯЯ. Они составляют очень большую часть 

специальности «перевод и переводоведение» в ЯЯ. Но поскольку в этой сфере в России 

пока нет комплексного пособия, обобщающего правила и условия для адекватного 

перевода подобной лексики, лингвисты и переводчики идут каждый своим путем в деле 

освоения перевода в ЯЯ. 

На сегодняшний день очень многие слова из японской терминологии вошли в наш 

обиход без перевода на русский язык (РЯ) и даже детям известны в таком применении. 
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Например, ниндзя, манга, анимэ, кимоно, каратэ, дзюдо, кабуки, икэбАна (с ошибкой в 

произношении на РЯ с ударением на первую букву «а»). Но просьба к начинающему 

переводчику попробовать перевести на РЯ эти слова бывает успешной не всегда с 

первого раза. Кроме того, употребляя эти японские слова как заимствованные в РЯ, 

наши люди знают не все варианты восприятия этих слов носителями ЯЯ. Например, 

хорошо известное слово кимоно воспринимается русским человеком как национальный 

наряд японской женщины. И все очень удивляются, когда слышат объяснение, что это 

– просто «одежда». Или слово манга. Его современное восприятие для 

русскоговорящих только один вариант как японский комикс. А еще 50 лет назад первое 

значение этого слова переводилось как мультфильм, второе – карикатура. И только в 

современную IT-технологическую эпоху оно за пределами Японии приобрело 

нынешнее понимание. 

Обращаю также внимание переводчиков на то, что, если по-русски мы 

объединяем все виды описываемых здесь видов театральной культуры общим словом 

«театр», то на ЯЯ каждый из них имеет своѐ специфическое и отдельное наименование: 

Но: ГАКУ, Кабуки ДЗА, Бунраку ГЭКИ [4]. Словарное значение каждого выделенного 

прописными буквами термина таково: ГАКУ - музыка, танец под музыку; ДЗА–сидение 

(на полу), пребывание (в театре); ГЭКИ - драма, (театральное) представление.
1 

Поэтому естественно напрашивается необходимость изучать подобные реалии с 

целью получения навыка перевода их на РЯ. Здесь рассматривается тема о 

традиционном японском театре
2
, по которой собрана лексика и даются устойчивые 

эквиваленты для еѐ перевода на РЯ. С содержанием рассматриваемых здесь тем можно 

ознакомиться более широко в пособии автора «Страноведение Японии», указанном в 

«Библиографическом списке»
3
. Все три разновидности театра Японии признаны 

ЮНЕСКО как «наследие нематериальной культуры» сэкай мукэй бунка исан: в 2001 г. - 

театр Но:-гаку, в 2003 г. – Бунраку-гэки, в 2005 г.- Кабуки-дза [1].  

Для начала следует определиться с теорией и терминологией по специальности 

«перевод и переводоведение» в прикладной лингвистике, которые исследуются здесь в 

отношении ЯЯ. С помощью перечисленных ниже правил анализируются формы и виды 

перевода всех терминов по данной теме: 

(1). транскрипция, транслитерация, практическая транскрипция, то есть 

установление взаимно однозначных соответствий между фонемами либо звуками 

исходного (ЯЯ) и принимающего (РЯ) языков; 

(2). морфографическая модификация, а именно, адаптирование к морфо-

грамматической системе РЯ, как в устной, так и письменной речи, имен собственных 

(ИС) из ЯЯ, в частности, присвоение им рода-числа; 

(3). регулярные и традиционные соответствия, т.е. формирование с помощью 

транскрипции и транслитерации регулярных и традиционных соответствий 

(исторические личности и топонимы); 

(4). калькирование и функциональная аналогия: создание в языке перевода 

(РЯ) соответствия, аналогичного исходному имени собственному (на ЯЯ) по структуре 

и лексико-семантическому наполнению; 

                                                            

1 デジタル大辞泉дэдзитару дайдзи-сэн、小学館、Shogakukan, 2009. Большой толковый 

электронный словарь, Токио, изд. Сѐгаккан, 2009 
2 Анарина Н.Г. Японский театр НО. Худож.  Э. Л. Эрмар. М.: Наука, 1984. – 213 с.; Генс И . Ю .  

Японский традиционный театр и становление киноискусства //  Вопросы киноискусства. Вып. 12. М., 

1970. 
3 Богоявленская Е. Д. Страноведение Японии. М.: ЗАО «Япония – сегодня», 2004. С.60–70. 
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(5). онимическая замена: передача имен (героев сказок) собственных (ИС) 

соответствием без формального подобия; 

(6). транспозиция: использование ИС из языка перевода (РЯ) для замены, а не 

транскрибирования исходного (японского) имени; 

(7). прямой графический перенос в сочетании с экспликацией: написание ИС в 

тексте перевода точно такими же символами, как и в исходном тексте [2]; экспликация 

– введение в текст перевода лексической единицы, эксплицитно обозначающей 

предметную категорию.
4
  

В настоящей статье кратко рассматриваются три разновидности традиционного 

театра Японии – театры Но, БунрАку, КабУки. (прописные буквы указывают на 

правильное ударение в этих словах при их произнесении на РЯ – прим. автора). Все эти 

термины в русских текстах изображаются как слова, написанные кириллицей 

(выделены курсивом) в соответствии с методом экспликации, т.е. с добавлением 

лексических единиц, характеризующих данный класс японского слова. Написание 

кириллицей японской транскрипции опирается на правила правописания по научной 

транскрипции русского и советского лингвиста, востоковеда и литературоведа 

Поливанова Евгения Дмитриевича [3] , создателя русской транскрипции для японского 

языка.
5
 

1. Классический японский театр Но но:гаку. 

Возникнув во второй половине XIV в. театр Но:гаку сохраняется до сих пор в 

своем первозданном виде. Исходя из значения иероглифов в его названии, театральное 

«действо» представляет собой скорее замедленный танец актеров в масках, чем 

спектакль в европейском понимании. Представление в театре Но длится 4-5 час. 

Внутреннее помещение театра построено в духе раннего (японского) средневековья. 

Зрительный зал составляет единый ансамбль со сценой, целиком открытой взорам 

зрителей. Справа (глядя из зала) на сцене располагаются хор, чтецы-декламаторы и 

музыканты. Слева вместо обычной кулисы европейского театра находится длинная 

открытая веранда – коридор, по которой актер медленно продвигается к центру сцены. 

На заднем фоне сцены висит полотнище с изображением сосновых веток, бамбука и 

солнца. Других декораций нет. 

Драматургия и костюмы театра Но сохраняются с XIII-XIV вв. Дизайн кимоно и 

рисунок на его тканях чрезвычайно просты. Содержание пьес иногда носит религиозно 

(синтоистско-буддийский) - мистический характер. 

Театр Но изначально предназначался для зрителей из самурайского сословия, 

которое в то время относилось к высшему аристократическому слою населения.
6
 

Актеры – только мужчины. В театре Но они работают в масках о-мэн, которые 

отражают и пол, и возраст, и разные человеческие эмоции: радость, гнев, печаль, 

душевные страдания. Например, женская маска но:мэн воплощает идеал женской 

красоты XIII-XIV вв.(см. Рис.2). Это - овальная несколько вытянутая вниз форма лица, 

имеющего розоватый оттенок; широко расставленные узкие и удлиненные глаза; 

                                                            

4 Ермолович Д. И. Методика межъязыковой передачи имен собственных. М.: Всероссийский 

центр переводов, 2009; Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи. М.: Р. 

Валент., 2005. – 416 с. – 86 с. См. еще: Сайт  д.ф.н, проф. Дмитрия Ивановича Ермоловича – 

известного российского лингвиста и переводчика, основателя переводческого журнала "Мосты" 

(с 2004 г.) –  http://yermolovich.ru/index/0-2 
5 См. Иллюстрации к каждому виду театра после Библиографического списка. 
6 Для «простого» народа позже возникли театры Бунраку и Кабуки - см. следующие Разделы 2 и 

3 данной статьи.- Прим. автора 
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зачерненные (признак замужней женщины) зубы; с небольшой горбинкой «высоко 

поднятый» (по представлениям японцев) нос. Вместо естественных, но выбритых 

бровей почти под линией волос нарисованы широкие черные брови.  

Актеры передвигаются по сцене особой «скользящей» походкой суриаси, при 

которой нельзя отрывать от земли одновременно обе ноги, а следует переступать с 

пятки на носок, передвигая ноги поочередно. Искусству такой походки актеры из 

династийных артистических семей обучаются в течение долгих лет с детства. Танец 

театра Но обозначается особым иероглифом с чтением маи, который подразумевает 

«танец без прыжков». Актеры, исполняющие танец на сцене, не произносят текста. 

Вместо них в классических пьесах текст на ЯЯ эпохи средневековья произносят чтецы - 

декламаторы, сидящие на сцене, под аккомпанемент национальных музыкальных 

инструментов сямисэн (трехструнная «балалайка» с удлиненным грифом), тайко 

(барабан), фуэ (флейта). Роли написаны на старояпонском языке. Для понимания 

требуется перевод на современный ЯЯ и комментарий. Обычно современный зритель 

может услышать его с помощью специального комментатора через арендованные в 

театре наушники.  

Имеется около 250 сюжетов средневековых пьес, их можно разделить на 5 тем го-

дайдзай: Бог син, Мужчина нан, Женщина нѐ, Безумие кѐ и Демон ки . Кроме того, до 

сих пор сохраняются и 5 школ рю: как течений искусства театра Но.
7
 

Однако в перерывах между классическими пьесами идут более легкие для 

понимания простого зрителя интермедии кѐгэн. В них разыгрываются бытовые 

сюжеты, обычно с комическим уклоном, из жизни простого населения средневековой 

Японии. В этих интермедиях актѐры выступают без масок и сами произносят текст 

роли на более понятном современному зрителю языке. 

В современной Японии в театр Но приходят зрители из числа представителей 

высокообразованных слоев населения, знакомых с древней историей, философией и 

культурой своей страны. В городах Осака и Киото имеются собственные здания театра 

Но Но:гаку-до:. В Токио построено специальное здание для его представлений 

Государственный театр Но кокурицу но:гаку-до:.  

2.Кукольный театр Бунраку бунраку гэки . 

В названии этого театра, которое можно приблизительно обозначить как 

«культурное наслаждение, развлечение», нет иероглифов, обозначающих тему 

«кукольного представления». Но кукольный театр в виде европейского «театра 

Петрушки» возник в Японии в XVI в. Этот театр в провинции сохраняется до сих пор. 

Здесь один кукловод за ширмой управляет одной куклой, говорит за неѐ сам или текст 

иногда произносит чтец−декламатор. Одновременно пьеса идет в музыкальном 

сопровождении другого актера, играющего на национальном инструменте сямисэн. 

Театр Бунраку вырос в конце XVII в. из подобного более древнего кукольного 

театра (и здание, и труппа) драмы дзѐрури−нингѐ: дзѐ:рури гэкидзѐ: гэкидан. Возник он 

в качестве развлечения для простого народа. В начале XIX века в 1801 г. здание театра 

было построено в городе Осака. Только в конце XIX в. (1872 г.) этот театр стал 

называться Бунраку-дза. Однако в 1963 г. после создания Ассоциации Бунраку − 

бунраку кѐ:кай−театр был переименован в Асахи-дза. Но в 1984 г. открылось 

специальное здание Государственного театра Бунраку−кокурицу бунраку гэкидзѐ:, а 

труппа стала называться Бунраку-дза. 

                                                            

7 См. Приложение 1 в конце статьи 
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Однако сами куклы театра Бунраку отличаются своеобразием (См. Рис.1). Размер 

их составляет около 2/3 роста человека. Приблизительно от 1 м до 1,5 м. Каждой 

куклой управляют три кукловода нингѐ:-цукай. При этом в черном одеянии и с 

прикрытым черной накидкой лицом они находятся на сцене рядом с куклой. Главный 

кукловод ведает головой куби и правой рукой мигитэ, второй отвечает за левую руку 

хидаритэ, а третий – за ноги аси. У куклы, изображающей женщину, ноги отсутствуют. 

Поэтому кукловод, управляющий ногами, отвечает за движения и колебания нижней 

части очень красочного кимоно и при необходимости по сюжету имитирует движения 

ног.  

Телодвижения куклы и ее мимика очень сложные. Для присоединения головы 

куклы к туловищу имеется около 60 еѐ видов. 40 из них имеют особенности для 

«многоразового использования». То есть, для разных пьес используется одна и та же 

голова. Но остальные 20 используются только в какой-то одной определенной пьесе. 

Ибо есть куклы, у которых открываются и закрываются глаза и рот; брови двигаются 

вверх и вниз; шевелятся все 5 пальцев рук, причем сгибаясь во всех фалангах. 

Чтобы стать главным кукловодом требуется 20 лет. Начинающий кукловод 

приступает к работе, управляя ногами, через 10 лет переходит к управлению левой 

рукой, а еще через 10 лет может стать и главным кукловодом. На ногах у главного 

кукловода обувь гэта на высоких подпорках-каблуках, а у двух других - японские 

носки таби. Считается, что главный кукловод должен быть на сцене выше по росту, 

чем двое других. Во время представления кукловоды двигаются по сцене как тени и 

настолько искусно сливаются с образом и фигурой куклы, что практически становятся 

невидимыми. Голосовое исполнение поручается чтецу-декламатору, который, сидя на 

сцене на глазах у зрителей, один произносит текст за всех героев поставленным 

особенным образом гортанным голосом. Но понять язык трудно даже японцам, для 

которых ЯЯ - родной, т.к. текст сохраняется в том виде, как он был написан в средние 

века. А написан он был, к тому же, на Осакском диалекте о:сака-бэн. 

Главное здание театра Бунраку существует в городе Осака под названием 

Государственный театр Бунраку.  

3.Традиционный театр Кабуки кабуки дза  

Буквальный перевод иероглифов слова Кабуки (состоящего из трех иероглифов) 

означает песня-танец-игра. Последний иероглиф дза не только обозначает труппу 

театра, но относится также и к понятию здание. Возник Кабуки-дза во второй половине 

XVI в. как театр для «простого» народа, в отличие от театра Но, предназначенного 

когда-то для аристократов. В то время при возникновении Кабуки участницами его 

представлений были только женщины. Но в 1629 г. их участие было запрещено в связи, 

мягко говоря, с серьезным падением общественной морали. С тех пор в труппе театра 

Кабуки-дза участвуют только мужчины. (См. Рис.3) Актѐры-мужчины, играющие роли 

женщин, называются оннагата. Такие актеры обычно передают навыки своей 

«женской» роли и профессии по наследству (сыновьям). А современные японские 

женщины даже приходят в театр, чтобы, как они сами говорят, научиться истинной 

«женственности» онна-расиса у этих актеров-мужчин- оннагата. Происхождение 

многих пьес в театре Кабуки ведет своѐ начало из театров Но и Бунраку. Однако есть и 

пьесы, созданные специально для Кабуки. Театр Кабуки имеет много особенностей, и в 

тематике репертуара, и в устройстве сцены. 

Оформление сцены включает знаменитую «дорогу цветов» ханамити , которая 

проходит через зрительный зал от левой (со стороны актера, стоящего на сцене лицом к 

зрителю) кулисы сцены в глубину зрительного зала по диагонали вправо на уровне 

головы сидящего в кресле зрителя. А зал современного театра Кабуки в Токио вмещает 
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2600 человек. Дорога ханамити служит для выхода на сцену и ухода по ней актера со 

сцены, помимо обычных выходов и уходов через боковые кулисы. Самые 

эмоционально важные эпизоды пьес разыгрываются на этой «дороге цветов». Именно 

это обеспечивает эмоциональную связь актѐра со зрителем. Кроме того, основная сцена 

театра имеет оборудование для вращения. А это позволяет актерам мгновенно менять 

внешний облик на глазах у зрителей. 

Пьесы театра по сюжетам делятся на исторические дзидаймоно и семейно-

бытовые сэвамоно. Исторические драмы дзидаймоно – это, в основном, музыкальные 

спектакли с танцами под сопровождение музыкального инструмента сямисэн. 

Аккомпаниатор располагается тут же на сцене сбоку, а чтец-декламатор произносит 

речитативом под музыку тексты дайси всех участников. Героями сюжетов здесь 

являются средневековые князья даймѐ: и представители самурайского сословия. В 

таких представлениях бывает много схваток на мечах, драматических сцен, 

неожиданных и мгновенных, в течение нескольких секунд, смен костюмов прямо на 

глазах у зрителей. 

С конца XVII в. и до конца XIX вв. в театре Кабуки значительной популярностью 

стали пользоваться семейно-бытовые драмы сэвамоно, в которых актѐры двигались и 

говорили «как в жизни», т.е. актѐрская игра стала более реалистичной. Для зрителя 

театра Кабуки главным принципом оценки является не столько оценка сюжета, сколько 

предпочтительность суждений об актерском мастерстве, традициях и технике 

актерского исполнения. 

Представления в театре Кабуки идут 5-6 часов. Средневековый язык спектаклей 

почти непонятен даже самим носителям японского языка. Зрители имеют возможность, 

взяв напрокат наушники, прослушивать перевод на современный ЯЯ. Комментатор не 

только переводит текст, но и рассказывает об истории создания сюжета, костюмов, 

знакомит с биографией актеров. 

В настоящее время русское японоведение активно развивается.
8
 В МГИМО-

Университете регулярно проводятся конференции Ассоциации японоведов на тему 

«Российско-японские отношения и перспективы их развитя». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.Актерские династии театра Но [5]: 

Кандзэ рю: , Хо:сѐ:-рю:, Конго:-рю: , Компару-рю:, Кита-рю:. Каждое из этих 

течений сохраняется и поддерживается своей собственной актерской династией 

иэмото.  

1. актеры династии Кандзэ, исполняют роли амплуа «героя»; либо являются 

исполнителями роли аккомпаниаторов на барабанах тайко . 

2. актеры династии Хосѐ исполняют роли амплуа «героя» и «роли второго плана». 

3. актеры династии Конго исполняют роли амплуа «героя» на основной сцене 

театра Но в городе Киото. 

4. актеры династии Компару исполняют, как и в средние века, роли амплуа 

«героя», но известны также как династия аккомпаниаторов на барабане. 

5. актеры династии Кита, в средние века были известны ролями амплуа «героя» и 

в начале XVII века создали «новую школу» театра Но. 

  

                                                            

8 Герасимова М.П. От эпохи Эдо до наших дней. Эстетический идеал городской культуры // Японские 

исследования. 2016, № 4. – С.36 – 54. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (с иероглификой) [6]: 

Японо-русский словарь реалий, терминологии и фразеологизмов по темам: 

 

Театр Но能楽но:гаку 

(1) 能楽    но:гаку   японский классический театр Но 

(2) 能面   но:мэн   женская маска театра Но 

(3)擦り足   суриаси   «скользящая» походка актера театра Но 

(4)舞     май    танец (без прыжков) 

(5)三味線    сямисэн   национальный трехструнный  

       инструмент сямисэн 

(6)太鼓    тайко    барабан 

(7)笛     фуэ    флейта 

(8)師匠   сисѐ:    мастер, учитель (в театре Но) 

(9)弟子   дэси    ученик, подмастерье, последователь 

(10)楽    гаку    музыка, танец 

(11)座    дза    сидение, пребывание (в театре) 

(12)劇    гэки   драма, (театральное) представление 

(13)シテ   ситэ    амплуа «героя» (в театре Но) 

(14)ワキ   ваки    амплуа «роль второго плана»  

(15)囃子方   хаясиката   аккомпаниатор (на сцене) 

(16)5 題材   го-дайдзай   5 тем сюжетов пьес  

(神син Бог、男нан Мужчина、女нѐ Женщина、狂кѐ: Безумие、鬼ки Демон) 

(17)5 流   го рю:   5 школ (-течений) искусства театра Но 

(18)観世流    Кандзэ рю:   династия актеров Кандзэ 

(19)宝生流   Хо:сѐ: рю:   династия актеров Хосѐ,  

(20)金剛流   Конго: рю:   династия актеров Конго,  

(21)金春流   Компару рю:   династия актеров Компару,  

(22)喜多流   Кита рю:   династия актеров Кита 

(23)上方舞   камигата-май  танец в стиле Камигата  

(24)上方    камигата   современный район Кансай,  

(25)虚言    кѐгэн    комедийная интермедия в театре Но, 

(26)世界無形文化遺産 сэкай мукэй бунка  Всемирное наследие 

     исан    нематериальной культуры 

(27)家元   иэмото  (родовой) дом, династия, 

     

 

глава(школы в искусстве) 

Театр Бунраку文楽劇бунраку гэки 

(1)文楽劇    бунраку гэки    Кукольный театр Бунраку  

(2)朝日座    Асахи-дза    труппа театра Асахи 

(3)国立文楽劇場  кокурицу бунраку гэкидзѐ:  Государственный театр Бунраку 

(4)文楽座   бунраку дза    труппа театра Бунраку 

(5)首    куби     голова 

(6)大阪弁   о:сака-бэн    Осакский диалект 

(7)人形浄瑠璃劇場  нингѐ: дзѐ:рури гэкидзѐ: Театр и труппа кукольного 
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 と劇団   то гэкидан    театра драмы Дзѐрури 

 

Театр Кабуки 歌舞伎座кабуки дза 

(1) 女形   Оннагата    актер-мужчина(исполнитель женской роли)  

(2)女らしさ   онна-расиса   женственность 

(3)花道  ханамити   «дорога цветов» (в театре Кабуки) 

(4)時代物   дзидаймоно   историческая пьеса в театре Кабуки  

(5)世話物  сэвамоно .   семейно-бытовая пьеса в театре Кабуки 

(6)侍・士   самурай   самурай  

(7) 武士   буси    японский воин, самурай  

(8) 台詞   дайси    текст-диалог в пьесе театра Кабуки 

 

 

ИЛЛЮСТРАЦИИ К СЦЕНАМ ИЗ СПЕКТАКЛЕЙ ЯПОНСКОГО ТЕАТРА [7] 

 

 
 

Рис. 1. Кукольный театр Бунраку. 
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Рис. 2. Классический театр Но. Маска молодой замужней женщины. 

 
Рис.3. Театр Кабуки. Сцена из спектакля. 
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С. Лю 

СИМВОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ПТИЦ В РУССКОМ И 

КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Аннотация. В статье представлены результаты сравнительно-сопоставительного 

исследования русской и китайской лингвокультур на материале лексем, образных сравнений, 

фразеологизмов и паремий с компонентом-орнитонимом. Ассоциативное сближение человека и 

общества с миром животных и птиц является универсальной моделью для всех языков, однако 

метафоры, воплощѐнные в зоонимических образах разных языков, могут иметь значительные 

различия. Цель исследования – в выявлении особенностей зоонимического 

(орнитонимического) кода русской и китайской культур на примере лексическо-тематической 

группы «птицы». 

Ключевые слова: лингвокультура, зооним, орнитоним, зоонимический код культуры, 

символьное значение, сопоставительный анализ, межкультурная коммуникация 
 

S. Lyu 

SYMBOLIC MEANINGS OF BIRD NAMES IN RUSSIAN AND CHINESE 

LANGUAGES 

 
Abstract. The article presents the results of relatively comparative study of Russian and 

Chinese cultural linguistics on the material of lexemes, figurative comparisons, phraseological units 

and proverbs with the component-ornithonium. Associative convergence of man and society with the 

world of animals and birds is a universal model for all languages, however metaphors embodied in 

zoonimic images of different languages can have significant differences. The study purpose is to 

identify the peculiarities of the zoonimic (ornithonymic) code of Russian and Chinese cultures on the 

example of the lexical-thematic group «birds». 

Keywords: cultural linguistics, zoonim, ornithonim, zoonimic code of culture, symbol meaning, 

comparative analysis, intercultural communication 

 

Этоноспецифические особенности семантики языковых метафор, фразеологизмов 

и паремий всѐ чаще становятся предметом научного интереса современных 

исследований. Это связано с тем, что в русле антропологической лингвистики язык 

понимается как способ осмысления человеком реальности, отражение его психологии, 

истории, социальных отношений и культуры. Лингвокультурология, изучающая 

взаимодействие языка и культуры, стала одной из наиболее востребованных 

междисциплинарных отраслей языкознания. Лингвокультурологический подход к 

исследованию языковых явлений широко используется в научных работах последних 

десятилетий (Н.Ф. Алефиренко 2010, Н.Д. Арутюновой 1998, Д.Б. Гудков 2017, М.Л. 
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Ковшовой 2013,В.В. Красных 2002, Е.М. Марковой 2015, Е.А. Юриной 2014 и др.). 

Особое внимание учѐных привлекает система кодов культуры, которые помогают 

вербализации стереотипов и символов, определяющих национальную картину мира. 

При этом культура понимается как некая семиотическая система, «в которой с 

помощью особых кодов созданы сценарии человеческого поведения, законы социума, 

религиозные и художественные тексты. В целом всю человеческую культуру можно 

представить как полиглотичное (многоязыковое) пространство. Именно в культурных 

знаках человек отбирает и структурирует свои знания о мире и свой опыт. 

Соответственно разные сферы и типы культуры по-разному производят отбор и 

структурирование информации» [8, с.3]. Однако семиотическая система культуры не 

может функционировать без языка, который является основным средством еѐ 

фиксации, коммуникации, передачи опыта. Именно поэтому базис семиотики культуры 

– естественный язык. 

О системе кодов культуры одним из первых писал Н.И. Толстой. Он выделил три 

типа культурных кодов: вербальный, реальный и акциональный. По его мнению, 

единицы разных типов кодов «выступают как синонимы, потому они нередко 

взаимозаменяемы, а часть их может редуцироваться» [9, с.23]. «Вербальный (или 

словесный) код является базовым, потому что единицы реального и акционального 

типов могут быть вербализованы» [4, с.67]. Таким образом, под кодом культуры мы 

понимаем вербализованные прототипы, ставшие для определѐнного национального 

языка эталонами характеристик человека и окружающей его реальности. В зависимости 

от фрагмента действительности, послужившей основанием метафоризации или 

символизации, выделяют телесный (соматический), кулинарный (пищевой), цветовой, 

пространственный, фитонимический, зоонимический и другие типы кодов культуры. 

Зоонимический (или зооморфный) код культуры представляет собой 

«совокупность обусловленных культурой стереотипных представлений о свойствах, 

характеристиках или особенностях поведения животных, которые выступают как 

источник осмысления человеком мира и несут в дополнение к своим природным 

свойствам функционально значимые для культуры смыслы» [6, с. 96]. 

Зоонимический код культуры эксплицируют зоонимические метафоры, 

фразеологизмы и паремии, авторские метафоры, прецедентные тексты и другие 

образные единицы языка, содержащие компонент-зооним. Зоонимические образы 

разных лингвокультур были в центре исследования Е.М. Марковой 2015, О. Бичера 

2012, Ч. Цуй 2012, И. Чжен 2002, Н.С. Ширшовой 2014 и др. Сопоставление и 

сравнительный анализ зоонимических образов разных культур позволяет определить 

универсальное и национально обусловленное, выявить общее и различное в 

национальных языковых картинах мира. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим символьные значения наименований птиц 

(орнитонимов) в русском и китайском языках. 

Cова – птица, ведущая ночной образ жизни, поэтому в русском языке есть 

языковая метафора сова, а в китайском 夜猫子（букв.: ‘ночной кот’), которые имеют 

общее значение ‘человек, пик активности которого приходится на вечер и ночь’. 

Другие символьные значения этого орнитонима имеют в основном негативную 

окраску. Русские противопоставляют сову соколу, где сокол выступает эталоном 

безупречности. Напр.: хоть под небесами летай, а все сове соколом не быть 

‘невозможно стать лучше, чем есть’; полюбится сова лучше всякого сокола ‘своѐ, 

родное, знакомое, пусть и несовершенное, некрасивое, всегда лучше, чем красивое, но 

чужое, далѐкое’.  
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В китайском языке этот орнитоним даже в прямом значении является образным 

словом: 猫头鹰（сова с китайского переводится как ‘орѐл с головой кота’), а 

переносные значения связаны с несчастьем, неблагодарностью: напр.: 夜猫子进宅，无

事不来（букв.: ‘сова приходит в дом, несчастье будет’); 鸮鸟生翼（букв.: ‘сова кормит 

детей до тех пор, пока их крылья вырастут, потом все сразу улетят, не возвратятся’) 

означает ‘отплатить чѐрной неблагодарностью’; 鸮心鹂舌（букв.: ‘сердце совы и язык 

иволги’) номинирует человека бессердечного, но который всегда красиво говорит.  

Ворон и ворона в русской культуре имеют разные символьные значения, тогда как 

в китайской лингвокультуре различий между самкой и самцом нет. 

Рассмотрим сначала образ вороны. 

Белая ворона в русском культурном пространстве обозначает ‘отличие от всех 

остальных, непохожесть внешне или поведением’. Образное основание фразеологизма 

связано с тем, что вороны обычно чѐрные, поэтому белая выделалась бы среди них, еѐ 

могли бы не принять в стаю, она стала бы изгоем. Эта ситуация ассоциативно 

перенесена на отношения людей, когда кто-то выделяется своей внешностью, 

поведением, суждениями и т.п., и такого непохожего на всех остальных общество не 

принимает. 

В русской лингвокультуре наиболее часто ворона является воплощением глупости, 

отсутствия способностей и таланта (чаще у женщины): бывали у вороны большие 

хоромы, а ныне и кола нет – так в народе говорят о человеке, промотавшем своѐ 

богатство (или доброе имя);  

Ворон в обеих культурах имеет символьное значение предвестника беды. Это 

значение связано с тем, что вороны могут питаться падалью, мѐртвыми телами, они 

слетаются на поле боя после окончания битвы. Например, с помощью русской 

пословицы ворон каркал, каркал, да и докаркался; китайского выражения 乌鸦嘴 

(букв. ‘клюв вороны’) обозначается ‘человек, приносящий плохие новости’. Русский 

глагол каркать / накаркать, номинирующий звуки, издаваемые вороной, имеет 

переносное значение ‘напророчествовать что-то дурное’ 

В русском языке ворон имеет и образное значение ‘опытный человек’. Это 

связано с расхожим мнением о долголетии ворон, считается, что они могут прожить 

более трѐхсот лет. Образ бывалого, опытного человека эксплицирован в идиомах: 

ворон старый не каркнет даром. 

В Китае ворона является образом, противопоставленным соколу, или фениксу. В 

этих сравнениях ворона является символом чего-то отрицательного: 彩凤随鸦 (букв. 

‘прекрасный феникс следует за вороном’) – о красивой женщине, муж которой ей не 

пара; 鹘入鸦群 (букв. ‘как сокол вклинивается в стаю ворон’) означает ‘легко 

расправляться’. 

Только в китайской лингвокультуре образ ворона участвует в создании следующих 

значений, транслируемых идиомами: 1) ‘неорганизованная толпа, сборище, сброд’ – 乌

合之众 (букв. ‘вороны собирают вместе’); 2) ‘один другого не лучше; одним миром 

мазаны’ – 天下乌鸦一般黑 (букв. ‘все вороны в мире одинаково черны’, что 

аналогично русскому выражению все кошки ночью серы); 3) ‘сыновняя преданность’ – 

孝鸟 (букв. ‘ворон, будто бы кормящий своих родителей’); 4) ‘ни жив, ни мѐртв; как 

мѐртвый’– 布袋里老鸦 (букв. ‘ворона в мешке’); 5) образное обозначение солнца 金乌 

(букв. ‘золотой ворон’).  

Попугай в обоих сравниваемых языках означает того, кто повторяет, глупого, не 

имеющего своего мнения человека. Это значение транслируют русская пословица 

попугаю необязательно иметь своѐ мнение, к нему и так прислушаются ‘тот, кто 
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уверенно и громко говорит, даже не свои мысли, становится популярным, 

авторитетным’ и китайская идиома 鹦鹉学舌 ‘бездумно повторять’ (по значению 

аналогична русскому глаголу попугайничать). Попугай очень яркий, потому у русских 

про ярко и безвкусно одетого человека говорят: одет как попугай ‘ярко, нелепо’. 

Сорока является одной из самых распространѐнных птиц, поэтому еѐ образ очень 

популярен и в русской, и в китайской лингвокультурах. Однако имеются существенные 

различия в еѐ образном восприятии. В русском языке самое распространѐнное образное 

значение орнитонима сорока ‘приносящая новости’, напр.: сорока на хвосте принесла; 

сорока без причины не стрекочет. Другое не менее распространѐнное значение – 

‘сплетница, которая разносит пустую, неважную информацию’: всякая сорока от 

своего языка погибает; сорока с тыну, а десять на тын.  

В китайской культуре сорока также имеет семантику ‘приносящая новости’, но с 

положительной оценкой. Это символьное значение возникло из наблюдений китайцев 

за этой птицей, еѐ повадками. Например, замечено, что в хорошую погоду она активно 

стрекочет, по этой примете люди определяют, что день будет погожим, это и стало 

основанием положительного восприятия этой птицы и еѐ дальнейшей метафорической 

разработки. Другие символьные значения сороки в китайском языке: ‘предвестница 

свидания влюблѐнных’, ‘предвестница счастья’ – связаны с мифом о сорочьем мосте, 

что выражено в идиомах: 鹊桥 (букв. ‘мост, построенный сороками якобы по велению 

Ткачихи через Млечный Путь для свидания с Пастухом’) обозначает ‘свидание 

супругов или влюблѐнных после долгой разлуки’; 鹊报 (букв. ‘сорока сообщит 

новость’). Таким образом, в китайской культуре образ сороки имеет положительное 

значение, считается, что эта птица приносит людям радость и счастье, в отличие от 

русской, в которой сорока – сплетница, которая разносит пустую или негативную 

информацию. В русской культуре, кроме номинации болтушки, сорока имеет и другое 

переносное значение – ‘мелкая воровка, которую привлекают блестящие мелкие вещи’, 

что выражает, например, пословица: охоча сорока до находки. В русской пословице 

знает сорока, где зиму зимовать выражено ещѐ одно значение: ‘обладание житейской 

мудростью, хитростью’. 

И в русском, и в китайском языках есть идиомы, в которых актуализирована 

образная семантика не самой птицы, а ситуации, факты, связанные с сорокой, напр. 

рус. не учи сороку вприсядку плясать ‘не нужно учить тому, что человек умеет очень 

хорошо’; сорока не ворона, в одно перо не родится или сорока от сороки в одно перо 

родится; кит. 鸠占鹊巢 (букв. ‘сорочье гнездо занимает горлица’) означает 

‘захватывать чужое место, имущество, положение’. 

Воробей также является одной из самых распространѐнных птиц, его можно 

встретить буквально в каждом дворе. Поэтому и русский, и китайский языки богаты на 

идиомы, в которых реализован образ воробья. Воробей – маленькая птица, поэтому он 

стал символом чего-то малого, но при этом полноценного, значительного, напр. в 

русских пословицах: нет такой веточки, чтоб воробей не сидел; где просо, там и 

воробей; и воробей не живѐт без людей; стрелять из пушки по воробьям ‘о 

средствах, не соответствующих цели’ (в китайском языке есть идиома со схожим 

значением: 以珠弹雀 (букв. ‘стрелять жемчугом по воробьям’). В обеих культурах 

воробей является символом шума, суеты, что выражено, например, в русской 

пословице шумят, как воробьи на дождь и в китайской идиоме 鸦雀无声 (букв. ‘не 

слышно ни вороны, ни воробья’) ‘мѐртвая тишина, стоит гробовое молчание’. Воробей 

очень проворный, быстро летает, его трудно поймать поэтому он стал воплощением 

ловкости, быстроты, проворства: рус. слово – не воробей, вылетит – не поймаешь; 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2017/3 

 

69 

дело не воробей – не улетит; кит.雀跃 (букв. ‘прыгать как воробей’) ‘прыгать от 

радости’. В русском и китайском языках образ воробья обозначает низкое положение, 

например, в русской пословице: Песни соловьиные, да помыслы воробьиные; 

китайской идиоме: 鼠雀之辈 (букв. ‘мышиное и воробьиное отродье’) 

‘невежественный, низкий человек’. 

Только в русском языке воробей имеет образные значения ‘незначительный, 

беззащитный, слабый’ напр.: раззадорится воробей, так и кота не боится; не робей, 

воробей, синицу поймали, ‘опытный’, например, в идиоме: старого воробья на 

мякине не проведѐшь. В русской культуре образ воробья связан с деньгами как чем-то, 

что легко потерять, сложно удержать, что транслирует пословица: денежки – что 

воробушки, прилетят да опять улетят. В китайском языке известна пословица 门可

罗雀 (букв. ‘в воротах можно ставить сети для воробьѐв’), означающая: ‘мало 

посетителей, пусто, нет ни души’; а также 麻雀虽小，五脏俱全 (букв. ‘воробей хоть и 

маленький, но все органы у него на месте’) ‘несмотря на маленький размер, все как 

надо, все имеется’, эквивалентна русской идиоме мал золотник, да дорог. 

Павлин в русском языке отождествляется с красивым, привлекательным внешним 

видом (из-за его хвоста) и связанным с этим высокомерием (из-за важной походки), 

напр.: грудь лебедина, походка павлина, очи сокольи, брови собольи. Разводить 

павлинов могли только представители богатых сословий. Из-за ассоциации с роскошью 

и тщеславием птица стала символом надменности и спеси. Отсюда и русское 

выражение: распустил хвост, как павлин (о хвастливом человеке, пытающемся 

представить себя в лучшем виде). В китайской культуре павлин символом красоты не 

стал. Образных значений у данного орнитонима в китайском языке не выявлено. 

Орѐл высоко летает, его гнѐзда обычно находятся в недоступных для людей 

местах. Эта птица никогда не подчинялась людям, поэтому орѐл стал символом 

свободы, и это символьное значение присутствует и в китайской, и русской 

лингвокультурах, что выражают, например, русские сравнения: свободный как орѐл; 

жить крылато, как орѐл ‘свободно, независимо’; могучий, как орѐл ‘сильный и 

независимый’. Ещѐ одно значение в русской культуре связано с внешним видом орла: 

‘выглядеть гордо, с достоинством’, оно реализовано в языковой метафоре орѐл 

‘статный, красивый молодой человек, имеющий гордую осанку’; смотреть орлом 

‘смотреть гордо, с достоинством’. Орѐл в русской культуре также символизирует 

уверенность в себе: орѐл не мигаючи на солнце смотрит ‘ничего не боится, не 

испытывает ограничений’. Образ орла часто сравнивается со слабыми, мелкими 

животными, например с вороной, совой, мухой и т.д.: орѐл – всем птицам птица; орѐл 

мух не ловит /орлом комара не травят ‘не нужно размениваться по мелочам’.  

Но даже такая свободолюбивая и сильная птица может иметь ограничения, что 

отражено в пословице: орѐл свободен, когда крылья есть ‘в стремлении к свободе не 

нужно забывать о главном, о реальных ограничениях жизни’ или ‘нельзя быть слишком 

самоуверенным’.  

У китайцев образ орла связан с началом самостоятельной жизни: 雏鹰展翅 (букв. 

‘птенец орла расправляет крылья’). В русском языке есть схожий образ, воплощѐнный 

в словах и выражениях: орлята ‘те, кто в будущем будет сильным, независимым, будет 

вести свободную, самостоятельную жизнь’, опериться ‘начать самостоятельную 

жизнь’ ; 如鹰在笼 (букв. ‘как орѐл находится в клетке’) ‘талантливый, но неуспешный 

человек’ и т.п.  

Известно, что орѐл может видеть свою добычу (обычно это мелкие животные) с 

очень большой высоты. Эта его особенность стала основанием того, что орѐл (его 
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глаза) стал символом очень хорошего зрения: видеть, как орѐл/ глаз, как у орла ‘очень 

хорошее зрение’; в китайской литературе при описании зрения человека встречается 

образно близкое выражение 眼睛像鹰一样 (букв. ‘глаза как орѐл’).  

Основное метафорическое значение сокола близко к символьным значениям 

орла: ‘сильный, талантливый’ (молодой мужчина), что актуализировано во 

фразеологизме: и сокол выше солнца не летает ‘даже сильный и талантливый имеет 

предел возможностей’. Сокол в русской культурной традиции символизирует охотника, 

то есть сильного талантливого человека, способного на серьѐзные, большие дела, напр.: 

был бы сокол, а вороны налетят ‘важно привлечь к чему-л. кого-то достойного, а 

обычные, посредственные сами найдутся’. В китайской культуре нет различия между 

образами орла, сокола, ястреба и коршуна, в идиомах эти орнитонимы могут 

взаимозаменяться. Однако орѐл – самый популярный образ, который может иметь свои 

значения: ‘гордость’ и ‘свобода’. 

Коршун – воплощение безжалостного хищника, который внезапно налетает и 

хватает добычу. В китайской и русской лингвокультурах эти зоонимические символы 

схожи, что подтверждают, напр.: русская пословица коршуном налететь (или 

броситься) ‘неожиданно быстро схватить, выхватить’; китайская детская популярная 

игра 老鹰抓小鸡 ‘коршун ловит цыплят’. 

Ястреб в обоих языках символизирует хищность, жадность, напр., в русском 

языке: ястребиный взгляд ‘острый и хищный’; китайском выражении 饥鹰 (букв. 

‘голодный ястреб’) ‘о ком-л. алчном, жадном, корыстолюбивом’. 

Итак, анализ наименований птиц в русском и китайском языках показал, что, 

несмотря на отсутствие генетической связи двух культур, у них много общего. 

Символьные значения наиболее распространѐнных птиц (воробей, сорока, ворона, 

орѐл) имеют больше общего, чем различного. Вместе с тем, по меткому выражению В. 

В. Красных, «коды культуры задают и предопределяют метрически-эталонную сферу, 

участвующую в структурации и оценке материального мира», что позволяет нам 

представить тот или иной фрагмент национальной картины мира. 
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автометадескриптивных текстах писателя, а также их преломление в наиболее значимых его 

драматических произведениях. 

Исследование адресовано студентам, аспирантам, преподавателям филологических 

факультетов, а также всем интерисующимся вопросами отражения советской идеологии в 

драматургии послевоенной эпохи. 
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Abstract. The article is dedicated to the study of the linguistic realization of the soviet concept 

of time in metapoetical discourse and dramatic text of M.M. Roschin. It examines the basic 

mechanisms of deideologization of the displayed reality in autometadescriptive texts of the writer and 

their refraction in his most significant dramatic works. 
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dramaturgy of the postwar period. 
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Как известно, свою борьбу за дух созидаемого человека, советская идеология 

начала с перепрограммирования таких базовых параметров выстраиваемой реальности, 

как пространство и время. Причѐм если с первым всѐ было достаточно просто (прежние 

территории вошли в состав совершенно нового государства), то полное овладение 

вторым оказалось делом более тонким.  

Почти сразу время превратилось в объект активного форсирования власти, став 

одним из важнейших средств еѐ легитимации. День Октябрьской революции был 

объявлен фактически исходным пунктом нового летоисчисления, закончится которому 

следовало не иначе, как наступлением коммунизма, служившего олицетворением 

всеобщего счастья. Этим и объясняется изначальная вербальная устремлѐнность 

советского времени прямиком в светлое будущее, несмотря на все героические усилия 

трудящихся неприближающееся, однако, ни на минуту.  
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Бесконечное движение, неизменно ведущее к неподвижности, постепенно стало 

ритуалом, выполняющим охранительную функцию по отношению ко всей 

конструируемой реальности. Подобная хронологическая однолинейность оказалась 

фиктивной семиотически, ознаменовав собой возвращение к теоцентрической 

концепции времени, свойственной древнерусскому человеку (X – XV вв.), всегда 

обращѐнному лицом вперѐд, в прежнее, а потому и ничего не ведающему о настоящем. 

Будущее, согласно ей, должно было начаться только после Страшного суда, тем самым 

полностью приравниваясь к вечности.  

Аналогичная мировоззренческая ориентация навязывалась и новому советскому 

человеку, обречѐнному постоянно вспоминать обо всех достижениях, уже сделанных на 

пути к заветной цели, тем не менее столь же далѐкой, сколь и желанной. По замыслу 

идеологов, ему следовало всѐ также стремиться к прежнему, мечтая о светлом завтра, 

связываемом то с сияющими вершинами коммунизма, то с цветущими яблонями на 

марсе, то с нескончаемым изобилием всевозможных материальных благ. Все эти 

достаточно яркие, хотя и размытые образы во многом перекликались с 

представлениями о Рае, занимающими важное место в религиозной картине мира.  

Таким образом, осуществляемая разными средствами имманентная актуализация 

данного комплекса ментально-ценностных установок в сознании социума явилась 

действенным способом поддержания идейного опьянения масс, что, однако, неизбежно 

должно было вызвать своего рода привыкание, постепенно приводящее к его полной 

нейтрализации. Это и произошло в 1950-1960-е годы с формированием феномена 

инакомыслия, явно или завуалировано проявившегося в литературе, театре, овеянных 

мифами разговорах на кухне и т.д.  

Вот почему особенно ценными оказываются любые свидетельства выдающихся 

представителей научной и творческой интеллигенции о своеобразии выпавшей на их 

долю эпохи, открывающие путь к глубокому осмыслению основного механизма 

преодоления тотальной идеологизации реальности. 

Наиболее продуктивным в этом отношении нам видится художественное 

наследие М.М. Рощина, которое, отличаясь энциклопедизмом и объективностью 

отображения жизни, охватывает не только сложнейший период существования СССР, 

но и первые постсоветские десятилетия, по праву вписываясь в эпистему уже нашего 

времени.  

Будучи одновременно блестящим прозаиком, публицистом и драматургом, М.М. 

Рощин является одним из немногих шестидесятников, доживших до начала XXI в. И 

попытавшихся дать всестороннее осмысление всех тех духовных метаморфоз, которые 

пришлось пережить сначала советскому, а затем уже и обновлѐнному российскому 

социуму. Ключ к постижению этого и даѐт нам исследование метапоэтике художника, 

по верному утверждению К.Э. Штайн, представляющей собой «сильную» гетерогенную 

систему систем, характеризующуюся антиномичным соотношением научных и 

художественных посылок» [7, с.13].  

По данным сплошной выборке из очерков и статей М.М. Рощина, 

опубликованных в первом прижизненном собрании сочинений в 5 томах, нами было 

установлено, что основным способом изживания идеологии в его творчестве 

оказывается еѐ своеобразная семиотическая эктомия из конструируемого языкового 

сознания. Это осуществляется прежде всего за счѐт десемантизации базовых 

идеологизированных концептов, главными из которых являются «время» и «человек». 

В художественном мире М.М. Рощина две данные категории начинают представлять 

собой неразрывные сущности, взаимодополняющие друг друга.  
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Так, время, постепенно демифологизируясь, возвращается самому себе, что 

выражается в его перерождении из единого ритуализованного потока в живую, 

саморазвивающуюся субстанцию: «Тягуче тянется время. Идти некуда…»…» [5, с. 

565]; «большой талант всегда недоволен, он ищет и хочет нового, он слышит звуки и 

ветер времени и ощущает, как летит оно. И знает: надо лететь вместе с ним» [6, с. 

631]. 

Оно переживает окончательную десакрализацию, высвобождаясь из-под давления 

власти и переходя в полное распоряжение человека: «Напоминание о времени, о том, 

что время проходит, как известно, удивительно помогает человеку собраться, 

организоваться, не терять взятого темпа» 
1
. 

Это во многом способствует закреплению за ним статуса особого рода текста, 

который творится мыслящим субъектом и одновременно творит его самого: «Писатель 

участвует, волнуется, наблюдает; его время, события, великие и малые перемены — 

все воздействует на него. И он пишет, конечно, свое время, его героев, его проблемы. 

Мы говорим: «певец своего времени». Конечно, своего, какого же еще!» 
2
; «Повлияло ли 

на писателя время, или он сам был столь самостоятельно мыслящ, независим, 

авторитетен, что, подобно Льву Толстому, потрясавшему общественное мнение из 

яснополянской цитадели, говорил то, чего не говорили другие? 

Я думаю, здесь было счастливое движение друг навстречу другу: времени и 

писателя» 
3
. 

Посредством подобной метафоризации в творчестве М.М. Рощина фактически 

происходит возвращение к свойственной Новейшему времени эгоцентрической 

концепции хронологического движения, А.Н. Ужанковым справедливо возводимой к 

окончательному оформлению в первой половине XVII в. Категории совершенного вида 

глагола. Она отмечена устремлѐнностью языкового сознания из прошлого в 

непосредственно обозримое будущее, которое связывается уже не с загробным 

существованием человека, а с наступлением нового дня, месяца, года и т.д..  

Будущее в понимании М.М. Рощина перестаѐт быть олицетворением золотого 

века коммунистической утопии и в буквальном смысле очеловечивается, из средства 

агитационного воздействия превращаясь в категорию нравственного порядка. Его образ 

приобретает гуманистическую окраску, попадая в русло религиозно-философского 

мировоззрения: 

«Человечество давно решило проблемы: как добывать огонь, как черпать воду, 

— человечество сегодня прекрасно знает, как вырастить хороший урожай, как всем 

пошить штаны и дать курицу. Это уже не проблемы. Это только мы в своей 

отсталой деревне бьем лбы, решая, сколько будет 2 x 2 .  Нас ждут мозг, космос, 

океан, экология, высота духа. Море работы. Всем хватит. Надолго. 

Надо думать о себе, о душе, вернуться к тому, что самое главное — личность, 

индивидуальность, — именно затем мы перестраивались опять, сбросили с себя ярмо 

тирании и тоталитаризма. К Богу, к вере люди вернулись и возвращаются именно 

потому, что в идее Христа воплощена идея Человека, Личности. 

Я, например, верю в отличие от многих, что нас ждет не конец света, как мы 

пугаем друг друга то и дело, и не мрак души, а, напротив, эра человечности, два 
                                                            

1 Рощин М.М. Воспитание радостью // ПСС в 5 т. Т. 2. – М.: ООО Издательская группа жизнь», 

2007. – С. 629. 
2 Рощин М.М. Писатель и время (Павел Нилин). // ПСС в 5 т. Т. 2. – М.: ООО Издательская 

группа жизнь», 2007. –  С. 652. 
3 Там же: С. 655. 
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тысячелетия человеколюбия эры Водолея — такой еще у человечества не было, и, 

может, пора наступила» 
4
.  

Идеология разрушается, уступая место подлинно духовному существованию 

личности, которое и становится воплощением авторского идеала.  

Аналогичная тенденция прослеживается и в драматургическом тексте М.М. 

Рощина, также отмеченном полной демифологизацией времени. Особенно 

знаменательной в этом отношении является написанная им в конце 1970-х гг. пьеса 

«Галоши счастья», причудливо сочетающая в себе черты антиутопии, сказки, 

философской притчи и лирической комедии одновременно. В ней обнаруживается 

значительное усложнение образа времени, приобретающего сразу несколько 

семантических измерений.  

Так, наиболее значимое из них возникает уже в первой картине за счѐт 

установления гиперо-гипонимических отношений между лексемами «эпоха» и 

«счастье», тонкое обыгрывание которых ложится в основу дальнейшего построения 

всего художественного текста: «Женский голос по радио. Эти галоши обладают 

замечательным свойством: кто их наденет, они мгновенно перенесут в любую эпоху, в 

любое место, и человек сразу обретет счастье» 
5
. 

Подобная семантическая конъюнкция оказывается далеко не случайной. Она 

восходит ещѐ к древнерусской языковой традиции, определяющей слова «счастье» и 

«час» как этимологически родственнные. Счастье становится особым нематериальным 

воплощением времени, к которому всегда стремятся и вместе с тем почти никогда не 

приближаются. Оно вполне сопоставимо с будущим, находящимся на неопределѐнной 

дистанции от имеющего чѐткую временную локализацию мыслящего субъекта. 

Функцией символического обозначения взаимодействия счастья и времени в 

исследуемом тексте наделяется образ галош, отличающийся наибольшей 

семантической глубиной и многомерностью внутреннего содержания. С его помощью 

обеспечивается единство трѐх важнейших когнитивно-ментальных параметров 

воссоздаваемой реальности, лишѐнных какого бы то ни было идеологического 

искажения.  

Выступая по сути средством передвижения, галоши служат олицетворением 

изначального синкретизма времени и пространства, конечной целью перемещения по 

которым и оказывается обретение счастья. Однако ни посещение героями древнего 

Египта, ни их пребывание в постиндустриальной цивилизации далѐкого будущего с 

полной «гармонией», основанной на жѐстком подавлении свободы личности, ни 

предпринятое ими путешествие на другую планету (спутник или луну) так и не сделали 

никого счастливым. Перемена мест и эпох оказывается совершенно бессмысленной без 

нахождения человеком самого себя, которое одно только и может стать источником 

подлинного блаженства. Будущее полностью обесценивается, утрачивая всякую 

значимость перед наполненным истинной духовностью настоящим, что и 

резюмируется в репликах сразу нескольких персонажей в финале произведения: 

«Губерт. А я тебе когда-то говорил: день проходящий ничем не хуже наступающего. 

Надо искать себя в нем.»; «Приемщица. Счастье — не консервы, его не заготовишь 

впрок. Оно должно быть свежим, неужели вы не понимаете? Вчерашнее счастье не 
                                                            

4 Рощин М.М. Жизнь как жизнь // ПСС в 5 т. Т. 5. – М.: ООО Издательская группа «Жизнь», 

2007. – С.567. 
5 Рощин М.М. Галоши счастья // ПСС в 5 т. Т. 2. – М.: ООО Издательская группа жизнь», 2007. 

– С. 563. 
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годится сегодня, сегодняшнее — завтра. Счастье — это пища нашей души, а пища 

должна быть каждый день новой и свежей!» [2, с. 616].  

Таким образом, время в драматургии М.М. Рощина полностью утрачивает 

навязанную ему идеологией амодальность, из способа поддержания внешней 

диалектики ритуализованной действительности превращаясь в средство внутреннего 

развития личности. Оно окончательно оживает, переставая быть канонизированным 

мифом хождением по замкнутому кругу. В пьесах художника время перерождается в 

наполненное подлинным смыслом движение вперѐд, определяемое уже не изначально 

заданной схемой, а внутренней логикой достижения необходимой цели.  

Тем самым в творчестве М.М. Рощина происходит глубинный семиотический 

сдвиг, в ходе которого светлое коммунистическое будущее уходит в прошлое, так и не 

наступив, что по большому счѐту и знаменует собой полномасштабно начавшееся уже 

в наши дни становление новой мировоззренческой формации, всесторонне осмыслить 

которую только ещѐ предстоит. 
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ТЕРЕХИНА В. Н. «ПЯТНАМИ КРАСОК, ЗВОНОМ ЛОЗУНГОВ…». КНИЖНО-

ПЛАКАТНОЕ ТВОРЧЕСТВО МАЯКОВСКОГО / СОСТ. В. Н. ТЕРЕХИНА. — М.; 

СПБ.: НЕСТОР-ИСТОРИЯ, 2016. — 400 С. 
 

Аннотация. Рецензия представляет читателю 

сборник со статьями о книжно-плакатном творчестве В. 

Маяковского, в котором анализируется агитационное 

творчество Маяковского: Окна РОСТа, плакаты, агитлубки, 

реклама, детские книги, над которыми Маяковский работал 

как поэт, а в некоторых случаях и художник. Приводится 

наиболее полный список известных на сегодня Окон 

РОСТА с документальным описанием, впервые 

классифицируются все известные плакаты со стихами 

Маяковского, анализируется поэтика лубочных 

агитационных плакатов Первой Мировой войны. 

Прослеживаются творческие связи Маяковского с 

Малевичем, Филоновым, Лентуловым, Машковым. Дается 

реферат работы Р. Куммер – на данный момент последней 

монографии, посвященной Окнам РОСТа. Сборник 

является новейшей работой на тему взаимодействия 

словесного и визуального в творчестве поэта. 

Ключевые слова: Маяковский, Окна РОСТА, 

русский авангард, Родченко, реклама Маяковского, 

Маяковский-художник, детские книги Маяковского, 

плакаты Маяковского, военные плакаты, агитлубок, лубок 

 

T.A. Kupchenko 

TEREKHINA V.N. "SPOTS OF COLORS, RINGING OF SLOGANS...".  

V. MAYAKOVSKY'S BOOK-POSTER ART / COMP. V.N. TEREKHINA. — M., 

SPB.: NESTOR-ISTORIYA, 2016. — 400 P. 
 

Abstract. The review presents to the reader a collection of articles about the book-poster-works 

of V. Mayakovsky, in which is analyzed the propaganda work of Mayakovsky: ROSTA posters, 

communist lubok, advertising, children's books – over which Mayakovsky worked both as a poet, and 

as an artist. The book includes today's most complete list of ROSTA windows with some archival 

information. Special focus is given to classifying posters with Mayakovsky's poems. The collection 

addresses the poetics of popular WW1 posters, tracing Mayakovski's creative connections with 

Malevich, Filonov, Lentulov, and Mashkov. The collection is the latest study on the interaction of 

verbal and visual in the poet's work. 
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Владимир Маяковский – один из главных поэтов XX века. Его имя ассоциируется 

с русским авангардом и социалистической революцией. Он дал голос революции, облек 

ее пафос в слова, создал особый, ассоциирующийся с ней словесный стиль. Во многом 

именно Маяковским был сформирован узнаваемый визуальный стиль 20-х годов. Вклад 

в культуру Маяковского как художника оказался весомым.. Как должен выглядеть 

новый социалистический город, человек в нем, в какую одежду будет одет этот новый 

человек, каким шрифтом разговаривают с ним уличные плакаты, из какой коробки он 

достает конфеты и папиросы? На эти вопросы отвечало производственное искусство, 

идеалы которого разделил Маяковский, солидаризируясь со своими соратниками по 

группе «Леф» Чужаком, Бриком, Третьяковым, Родченко и др. 

Маяковский-художник появился гораздо раньше Маяковского-поэта. 16-летний 

Маяковский готовится к поступлению в Училище живописи, ваяния и зодчества, 

усердно занимаясь в мастерской художника П. Келина и будучи там одним из лучших 

учеников. В училище он знакомится с художником и поэтом Давидом Бурлюком, что 

предопределило его дальнейшую судьбу. Именно Бурлюк почувствовал в Маяковском 

поэта и направил его по пути поэзии. Участие в политической деятельности привело 

Маяковского в тюрьму, пройти курс до конца он не смог, но взгляд и навыки 

художника остались с ним на всю жизнь. Ранние стихи Маяковского, помимо нового 

футуристического звучания, блестящей словесной игры («улица» – «лица у догов»), 

отличаются нестандартным восприятием города, авангардной живописностью картин 

повседневной жизни («лысый фонарь сладострастно снимает с улицы синий чулок»), 

когда в одной строке представлены реальные объекты действительности и 

метафорический перенос. Материалом служат городские сцены и пейзажи, 

воссозданные в слове. Художник пока только пробует новый инструмент – «слово», но 

пользуется им еще ограниченно, изображая привычные картины. Его сокурсники по 

училищу, прежде всего М.Черемных, в дальнейшем становятся его соавторами (по 

окнам РОСТА и Политпросвета). 

Сборник ««Пятнами красок, звоном лозунгов». Книжно-плакатное творчество В. 

Маяковского» (М., СПб: «Нестор-история», 2016) сосредотачивается прежде всего на 

агитационном творчестве Маяковского-художника: плакате, агитлубках, Окнах 

РОСТА, рекламе. Работая в этих жанрах, Маяковский проявлял себя и как поэт, и как 

художник. Стремление авторов увидеть творческую личность Маяковского во всей ее 

полноте не случайно. Междисциплинарный подход к этой части творчества поэта 

положен в основу Полного собрания произведений Маяковского в 20-ти томах, 

начавшего выходить в ИМЛИ, членами группы по подготовке которого являются 

некоторые авторы сборника – В. Н. Терехина, В. Н. Дядичев, Н. Михаленко. Впервые в 

ПСП войдут не только тексты, но и работы Маяковского-художника, привлеченные не 

как иллюстрации, а в качестве равноправных произведений.Художественное сознание 

Маяковского сложнее, чем сознание только лишь поэтическое. Художник и поэт – это 

сочетание явилось принципиальным для эпохи, в которую он жил, – эпохи 

радикального обновления человеческого сознания. 

Сборник представляет Маяковского, уже нашедшего собственный стиль и темы, 

свое место в культурном контексте эпохи. И все же можно отметить следующую 

закономерность: поэт обращается к языку живописи в кризисные моменты жизни. 

Образы, созданные на бумаге, позволяют ему нащупать стиль и содержание, для 

которого в дальнейшем он находит нужную поэтическую форму. Таким становится 
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период начала творчества, Первая мировая война, гражданская война и первые годы 

после революции, равно как и последний период творчества, когда поэт ощущает 

творческий кризис. 

В начальный период творчества его путь связан с художниками-футуристами, в 

том числе и с феноменом футуристической книги. Именно этому периоду посвящена 

исследовательская работа И. Сахно «Вербальное vs визуальное: диалоги и 

сопряжения», в которой рассматривается синтез слова и изображения в человеческих 

культурах на протяжении многих веков. Визуальное в случае Маяковского – это еще и 

театральное. Сам поэт становится «живой картиной», «объемным искусством», 

впитывающим в себя и визуальное, и вербальное, аудиальное (об этом еще раз 

напоминает В. Терехина в статье «От желтой кофты до красного Лефа…»). 

В период первой мировой войны встает вопрос о поддержании боевого духа 

армии разными средствами, в том числе и через плакаты. Художники новейших на тот 

момент авангардных направлений в искусстве (Малевич, Ларионов, Лентулов, Машков) 

обращаются к технике литографии, наследуя народную традицию создания лубка – 

картинки с подписью. Неопримитивизм, интересующий их в высоком искусстве, 

оказывается востребованным и подчиненным моменту. Открытки, выпущенные с их 

работами, становятся образцами заказного, контролируемого государством (в лице 

цензуры) искусства, которое в пореволюционной России станет единственно 

возможным. Продолжение этой линии, соединяющей агитацию и народные традиции, 

находим в Окнах РОСТА, карикатурах Кукрыниксов, плакатах Великой Отечественной 

войны. Маяковский уже в военных лубках часто выступал и художником, и автором 

текста. В статьях Е. Иньшаковой и Н. Михаленко находим подробный стилистический 

анализ «военных лубков» как со стороны текста, его поэтики, так и со стороны 

художественной: выбора цвета, сюжетов, особенностей живописного изображения 

персонажей. Этот анализ подкреплен новыми фактологическими сведениями и сводом 

всех известных военных плакатов Маяковского. Дана классификация плакатов, над 

которыми работали художники очень разных направлений, на более «лубочные», порой 

состоящие из нескольких «кадров» и повторяющих традицию плакатов-картин. Статья 

В. Терехиной посвящена творческому сотрудничеству Малевича и Маяковского, и 

теперь это сотрудничество можно увидеть как важную и особенную страницу 

биографии поэта. 

В дальнейшем путь Маяковского-художника связан именно с таким искусством – 

злободневным и синтетическим. В пореволюционные годы в сотрудничестве с М. 

Черемных и другими художниками он создает знаменитые «Окна РОСТА» (список, 

существенно дополненный новыми сведениями, и описание всех известных в 

настоящее время «Окон» подготовлен А. Зименковым и находится в Приложении). 

История появления «Окон» стала предметом рассмотрения авторов в специальном 

разделе. Как особенности работы Маяковского выделяются идея изготовления 

трафаретов, использование всего нескольких красок, «иконических» изображений, 

переходящих из плаката в плакат, например, разрухи в виде вороны и др. Особенно 

важна публикация реферата книги Ренаты Куммер ««Не оружием, а плакатом будет 

разбит враг!»: лингвосемиотический анализ агитплаката РОСТа» (Bern, 2006) – самого 

последнего исследования «Окон», давно не становившихся предметом специальных 

работ. Куммер рассматривает этот феномен как единую изобразительно-текстовую 

коммуникативную систему, в которой слово и изображение играют одинаково важную 

роль. Л. Алексеева описывает интереснейшую историю формирования коллекции 

«Окон РОСТА» в Музее Маяковского, которая оказывается историей меняющегося 

отношения государства к поэту. 
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Последний раздел сборника посвящен плакату, детским книгам-лубкам и рекламе. 

В рекламе и «Моссельпрома», и фабрики «Красный Октябрь» Маяковский выступал 

автором текстов, а рисунки выполнял Родченко. Пожалуй, основополагающей для 

этого раздела является мысль, что Маяковский во всех этих видах деятельности, 

включая детские книги, продолжает линию просвещения, начатую «Окнами» и 

продолженную выпуском сатирических книг («Сказка о дезертире…» и др.). В 

сатирических книгах и плакатах он просвещает взрослых, призывая соблюдать правила 

гигиены, не пить алкоголь, не верить в Бога и т. д., а в детских книгах информирует о 

том же детей, рассказывая о новой, советской системе ценностей. Так что детские 

книги представляют собой также вид агитационного творчества (см. статью Г. 

Антиповой ««Окна РОСТа» и Маяковский – художник книги»».Документальная 

история создания и выхода в свет «агитлубков» – просветительских книжек для 

взрослых и детских книг – прослеживается в статьях В. Дядичева. Плакаты с текстами 

Маяковского, созданные другими художниками, например, посвященные голоду в 

Поволжье, выигрышному золотому займу, охране труда и др., а также рекламные, 

становятся предметом классификации в статьях Е. Арензона. Предполагается, что, 

создавая текст, Маяковский так или иначе «представлял» изображение, писал текст с 

ориентировкой на визуальную информацию.  

Предметом искусства для Маяковского были не только стихи, поэмы и живопись. 

Во всем, что создано им, он запечатлел и собственный образ, «автопортрет», являясь 

героем собственных произведений и сознательно конструируя определенный образ 

жизни, включая манеру вести себя, одеваться, читать стихи, говорить. Этот образ также 

является произведением искусства и продолжает жить и влиять на современность. О 

том, как современные уличные художники работают с образом Маяковского, пишет Г. 

Бобилевич («Уличные игры с Владимиром Маяковским»), а С. Окулова анализирует 

связь кино- и фотопоэтики 20-х годов с поэзией этого времени. 

Сборник снабжен множеством цветных иллюстраций, на которых представлены 

«Окна РОСТа», рекламные и агитационные плакаты, обертки конфет, детские книги. 
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Аннотация. Рецензия представляет читателю исследование динамических процессов в 

лексике славянских языков на материале русского, словацкого и чешского языков. Авторы 

монографии: д.ф.н., профессор кафедры славянской 

филологии МГОУ(Москва) и кафедры русистики 

Университета Св. Кирилла и Мефодия (Трнава), Маркова 

Елена Михайловна, и Григорьянова Татьяна – к.ф.н., 

доцент, зав.кафедрой русистики философского факультета 

Университета им. Св. Кирилла и Мефодия в г. Трнава – 

Словакия. Анализу подвергаются общие тенденции 

изменения лексиконов на рубеже XX-XXI вв., 

динамические процессы в области лексического 

словообразования и изменения в области фразеологии. 

Авторы приходят к выводу о конвергентном характере 

развития лексиконов славянских языков. 
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DYNAMIC ASPECTS OF THE VOCABULARY OF THE MODERN SLAVIC 

LANGUAGES. MONOGRAPH. UNIVERSITY OF SS. CYRIL AND METHODIUS IN 

TRNAVA. FACULTY OF PHILOSOPHY. DEPARTMENT OF RUSSIAN STUDIES. 

BRNO: TRIBUN EU, 2016.. – 187 P. 

 
Abstract. The review introduces the reader to the study of dynamic processes in lexicon of 

Slavic languages on Russian, Slovak and Czech languages. The authors of the monograph: Prof. , Dr. 

Sc. (Philology) .N. of the Department of Slavic Philology of Moscow state University(Moscow) and 

the Department of Russian studiesof University of SS. Cyril and Methodius (Trnava), Markova Elena 

Mihailovna, and Grigorjanova Tatiana – Cand. of Ph.Sc., Ass. Professor, head of the Department of 

Russian studies at the philosophical faculty of the University. SS. Cyril and Methodius in Trnava – 

Slovakia. The analysis focuses on thegeneral trends in the lexicon at the turn of the XX-XXI 

centuries., dynamic processes in the field of word formation and lexical change in the field of 

phraseology. The authors come to the conclusion of the convergent nature of development in the 

lexicon of Slavic languages. 
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Рецензируемая монография посвящена актуальным вопросам об изменениях в 

лексических системах славянских языков – изменениях, вызванных языковой 

глобализацией на рубеже XX – XXI вв. Монография состоит из введения, трех глав с 

подразделами, заключения и литературы. 

Во Введении ставится вопрос о рассмотрении англицизмов-американизмов, 

проникающих в современные славянские языки: трактовать проникновение этих 

лексических единиц как процесс демократизации или как результат варваризации и 

обеднения речи. Сравнивая и сопоставляя восточнославянский русский язык с 

западнославянскими словацким и чешским языками, авторы выявляют тенденции 

единообразия, симметрии и конвергенции в развитии лексиконов славянских языков.  

Глава 1 «Изменение в лексиконах современных славянских языков» (с.7 – 

85) посвящена установлению причин изменений в лексике и определению современных 

тенденций развития русского и других славянских языков, конвергенции и дивергенции 

лексиконов славянских языков, а также активизации заимствований и «импорту» 

концептов, архаизации неактуальной лексики на фоне актуализации лексики 

периферийной, кроме того, семантическим аспектам лексической динамики, 

активизации семантической деривации. Подчеркивая, что лексика – наиболее 

подвижная часть языковой системы, авторы анализируют феномен демократизации 

языка, рассматривают экстралингвистические и лингвистические причины изменения в 

лексике, расширяя комментарий за счет психологического фактора
1
. Вопрос о языковой 

конвергенции и дивергенции славянских языков рассмотрен в диахроническом 

аспекте, причем комментируется мнение Н.М. Шанского о сходстве и различиях в 

номинативных системах языков
2
. Приводя интересные примеры на русском, словацком 

и чешском языках, авторы приходят к выводу о превалировании в языковой эволюции 

славянских языков тенденции к конвергенции лексических единиц, подчеркивая 

лингводидактическое значение этой тенденции в аспекте использования 

положительной интерференции (положительного переноса) при изучении 

близкородственных языков
3
. Подробному анализу подвергнуты процессы 

                                                            

1См. еще: Маркова Е. М. Основные тенденции развития русского и других славянских языков // 

Филологические науки. 2015. №1. С. 116-120; Изотов А.И. Основные тенденции развития 

русского и других славянских языков в современном мире: международная научная 

конференция в Трнаве 15 – 16 мая 2014 // Вестник Московского унверситета. Сер. 9. 

Филология, № 4,2014. С. 223 – 227; Маркова Е.М. Лексикон современных славянских языков: 

сходства и различия // Филология и культура, № 4(42), 2015. – С.98 – 105. 
2Шанский Н.М. Сходство и различие в номинативных системах языков // Русский язык в 

школе, № 2, 1991. – С. 72– 74; Маркова Е.М. Форма и семантика общих лексем в славянских 

языках: единство и противоречие.Доклад // XIII Конгресс МАПРЯЛ, Гранада, Испания, 2015. 
3Маркова Е. М. Русский язык как инославянский: лингвистические и лингводидактические 

основания выделения и описания //  Русский язык как инославянский VII(2015). Современное 

изучение русского языка и русской культуры в инославянской среде. Белград: Общество 

славистов Сербии, 2015. – С. 61-71. По поводу преодоления отрицательной интерференции см.: 

Маркова Е.М. Межъязыковая омонимия славянских языков: терминологический, 

лингвокультурологический и лингводидактический аспекты// Русистика без границ, № 1, 2017. 

– С.18–33;  ГригоряноваТ. К вопросу о межъязыковых омонимах в славянских языках (на 
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неологизации, инновации, сущность инноформы, активизация синонимических 

отношений, комментируются лексемы толерантность, ментальность,«импортный 

концепт» бизнес и др. Авторы утверждают положительное значение активизации 

заимствований, которые обогащают синонимический фон и содействуют 

дифференциации значений. Рассмотрен процесс проникновения жаргонизмов в СМИ
4
, 

а также комментируется глобальная жаргонизация литературного языка. 

Подчеркивается лингводидактическая задача обучения иностранным языкам во 

взаимосвязи с инокультурой
5
. 

 В Главе 2 «Динамические процессы в области лексического 

словообразования» (с. 85 – 116) анализу подвергаются универбация, «бум» 

композитов и биноминов, динамические процессы в области глагольного 

словообразоавния, усиление прагматической составляющей словообразовательных 

аффиксов, экспрессивизация лексиконов славянских языков, «аббревиатурный взрыв». 

Авторы устанавливают характерные черты универбации (сокращение, стяжение, 

минимизация языковых структур) – семантическую конденсацию, стилистическую 

маркированность, четко выраженную коннотативно-оценочную составляющую. 

Характерны многочисленные словосложения, образующие составные существительные 

– биномины, напр. бизнес-образование, бизнес-семинар, бизнес-форум и т.п., 

названные В.Г. Костомаровым изафетами
6
. Приводя многочисленные примеры, 

авторы приходят к выводу, что увеличение количества композитов и биноминов 

(изафетов) свидетельствует о развитии аналитизма и ослаблении флективности в 

русском и других славянских языках, «о глобальной унификации 

словообразовательных систем современных языков»
7
. Подчеркивается 

полиакциональность современных глагольных дериватов. Примером образования 

экспрессивно-оценочных наименований служит общеславянская деривационная модель 

на *-dlo/-ло в русском, чешском и словацком языках (пугало, трепло, fintidlo<пижон>, 

trdlo <олух>)
8
. Авторы приходят к заключению, что экспрессивизация лексиконов 

славянских языков поддерживается и усиливается экспрессивностью новообразований, 

проникающих из СМИ в литературный язык. 

 Глава 3 «Изменения в области фразеологии» (с.117 – 163) посвящена 

метафоризации и фразеологизации речи, фразеологическим трансформациям, росту 
                                                                                                                                                                                          

материале словацкого, чешского и русского языков) // Филологический класс, 4(42), 2015 – С. 

23 – 26.  
4См. еще: Иванян Е.П. Рецензия: Роль СМИ  в демократизации и креативизации современного 

русского языка (круглый стол.) Маркова Е.М., Рацибурская Л.В., Иссерс О.С., Мельник Ю.А., 

Зайцева И.П., Сипко Й., Радченко М.В.  (Вестник МГОУ, № 1) // Русистика без границ, № 2, 

2017. – С.156 – 160.  
5См. еще: Маркова Е. М. Что значит обучать коммуникации в курсе РКИ // Болгарская 

русистика. 2016. №2. С. 79-88; Культурные коннотации вторичных номинаций при обучении 

русскому языку как инославянскому // Вестник Московского государственного областного 

университета». 2013. № 1.  – 14 с. 
6Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. 

СПб., 1999. 
7Маркова Е.М., Григорянова Т. Динамические аспекты лексики современных славянских 

языков. BRNO TRIBUN EU, 2016. – С.97. 
8Там же, с.110 – 112; См. еще: Маркова Е.М. Словообразовательная асимметрия современных 

славянских языков // FilologieRusǎ. XXIX. №2. 2013. - Bucureşti: EdituraUniversitǎţii din 

Bucureşti, 2013. - S. 143-154; Маркова Е.М.Судьба существительных на –DLO в русском, 

чешском и словацком языках //Вестник МГОУ, № 4, 2012. С. 194 – 201.  
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интертекстуальности, возникновению паремиологических инноваций. Тенденция к 

метафоризации продемонстрирована на примере соматического кода, 

представленного метафорами и фраземами в наименованиях глупого человека в 

русском, словацком и чешском языках
9
. Фразеологические трансформации 

проиллюстрированы модифицированными фразеологизмами, использованными в 

русских и словацких СМИ в рамках публицистического стиля
10

. Авторы подчеркивают 

суггестивное воздействие фразеологизмов в политической рекламе, ссылаясь на труды 

А.Ю. Мягковой
11

. Напр., новая фразеологиечская единица снять с иглы в значении 

<избавиться от зависимости>
12

. Авторы указывают на активное использование 

авторских трансформаций фразеологизмов в современной русской и словацкой 

публицистике. Возрастание интертекстуальности особенно ярко наблюдается в 

газетно-публицистическом дискурсе. Авторами рецензируемой монографии были 

проанализированы заголовки статей тринадацати выпусков научно-популярного 

журнала «Вокруг света» 2012– 2013 гг., причем акцент поставлен на заголовках 

прецедентных текстов (по Ю.Н. Караулову
13

 , текстов, значимых для представителя 

того или иного национально-лингво-культурного сообщества). Авторами установлено, 

что наибольшую частотность в заголовках имеют трансформированные высказывания 

из произведений русской классической литературы типа Следы невиданных людей (из 

поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»), Ребенок нашего времени (из романа 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени») и т.п. Большинство текстов в заголовках 

научно-популярного журнала «Вокруг света» являются прецедентными. Интерес 

вызывает материал о выделенных видах паремийных модификаций, напр. Друг 

познается в еде (вместо в беде) – трансформация основана на созвучии; Истина в вине, 

осталось узнать только в чьей– трансформация основана на омонимии и т.п. 

Сопоставляются модифицированные пословицы и антипословицы в русском и 

словацком языках
14

.  

 В Заключении, составленном на русском, словацком и английском языках (с.164 

– 172), подчеркиваются основные процессы движения лексики современных 

славянских языков – стирание стилистических границ, рост заимствований из 
                                                            

9См. еще: Федуленкова Т.Н., Адалия З.К., Чабашвили М. Фразеологическое пространство 

национального словаря в сопоставительном аспекте.  Е.М. Маркова. IX Глава.Человек 

средствами косвенной номинации: универсалии и уникалии в славянских языках 

(сопоставительный анализ на материале русского и чешского). М.: Академия естествознания, 

2014.   
10См. еще: Григорянова Т. Современные русско-словацкие фразеологиечские модификации – 

доклад. Международная конференция МГОУ «Рациональное и эмоциональное в русском 

языке». М., 21 – 24 ноября 2012 г.; Григорянова Т., Матыцина М.С. Лингвокультурное 

исследование фразеологизмов с компонeнтом «зависть» (на материале русского, английского и 

словацкого языков) // Opera Slavicaq XXV, № 4, 2015. – С. 18 – 26. 
11Мягкова А.Ю. Роль фразеологизмов в механизме суггестивного воздействия политической 

рекламы // Фразеологизм в тексте и текст во фразеологизме. Великий Новгород. С. 339 – 341. 
12Маркова Е.М., Григорянова Т. Динамические аспекты лексики современных славянских 

языков. BRNO TRIBUN EU, 2016. – С.137. 
13Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Изд.7. М.: Изд.ЛКИ, 2010.– 264 с. 
14См. еще: Григорянова Т. Отражение духовного мира человека в русской и словацкой 

паремиологии. Доклад // XIII Конгресс МАПРЯЛ, Гранада, Испания, 2015. 
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английского языка, экспрессивизация и демократизация языка. Неологизмы служат 

как для номинации новых понятий, так и для вторичной номинации
15

. 

 В Литературе (с. 173 – 184) представлены труды русских, словацких и чешских 

лингвистов, а также болгарского профессора Г.Н. Гочева
16

. Приведен Список 

лексикографических источников и их сокращений (с. 185 – 187).  

Рецензируемая монография Е.М. Марковой и Т. Григоряновой является 

обобщением многочисленных трудов авторов в области динамических процессов в 

современном русском, словацком и чешском языках в современную эпоху 

глобализации. Монография написана хорошим научным стилем, каждый подраздел 

глав заканчивается обобщением и выводами, причем даются методические 

рекомендации по обучению русскому языку как инославянскому, что, несомненно, 

усиливает теоретическую и практическую значимость исследования. Теоретическими 

положениями и выводами монография Е.М.Марковой и Т. Григоряновой, 

несомненно, будет способствовать дальнейшему углубленному изучению современной 

языковой глобализации. 
                                                            

15См. еще: Маркова Е.М. Кулинарный код культуры во вторичных номинациях русского и 

чешского языков: лингвистический и методический аспекты // Вестник РУДН. Серия: Русский 

и иностранные языки и методика их преподавания. Том 15, № 2, 2017. – С. 152 – 174.  
16Гочев Г.Н. К вопросу о неологических процессах в современной русской лексике // 

Материалы XI Конгресса МАПРЯЛ, Варна, 17-23 сент., 2007, Т.3. С. 59-64. 
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БАЗИНА Н. В. САФОНОВА В.В. МЕТРО, ТРОЛЛЕЙБУС, ТРАМВАЙ – 

ЧИТАЙ, ИСПОЛЬЗУЙ, ИЗУЧАЙ ! (ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В 

РОССИИ). – МОСКВА: НИЦ «ЕВРОШКОЛА», 2016. – 48 С. : ИЛ. – (СЕРИЯ 

«ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ ГАЛАКТИКА. МИР РУССКОГО ЯЗЫКА») 
Аннотация. Рецензия представляет читателю учебное пособие для изучающих русский 

язык как иностранный к.п.н., ст. преподавателя кафедры 

немецкого языка МГИМО МИД России, Базиной Натальи 

Владимировны, и д.п.н., профессора кафедры лингвистики, 

перевода и межкультурной коммуникации МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Сафоновой Виктории Викторовны. Рецензируемое 

учебное пособие построено в интерактивной форме в 

соответствии с принципами социокультурного подхода к 

поликультурному развитию индивида средствами соизучаемых 

языков.  

Ключевые слова: социокультурный подход, соизучение 

языков и культур, межкультурный диалог, социокультурная 

компетенция, общественный транспорт, метро, троллейбус, 

трамвай, искусство 
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TROLLEYBUS, TRAM – READ, USE, LEARN ! (PUBLIC TRANSPORT IN 

RUSSIA). – MOSCOW: RESEARCH CENTRE "EUROSCHOOL", 2016. – 48 p.: IL. 

(SERIE "MULTICULTURAL GALAXY. THE WORLD OF THE RUSSIAN 

LANGUAGE"). 

 
 Abstract. The review introduces the reader to a textbook for studying Russian as a foreign 

language of Sen. Lect., Cand.Ped.Sc. of the Department of German language at MGIMO University of 

Russia, Basinas Natalia Vladimirovna, and Professor, Dr.Sc (Pedagogy) of the Department of 

linguistics, translation and intercultural communication, Moscow state University. M. V. Lomonosov, 

Safonova Victoria Victorovna. Peer-reviewed textbook is constructed in an interactive form in 

accordance with principles of sociocultural approach to multicultural development of the individual by 

means of co-learning  languages. 

 Keywords: sociocultural approach, co-learning of languages and cultures, intercultural 

dialogue, socio-cultural competence, public transportation, metro, trolleybus, tram, art 
 

Рецензируемое учебное пособие основано на приницапх социокультурного 

подхода к обучению иностранным языкам, чья концепция и теоретические основы 

были разработаны проф. В.В. Сафоновой
1
. Научная школа В.В. Сафоновой проводит 

                                                            

1 Сафонова В.В. Социокультурный подход к обучению иностранному языку как специальности. 

Автореферат дис. на соиск. д.пед.н. Москва, 1992; Изучение языков международного общения в 
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интенсивные исследования в области совершенствовании вузовского языкового 

образования, в частности, разработки методики оценивания качества учебной 

литературы на иностранном языке
2
. Под руководством проф. В.В. Сафоновой  были 

защищены ряд кандидатских диссертаций, в том числе кандидатская диссертация Н.В. 

Базиной, соавтора рецензируемого пособия, на тему «Социокультурные аспекты 

формирования аудиовизуальных умений в условиях изучения немецкого языка как 

второго иностранного языка»
3
.   

 Социокультурная компетенция  состоит из общекультурной осведомленности, 

культуроведческой и лингвокультуроведческой компетенций, социолингвистической и 

социально-стратификационной компетенций
4
. Проф. В.В. Сафоновой были 

сформулированы новые методические положения о соизучаемых языках – 

иностранного и родных.  Содержание рецензируемого пособия реализует принцип 

диалога культур и цивилизаций средствами соизучаемых языков
5
. Для формирования 

билингвальной культуры при изучении русского языка как иностранного данное 

учебное пособие содержит познавательно-поисковые культуроведческие и 

лингвокультуроведческие  задания, различные типы языковых проблемных заданий.  

Заголовок пособия в рифмованной, экспрессивной повелительной форме 

«Метро, троллейбус, трамвай – читай, используй, изучай!» притягивает читателя к теме 

о транспорте, представляющей собой важной отраслью экономики, обеспечивающей 

развитие других отраслей и осуществление реформ во всех сферах экономики и 

социальной жизни. Тема удачно выбрана – транспорт обеспечивает необходимые для 

человека транспортные услуги. Функционирование транспорта и его инфраструктура – 

актуальная тема для современной России.  

 Пособие состоит из четырех разделов: 

1. Общественный транспорт в жизни россиян и других европейских цивилизаций; 

2. Искусство в метро и не только; 

3. Проектная работа; 

4. Приложение.  

Пособие начинается с Обращения авторов к студентам и преподавателям, в 

котором подчеркивает контрастивно-сопоставительный характер текстов и заданий, 

где постоянно сравниваются и сопоставляются различные виды общественного 

транспорта  в России и других странах с целью развить способность воспринимать 

межкультурное разнообразие современного мира. 

Первый раздел (С. 5 – 26) посвящен знакомству с различными видами 

транспорта россиян посредством интерактивных средств: иллюстраций, график и 

таблиц, карт центра Москвы, небольших текстов, многочисленных ссылок на  

интернет-источники, песен об автобусах и трамваях и др., грамаматических и 
                                                                                                                                                                                          

контексте диалога культур и цивилизаций. Воронеж: Истоки. 1996. – 238 с.; Культуроведение в системе 

современного языкового образования // Иностранные языки в школе. № 3, 2001. – С.17 – 24; 

Социокультурный подход: основные социально-педагогические и методические положения // 

Иностранные языки в школе. № 11, 2014. – С. 2 – 13. 
2 Сафонова В.В. Комплексный подход к оценке качества учебной литературы для обучения РКИ // 

Русистика без границ. № 2. 2017. – С. 87 – 118. 
3 См. еще: Базина Н.В. Социокультурные аспекты профессиональной языковой подготовки специалиста-

международника // Иностранные языки в школе, № 8, 2016. – С. 6 – 11. 
4 Сафонова В.В. Принципы междисциплинарного содружества в проектировании образовательного 

коммуникативного пространства в высшей школе // Вестник Московского университета. Сер. 19. 

Лингвистика и межкультурная коммуникация.  № 4, 2016. – С. 22. 
5 Сафонова В.В. Соизучение языков и культур в зеркале мировых тенденций развития современного 

языкового образования // Язык и культура. 2014. – С.123 – 141. 
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творческих заданий. Дана краткая информация с цветными иллюстрациями о 

Лондонском, Венском, Московском, Петербургском, Стокгольмском и др. 

метрополитенах, приводя их названия на соответственном английском, немецком, 

русском, шведском и др. языках. Приводятся интересные факты о том, когда появились 

различные виды транспорта в различных странах и городах, в каких городах России 

есть метрополитен и т.п. Дана информация о проездных билетах, порядке приобретения 

бесконтактной смарт-карты. В занимательной форме с множеством различных 

фотографий, интересных сведений, ссылок и проблемных заданий приводятся стихи 

русских песен об автобусах, трамваях и метро: Песня Извозчика, Трамвай Пятерочка, 

Зеленоглазое такси, Один билет, представлены их исполнители. Комментируется 

метафорический смысл песен Виктора Цоя, в частности, его песни Троллейбус, 

который идет на Восток.   

В первом разделе удачно чередуются публицистические, разговорные, деловые и 

художественные дискурсы – информационные тексты, диалоги, правила и инструкции, 

стихи, объединенные единой темой общественного транспорта. Раздел заканчивается 

заданиями разыгывания диалогов по образцу, а также обсуждения основных отличий 

метрополитена в России и в Европе по заданным положениям.  

Второй раздел (С. 27 – 35) посвящен искусству в метро, с творческим заданием 

подготовить презентацию на эту тему. Приводится текст об архитектуре Московского 

метрополитена, комментируется его влияние на мировую практику метростроения. 

Богато представлена монументальная живопись в рамках Московского 

метрополитена посредством цветных фотографий, таблиц, схем, информативных 

текстов   о скульптурных произведениях на станциях Маяковская, Площадь революции, 

Измайловский парк и др. Представлeны великие советские скульптуры Вера Мухина  

(монументы Рабочий и колхозница, памятник Петру Чайковскому, памятник Максиму 

Горькому) и Евгений Вучетич (монументы Воин-освободитель, Перекуем мечи на 

орала, Родина-мать зовет и др.). 

В Разделе «Проектная работа» (С. 36 – 38) даны проблемные задания 

разнообразного характера: информационно-когнитивные – собрать информацию о 

метрополитенах в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Берлине и сравнить эту информацию 

с информацией о московском метро; составить презентацию в формате Power Point о 

московском метро; социокультурные рефлексивные  – собрать аргументы «за» и  

«против»  строительства линий легкого метро в Москве
6
. 

В Приложении (С. 39 – 44) опубликован Фрагмент антикварной книги «Пять лет 

Московского метро», М., 1940, в котором рассказывается об архитектуре 

метрополитена, станциях и вестибюлях первой очереди. 

В рецензированном пособии находят реализацию интернет-ориентированная 

методика обучения иностранным языкам
7
, а также когнитивные аспекты овладения 

культурой
8
. Данное пособие отвечает требованиям создания современного 

межкультурного учебника иностранного языка
9
. Пособие содержит факты культуры 

                                                            

6 Сравн. с: Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе. 3 изд. (учебное 

пособие). Москва: Еврошкола. 2001, 271 с.  
7 Сафонова В.В. Интернет-ориентированная методика обучения межкультурному общению на 

иностранных языках: проблемы и перспективы развития // Вестник Московского университета. Сер. 19. 

Лингвистика и межкультурная коммуниакация.  № 2, 2015. – С.104 – 113. 
8 Сафонова В.В. Когнитивные аспекты овладения культурой // Вестник Московского университета. Сер. 

19. Лингвистика и межкультурная коммуникация.  № 4, 2003. – С.110 – 121. 
9 Бердичевский А.Л. Как написать современный межкультурный учебник иностранного языка? // 

Иностранные языки в школе. № 10, 2016. – С. 12 – 19; Сафонова В.В. Актуальные проблемы 
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страны изучаемого языка (русского) в сравнении с родной культурой; используются 

интерактивные методы (межкультурный диалог, межкультурные ситуации общения), 

предлагаются небольшие связные тексты-дискурсы с экстралингвистическими 

факторами – полифункциональными иллюстрациями и др. В грамматическом 

материале акцент ставится на выражении различных речевых функций в русской 

культуре, напр. удивление – как переспросить удивленно (С.12 пособия). Достоинством 

пособия является презентация самых разнообразных видов функциональных стилей 

русского языка: разговорного (диалоги), официально-делового (правила поведения в 

общественном транспорте, инструкции – порядок приобретения проездного билета), 

художественного (стихи песен), научно-популярного (фрагмент антикварной книги), 

публицистическото (небольшие информационные тексты). 

В заключение отметим, что рецензируемое учебное пособие «Метро, троллейбус, 

трамвай – читай, используй, изучай!» Н.В. Базиной и В.В. Сафоновой является 

практической реализацией многочисленных теоретических трудов авторов в области 

межкультурной коммуникации при изучении и преподавании русского языка как 

иностранного. Пользуясь данным пособием, в процессе обучения РКИ студенты и 

школьники приобретают социокультурную комптентность в области 

международной транспортной системы и гуманистической географии транспорта 

(взаимодействие между индивидами и группами в пространственно-временном 

аспекте)
10

. Итак, несомненно, рецензируемое учебное пособие представляет собой 

образец инновационного межкультурного учебника иностранного языка. 
                                                                                                                                                                                          

методического анализа качества учебной литераутры на иностранном языке //Иностранные языки в 

школе. № 10, 2016.–  С. 2 – 12. 
10 Морозова И.А. Гуманистический подход в исследованиях проблем функционирования и развития 

транспорта // Известия ВолгГТУ. Экономика и экономические науки. 2010. – С.15 – 19.  
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Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю  

 

КОСИК ВИКТОР ИВАНОВИЧ – КРУПНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО БАЛКАНСКОЙ 

ИСТОРИИ 

KOSIK VIKTOR IVANOVICH A SENIOR EXPERT IN BALKAN HISTORY 

 

О своих исследованиях болгарской истории и русской культуры за рубежом в 

интервью «Русиситке без границ» рассказывает 

доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Отдела истории славянских народов 

Юго-Восточной Европы Института 

славяноведения РАН Виктор Иванович Косик. 

 

— Что Вас связывает с Болгарией? 

— Моя первая книжка, в зеленом 

переплете, купленная в букинистическом 

магазине в 12-13-м возрасте, называлась 

«Болгары старого времени». Автор всем 

известен. В Университете диплом писал по 

«Свободе» и «Независимости» Любена 

Каравелова. Обе диссертации также связаны с 

Болгарией, с непростой историей ее первых 

полутора десятков лет после русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Да и в дальнейшем 

много пишу на болгарскую тему, особенно по русской эмиграции, русофильстве и 

русофобстве.  

— Большая часть Ваших исследований посвящена болгарской истории. Как 

Вы сотрудничали с болгарскими историками, добиваясь нужной информации? 

— В советское время я довольно часто ездил в Болгарии, бывало, по несколько 

раз в год. Сейчас пришло иное время. Финансирование наук скудное. Поэтому езжу 

редко, на конференции. Поездок для работы в архивах нет, что затрудняет, если вообще 

не отменяет, исследовательскую работу по той или иной теме.  

Удача всегда связана с моими болгарскими коллегами, будь то архивисты, 

работники библиотек, историки, литературоведы, университетские преподаватели, 

люди искусства, музееведы, краеведы, работники высших учреждений просвещения и 

науки, родственники «болгарских русских». Еще не было ни одного случая, чтобы они 

не помогли мне материалами, информацией, хорошими советами. И, пользуясь 

случаем, еще раз выражаю всем мою искреннюю признательность и благодарность. 

— Как возникла идея о русской эмиграции в Софии? 

— Тема русской эмиграции меня занимала давно. Мои первые книжки о ней были 

связаны с Белградом, где когда-то я проработал несколько лет в Доме советской 

культуры. Материалов у меня подобралось порядочно и все написалось сравнительно 

быстро. О Софии тоже думал, но с материалами было не так хорошо, да и поездки в 

Софии были редки и на короткое время. В наших архивах почти ничего не было. Но тут 

меня «взяла на слабо» Лизбет Любенова, с которой у нас уже давно сложились прочные 

научные и товарищеские связи. Именно она, замечательный историк, как-то с подвохом 

спросила меня, почему я, не напишу о русских в Болгарии? Пришлось писать и работа 

пошла. Источниками служило все: от рекламных объявлений до стихов. Писал я ее на 

удивление легко, с вдохновением. Книжка получилась хорошая. Хотя я издавал ее на 

свои средства. 
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— У Вас широкий диапазон исследований русской культуры за рубежом 

(театр, балет, живопись, архитектура, скульптура и др.). Как осуществляется 

диалог русской культуры с культурой балканских стран? 

— Талант всегда востребован: и на родине и за ее пределами. Русское имя вошло 

в энциклопедии многих балканских стран, в культуру которых русские мастера внесли 

свой весомый вклад. 

 Если говорить о театре прошедшего времени, то, прежде всего, диалог шел через 

совместную деятельность, когда русские играли и ставили пьесы на сценах балканских 

театров. 

И в настоящее время, когда бываешь на Балканах, видишь и театральные афиши с 

русскими именами, и книги на русском языке – диалог продолжается.  

— Устойчив ли образ Родины России в эмигрантских кругах во времени? 

— Ответ на этот вопрос можно дать легко. Будь то в Белграде, Варне, Загребе, 

Скопле, Софии, в больших и маленьких городах и селах, русские люди стремились 

сохранить прежний уклад жизни, устраивая в своей семье, в своих союзах, обществах 

«маленькую Россию». Россия была везде – в русской газете, в русском творчестве 

прозаиков и поэтов, в театральных постановках, от русской злой иронии до русской 

тоски. 

— Каковы критерии отбора исторической памяти (ценности) в эпоху 

информационного бума? 

— Очень сложный вопрос. Основным критерием может служить 

востребованность исследования. Причем желательно не только своими коллегами, но и 

самим обществом. Сейчас «время разоблачений» к счастью заканчивается. Наступает 

«время памяти», обогащения исторического знания о людях, событиях, странах, 

реконструкции действительной истории, показывающей всю сложность и 

многоцветность человеческого, политического и национального бытия. 

— Каковы стратегии сохранения русской идентичности в эпоху 

глобализации? 

— Знать русскую историю, говорить по русски, «без смешения французского с 

нижегородским», читать русскую литературу, иметь собственное суждение, 

национальное.  

— Что Вы думаете о будущем славянства? 

В немалой степени все будет зависеть от того, как себя назовет и в какой 

очередности славянин? Будет ли на первом месте обозначение себя европейцем и лишь 

потом последует страна, национальность или будет иной порядок. Время покажет.  

 

Беседовала Радослава Лесневска 
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БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЕЛЕНА ДАВЫДОВНА –ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 

ПЕРЕВОДЧИК, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПЕРЕВОДА В ПАРЕ ЯЗЫКОВ РУССКИЙ-

ЯПОНСКИЙ  

 

BOGOYAVLENSKAYA ELENA DAVYDOVNA – A TEACHER, 

TRANSLATOR, RESEARCHER OF TRANSLATION IN LANGUAGE PAIR 

RUSSIAN-JAPANESE 

 

Известный специалист в области японоведения 

Богоявленская Елена Давыдовна делится с «Русистикой 

без границ» своими мыслями о русско-японском научном и 

культурном сотрудничестве. 

 

— Елена Давыдовна, Вы профессионал в области 

японоведения. Я обратила внимание, что Вы 

позиционируете себя как преподавателя, переводчика, 

гида японского языка. Расскажите, как Вы начали свой 

профессиональный путь и как пришли именно к 

такому выбору? 

— Я закончила Институт Восточных Языков (ИВЯ) при МГУ им. М.В. 

Ломоносова (теперь это - ИСАА, институт стран Азии и Африки) по специальности 

«история». Но преподавание и изучение восточных языков на каждой специальности 

института осуществлялось с момента создания ИВЯ в 1956 г. и до сих пор ведется 

одинаково полноценно и на высоком уровне. В процессе 6-летнего срока обучения я 

сознательно и очень быстро передумала заниматься историей как наукой, а твердо 

решила стать переводчиком японского языка. В советское время профессионально 

заниматься устным переводом в ЯЯ можно было только в государственной системе 

ВАО «Интурист». Позднее ГосКомитет по иностранному туризму СССР. Я была после 

окончания ИВЯ «распределена» по своему желанию в Интурист и начала работать 

гидом-переводчиком японского языка. Муж был также выпускником этого же вуза, но 

на 2 года раньше и тоже учил ЯЯ. Через 7 лет отличной практики устного ЯЯ и 

перевода ЯЯ/РЯ/ЯЯ мы всей семьѐй (с двумя маленькими дочками) уехали в Токио по 

месту командировки мужа. Там я почти 6 лет работала в Посольстве СССР 

переводчиком ЯЯ. По возращении домой, получив отличную практику общения с 

носителями языка в их стране и освоивпри работе в Посольстве принципы письменного 

перевода с ЯЯ, я начала преподавательскую работу и занималась ею до 2016 г. в разных 

вузах, средних школах, курсах ЯЯ. Сейчас снова вернулась к работе гида-переводчика 

японского языка, хотя и при прежней преподавательской работе совмещала еѐ с 

работой переводчика. 

— Вы активный член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и 

турменеджеров России. Расскажите об этой Ассоциации. 

— АГПЭиТМ создана в 1992 г. в новой России. Объединяет на добровольной 

основе гидов, экскурсоводов и турменеджеров в Москве и по другим разным городам. 

Является юридическим лицом. Имеет устав и руководящий выборный орган - 

Правление АГПЭиТМ. Избирает его на ежегодно проводимых съездах. Проводит учебу 

и набор новых гидов по музеям Москвы и выдает на базе правительства Москвы 

аккредитации (лицензии) для проведения экскурсий в г. Москва. В Санкт-Петербурге, 

городах Суздаль – Владимир и других, относящихся к Золотому Кольцу России, 

имеются свои подразделения и там выдаются местные аккредитации (лицензии). 
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Сейчас в Москве более 1000 аккредитованных гидов-переводчиков, владеющих почти 

всеми европейскими и восточными языками иностранных туристов, которые 

приезжают в столицу России.  

Я состою в ней с самого основания. В группе гидов-переводчиков ЯЯ обучала 

всех молодых и начинающих гидов. И сейчас около половины действующих и 

работающих гидов являются моими выпускниками. 

— У Вас научно-педагогический стаж – 40 лет, диапазон Вашей 

профессиональной деятельности впечатляющий. Расскажите, как Вам удалось 

пройти путь гида-переводчика, учителя, преподавателя, доцента, японоведа? 

— Я работала преподавателем ЯЯ в МГИМО МИД СССР/РФ, Институте 

повышения квалификации Госкоминтуриста СССР, в Дипломатической Академии 

МИД СССР и РФ, а также последние 16 лет в Российском государственном 

гуманитарном университете- РГГУ – на кафедре восточных языков Института 

лингвистики в качестве доцента - преподавателя японского языка. Одновременно о 

совместительству преподавала ЯЯ в средних школах (гимназии и лицее) для 

школьников 5-11 классов. В качестве младшего научного сотрудника занималась 

переводами текстов из японских СМИ в Институте Востоковедения АН СССР. 

Работая в ИВ АН СССР, я поступила в заочную аспирантуру, но период ее 

окончания и защиты диссертации по специальности «Международная экономика и 

внешняя политика» совпали с развалом не только СССР, но и всех идеологических 

основ государства и системы защиты диссертаций в ВАК. Поэтому защита была 

отложена на неопределенный срок, а потом и окончательно.  

— Что собой представляет Ассоциация японоведов России, где Вы состоите 

членом? 

— Межрегиональная общественная организация «Ассоциация японоведов» 

создана в 1994 году по инициативе российских ученых-японоведов. В 1994 году 

Ассоциация японоведов стала членом Европейской Ассоциации японоведов (European 

Association for Japanese Studies - EAJS). 

Целью деятельности «Ассоциации японоведов» является:  

-  содействие изучению Японии, 

-   помощь в подготовке кадров японоведов, 

-   осуществление научно-культурной и просветительской деятельности по 

изучению и распространению знаний о японской истории, культуре, экономике. 

 В деятельности Ассоциации сочетаются два направления – научное 

(исследовательское и познавательное) и общественное – участие в обсуждении общих 

проблем российско-японских отношений. 

Финансовая деятельность Ассоциации осуществляется за счет членских взносов и 

благотворительных денежных средств. 

— Вы также являетесь членом Ассоциации преподавателей ЯЯ РФ и стран 

СНГ. Какова деятельность этой организации? 

— Это - общественная организация преподавателей вузов, средних школ и прочих 

учебных заведений для специалистов в области преподавания ЯЯ. Все преподаватели 

имеют возможность выступать с докладами на научно-методических конференциях со 

своими проблемами, связанными с преподаванием ЯЯ. В марте и октябре ежегодно на 

базе ИСАА проводятся регулярные конференции, выступления на которых после 

окончания конференции публикуются отдельными сборниками.  

Основателем Ассоциации и бессменным организатором ее конференций является 

проф. ИСАА при МГУ им. М. В. Ломоносова Нечаева Людмила Тимофеевна, доктор 

педагогических наук, автор учебников ЯЯ, по которым учатся почти все вузы страны. 
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Большую помощь в организации конференций оказывает Японский Фонд и его 

представительство в Москве. 

— Елена Давыдовна, могли бы Вы рассказать об учебных пособиях и 

разработках по ЯЯ, методике, практике и теории преподавания ЯЯ и особенно 

преподавания теории перевода, которые Вы разрабатываете для своей, и не 

только, преподавательской практики? 

 — Последние 20 лет мне приходилось наряду 

с преподаванием практического курса ЯЯ (для 

студентов 1-6 курсов) вести несколько спецкурсов 

для старшекурсников. Это- Лингвострановедение 

Японии, Курс письменного перевода с ЯЯ 

общественно-политических текстов СМИ 

Японии.Весь этот опыт опирался на учебники по 

ЯЯ, разработанные в ИСАА, а также и на мои 

собственные разработки. В частности, в 2004 г. 

вышла первое пособие по «Страноведению 

Японии» (объѐмом 4,5 а.л.). Очень небольшую еѐ 

часть читатели смогут прочесть в данном номере 

Вашего издания. Разделы этой книги включают 

такие темы, которые довольно редко освещаются в 

нашей научно-популярной и даже учебной 

литературе о Японии. Курс предназначен для 

студентов, начинающих изучать ЯЯ и даже для 

школьников-старшеклассников. Упор сделан на 

изучение японской терминологии в этих редких 

темах и умении сходу перевести их на РЯ. 

 Сейчас готовится к публикации (к концу сентября) новая монография, 

посвященная переводу в паре языков русский/японский «Японский язык – Очерки о 

переводе» (объемом более 7 а.л.). В ней отражен весь мой опыт преподавания аспекта 

«перевод и переводоведение», теории и практики преподавания перевода, а также 

основные методические принципы данного преподавания.  

— Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время? 

— Три вида работы в течение жизни наложили отпечаток и на мои интересы в 

свободное от работы преподавателем, переводчиком и гидом жизнь. Я люблю выезжать 

в зарубежные поездки в страны Европы и Японию и ездить по тем 

достопримечательностям, которые мало известны в нашей стране.  

— Какой Ваш главный жизненный принцип? 

— Быть всегда молодой! Не бояться старости! Ведь моя мать дожила до 104 лет и 

сохраняла жизнерадостность до последних дней! Могу добавить, что бодрости мне 

прибавляют не только 2 взрослых дочери, но и 7 внуков, трое из которых уже взрослые, 

а одна из них уже имеет двух сыновей. А они уже мои правнуки!!! 

Спасибо за понимание. 

 

Беседовала Димитрина Лесневска 
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Е.M. Маркова 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ 
 

Аннотация. В статье речь идѐт о Международном симпозиуме «Русский язык в 

поликультурном мире», который в очередной раз состоялся в Ялте с 8 по 12 июня 2017 года. 

Автор подробно информирует о направлениях симпозиума, о тематике круглых столов, о 

составе участников. Основными проблемами, обсуждаемыми на симпозиуме, стали вопросы 

коммуникативной лингвистики, социолингвистики, прагмалингвистики, политической 

лингвистики, тенденций современного русского языка на фоне современных глобалистических 

языковых процессов; проблемы соотношения «своего» и «чужого», вопросы нейминга в наши 

дни, проблемы демократизации и жаргонизации лексиконов современных славянских языков.  

Ключевые слова: симпозиум, русский язык, тенденции развития языка 

 

E.M. Markova 

RUSSIAN LANGUAGE IN POLYCULTURAL WORLD 
 

Abstract. The article is about the International Symposium "The Russian Language in the 

Multicultural World", which was held once again in Yalta from 8 to 12 June 2017. The author informs 

in detail about the directions of the symposium, the themes of the round tables, the composition of the 

participants. The main problems discussed at the symposium were the problems of communicative 

linguistics, sociolinguistics, pragmalinguistics, political linguistics, trends of the modern Russian 

language in the modern globalistic language processes; the problems of the correlation between "own" 

and "another's", the issues of naming, the problems of democratization and the slang of the lexicon of 

modern Slavic languages. 

Keywords: symposium, Russian language, language development trends 

 

8–12 июня 2017 года в г. Ялта состоялся I Международный симпозиум «Русский 

язык в поликультурном мире», который продолжил традиции проведения конференций 

с тем же названием в рамках ежегодного фестиваля «Великое русское слово», уже в 11-

ый раз собравший на гостеприимной земле Крыма лингвистов, культурологов, 

политиков. 

На симпозиуме отмечалась важная роль русского языка как одного из главнейших 

средств сохранения и развития русского (и российского) национального менталитета и 

самоидентификации, а также средства, во многом определяющего плодотворность 

развития отношений с зарубежьем. В работе симпозиума приняли участие более 200 

учѐных из 13 стран: Российской Федерации, Беларуси, Украины, Казахстана, Польши, 

Италии, Словакии, Индии, Турции, Вьетнама, Иордании, США, Китая. Среди 

http://www.patriarchia.ru/db/text/342029.html
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участников этого ставшего традиционным форума 

– представители вузовской и академической науки 

из 8 Федеральных округов (от Санкт-Петербурга 

до Владивостока и Магадана), ведущих 

университетов и академических институтов, таких 

как МГУ имени М.В.Ломоносова, РУДН, Институт 

русского языка имени В.В.Виноградова и Институт 

языкознания РАН, Государственный Институт 

русского языка имени А.С.Пушкина, Санкт-

Петербургский государственный университет, в 

том числе около 50 докторов наук, более 30 

молодых учѐных (аспирантов, студентов и 

магистрантов).  

В рамках симпозиума состоялись пленарные 

заседания, два Круглых стола – «Современная 

картина мира: крымский контекст» и 

«Ассоциативный эксперимент в изучении 

языкового сознания»; мастер-класс «Новые технологии исследования аббревиации» и 

заседания 6 тематических секций: «Русский язык в эпоху глобализации», 

«Социолингвистика. Медиалингвистика. Юридическая и политическая лингвистика», 

«Методические аспекты обучения русскому языку как иностранному», «Методические 

аспекты преподавания филологических дисциплин в средней и высшей школе», 

«Функционально-коммуникативное описание русского языка и русской языковой 

картины мира», «Языковая личность писателя и анализ художественного текста».  

Доклады участников симпозиума опубликованы в сборнике из 2-х томов, который 

будет размещѐн в базе РИНЦ. 

Крымский симпозиум имеет своѐ, сложившееся за десять лет, лицо, своѐ 

направление, которое выражается в обсуждении вопросов коммуникативной 

лингвистики, социолингвистики, прагмалингвистики, политической лингвистики, 

тенденций современного русского языка на фоне современных глобалистических 

языковых процессов. Этот форум стал важной дискуссионной лингвистической 

площадкой, где учѐные-русисты активно обсуждают вопросы заимствований в 

современном русском и других славянских языках, проблемы соотношения «своего» и 

«чужого», вопросы нейминга в наши дни, проблемы демократизации и жаргонизации 

лексиконов современных языков, основных тенденций в словообразовании, усиления 

прагматической составляющей современной речи. Среди поднятых и рассмотренных на 

симпозиуме проблем наиболее значимыми стали: 

- вопросы функционирования русского языка в эпоху глобализации; 

- проблемы сохранения самобытности и идентичности русского языка, других 

национальных языков в современном информационном полилингвокультурном мире; 

- вопросы лингвокультурологии, прагмалингвистики,; 

- проблемы связи языка и политики, языка и национально-культурной 

идентичности, языковой ситуации в разных регионах РФ; 

- ответственности учѐных-филологов за сохранение, развитие и кодификацию 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

- развитие политической и юридической лингвистики, лингвистической 

экспертизы, отражения современного общества в зеркале политической метафоры; 

- проблемы организации обучения русскому языку и культуре речи в 

филологической и нефилологической образовательной сфере; 
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- вопросы преподавания русского языка и русской литературы в средней и 

высшей школе, а именно: организация учебного процесса; создание учебных пособий, 

включая мультимедийные комплексы; раскрытие творческого потенциала 

обучающегося в образовательных учебных заведениях; 

- вопросы применения информационно-коммуникационных технологий в 

практике преподавания русского языка как иностранного, в том числе: обучение видам 

речевой деятельности с использованием технологии веб-квеста и медиа-текста, 

использование кейс-технологии, создание мультимедийных; 

- проблемы повышения статуса и расширения функций преподавателя-русиста, 

являющегося одновременно культурологом; 

- анализ успешного педагогического опыта в школе и вузе; 

- филологизация как инновационная характеристика современных гуманитарных 

университетских образовательных программ; 

- проблемы функционально-коммуникативного описания русского языка и 

русской языковой картины мира; 

- вопросы организации и проведения массового ассоциативного эксперименты с 

целью изучения языкового сознания носителей русского и других языков; 

- вопросы системного научного описания русского языка в синхронии и 

диахронии 

- новых технологий в изучении аббревиации русского языка; 

- исследования языковой личности писателя и анализа художественного текста. 

После предыдущей, юбилейной, X конференции было решено разработать новую 

модель подготовки конференции; предусмотреть возможность широкого обсуждения 

пленарных докладов, круглых столов и мастер-классов; проводить анонимное 

рецензирование заявленных материалов. Сборник научных статей участников 

конференции был размещѐн на веб-сайте Фестиваля «Великое русское слово» до 

открытия симпозиума, поэтому все участники могли заранее познакомиться с 

материалами, чтобы подготовиться к выступлениям по обсуждаемым вопросам. В 

результате работа всех заседаний симпозиума сопровождалась активным и интересным 

обсуждением, яркими комментариями, плодотворными идеями и предложениями, 

которые были отражены в итоговой резолюции. В резолюции было обращено внимание 

на следующие моменты: 

- всем докладчикам придерживаться основного направления симпозиума, 

заявленного в названии 'Русский язык в поликультурном мире' и заключѐнного в 

освещении проблем коммуникативной лингвистики, социолингвистики, 

прагмалингвистики, сопоставительный лингвистики, лингводидактики;  

- программному комитету продолжать осуществлять строгий отбор материалов, 

представленных для публикации;  

- обращать внимание на актуальность докладов и выступлений, их научную 

новизну;  

- при презентации результатов эксперимента обращать внимание на 

объективность и когерентность полученных данных; 

- усилить сопоставительный характер докладов и статей;  

- способствовать созданию дискуссионных площадок для обсуждения вопросов, 

связанных с развитием русского языка, соотношению в нем «своего» и «чужого», вести 

активную просветительскую и пропагандистскую работу в этом направлении;  

- активизировать формы презентации научных материалов, которые способствуют 

широкому обсуждению проблем современной русистики (круглые столы, панельные 

дискуссии, мастер-классы); 
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- увеличить количество мастер-классов, в которых бы были представлены новые 

методики работы с языковым материалом; 

- высоко оценить участие студентов и аспирантов Донецкого университета в 

работе симпозиума и отметить важность совместных научных исследований 

преподавателей и студентов для формирования научных школ; 

- рассмотреть вопрос о создании научного центра «Русский язык в 

поликультурном мире» и одноименного ВАКовского журнала;  

- разработать формы знакомства студентов гуманитарных факультетов 

российских вузов с историческим и культурным наследием Крыма; 

- добиваться включения дисциплины «Педагогическая риторика» в качестве 

профессионально образующей в учебные планы подготовки будущих преподавателей. 

Среди планов организаторов будущего симпозиума – проведение панельных и 

подиумных дискуссий по темам: «Активные процессы в современной коммуникации»; 

«Русский язык в интернете»; «Русский язык в профессиональной сфере»; 

осуществление совместного проекта по созданию мультимедийного тренажѐра для 

иностранных учащихся уровней А1 и А2; участие в этом проекте преподавателей из 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Астраханского технического университета, Казанского 

ГМУ, Санкт-Петербургского инженерно-строительного университета, 

Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса, Крымского федерального 

университета имени В.И.Вернадского; вовлечение в работу симпозиума молодого 

поколения исследователей. 

Участники Симпозиума имели возможность не только эффективно поработать, но 

и прекрасно провести время в общении друг с другом в уникальном санатории 

«Россия», раскинувшемся на 15 га рядом с Ялтой, погулять по еѐ знаменитой 

набережной, посетить дом-музей А. П. Чехова, Ливадийский дворец, куда были 

организованы экскурсии для желающих. Культурную программу венчал замечательный 

ужин, на котором было сказано много тѐплых слов в адрес организаторов, прочитаны 

стихи и спеты песни, идущие из благодарных сердец участников.  

I Международный симпозиум «Русский язык в поликультурном мире» стал 

плодотворным форумом, прошедшим на высоком научно-методическом уровне, что 

было обеспечено в большой степени Организационным комитетом Международного 

Фестиваля «Великое русское слово» и программным научным комитетом симпозиума, 

в частности депутатами Государственного Совета Республики Крым Н.А. Лантух и 

Л.В. Чулковой, руководителем программного комитета, профессором, зав. кафедрой 

методики РКИ Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского 

Е.Я.Титаренко.  
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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. 

 

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).  

 

Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются.  

 

Редколлегия 
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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, 

city, country, home address, contact phone number, email address.  

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. 

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. 

 

GENERAL REQUIREMENTS 

Format: Microsoft Word. 

Page size: A4. 

Font: Times New Roman, 12 pt. 

Line spacing: single. 

Margins: top and bottom – 2.5 cm, left and right – 2.5 cm. 

Paragraph indentation: 1 cm.  

Without numbering, text alignment: justified. 

 

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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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 pt.) 
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Abstract. 11 pt., up to 800 characters with spaces  

Keywords: 11 pt., up to 10 words  

 

 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).  
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