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7

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/3

ЛИНГВИСТИКА
УДК 81:1.81:39
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Vorkachev Sergey Grigorievich
Professor, Dr. Sc. (Philology)
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e-mail: svork@mail.ru

C.Г. Воркачев
ДАРОВ НЕ ПРИНИМАЙ: МЗДОИМСТВО В ТЕКСТЕ БИБЛИИ
Аннотация. На материале библейских текстов исследуются семантика и речевое
употребление лексем-показателей мздоимства, которое в религиозном сознании осуждается
бескомпромиссно и ставится во главу греховных пороков рядом с гордыней. Устанавливается,
что главными «протагонистами» мздоимства в тексте Библии выступают получатели взяток –
владыки и судьи. Если Господь Бог из числа субъектов взятки исключается, то
церковнослужители вполне могут быть субъектами мздоимства, о чем свидетельствуют
торговля индульгенциями и симония. Должностной подкуп, передаваемый лексическими
единицами с отрицательной коннотацией (взятка, мздоимство, лихоимство, подкуп), в тексте
Библии осуждается однозначно, в то же самое время эвфемистические наименования взятки
«дар» и «подарок» оказываются в достаточной мере оценочно амбивалентными.
Ключевые слова: мздоимство, взятка, дар, подарок, религиозный дискурс, грех, порок

S.G. Vorkachev
DO NOT ACCEPT A BRIBE: BRIBERY IN THE BIBLICAL TEXT
Abstract: Semantics and speech usage of lexical indices of bribery are studied on the material
of biblical texts. It is established that bribery in religious conscience is condemned uncompromisingly.
In the Bible the principle subjects of bribery are its recipients – sovereigns and judges. If the God
never takes bribes, the church servants nevertheless can be bribery subjects what is confirmed by the
indulgencies commerce and simony. In the biblical text the bribery verbalized by lexical units with
negative connotation (vz’atka, mzdoimstvo, likhoimstvo, podkup) is condemned without any doubt
meanwhile euphemistic names of bribe "gift" and "present" are sufficiently ambiguous.
Keywords: bribe, bribery, gift, present, religious discourse, sin, vice

Несмотря на универсальную социально-культурную значимость должностного
подкупа, мздоимство в российской лингвистике пока что достаточного освещения не
получило: коррупции и взяткам посвящено лишь несколько статей (см.: [; 5; 7; 11] и
пр.).
Базовую антитезу идеи воздаяния составляет противопоставление воздаяния
добром за добро – вознаграждения – воздаянию злом за зло – возмездию. Эта
разновидность идеи воздаяния достаточно свободно поддается некой кванторизации:
воздаяние может быть личным и индивидуальным (подарок и месть), социально
институализованным, (наказание по судебному приговору и награждение), а также
мифо-поэтическим, когда возмездие и вознаграждение осуществляется некой Высшей
силой, восстанавливающей равновесие зла и добра в мире (см.: [9, с. 374]).
Еще одной антитезой идеи воздаяния, как представляется, выступает
противопоставление обмена товарно-денежного, связанного с извлечением пользы для
себя – купли-продажи, бескорыстному обмену чувствами и симпатиями взаимному в
8
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расчете на взаимность при котором «материальная часть» сугубо символична –
подаркам и дарам. Обмен товарами и услугами, с одной стороны, может
осуществляться на справедливых началах – плодами собственного труда, добытыми
личными усилиями, и признаваться обществом законным. В то же самое время этот
обмен может включать получение социальной ренты, связанной с преимуществами,
обусловленными должностью и местом в социальной иерархии, и признаваться
незаконным.
Коррупция, очевидно, стара как мир: она сопровождает становление социальной
иерархии, возникновение власти и подчинения. Упоминания о ней присутствуют уже в
Пятикнижии Моисея – древнейших (XII-VI вв. до н.э.) текстах Библии: Даров не
принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых (Исх. 23: 8). О
взяточничестве в Древней Иудее говорит Иосиф Флавий, когда еще во времена
библейского пророка Самуила (XI в. до н. э.), его сыновья Иоиль и Авия, назначенные
судьями в Вифил и Варсув …за подарки и гнусные взятки стали нарушать
справедливость, постановляя судебные решения не сообразно истине, а сообразно
личной своей выгоде… [10, с. 501].
Корыстолюбие, страсть к наживе, какое бы имя оно не обретало в тексте Библии –
сребролюбие
или
любостяжание,
в
религиозном
сознании
осуждается
бескомпромиссно и ставится во главу греховных пороков рядом с гордыней: Ибо
корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от
веры и сами себя подвергли многим скорбям (1 Тим. 6: 10). Сегодня этот грех, не
имеющий
оснований
в
человеческой
природе,
представляется
самым
распространенным (см.: [8, с. 72]). В ряд species cupiditatis – разновидностей
корыстолюбия, образуемый алчностью и скупостью, вполне органично вписывается
лихоимство, которое в Евангелии отождествляется с самыми гнусными пороками: Не
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни
мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники –
Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6: 9–10). Лихоимство – это своего рода два в
одном флаконе: ростовщичество – самый омерзительный вид сребролюбия [*1] – и
взяточничество.
Синонимический ряд имен должностного подкупа в библейском тексте образуют
лексемы взятка (Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь – Иез. 22: 12), дар (Не
извращай закона, не смотри на лица и не бери даров (Вт. 16: 19), лихоимство (Ибо
извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния,
любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство,
завистливое око, богохульство, гордость, безумство, – все это зло извнутрь исходит и
оскверняет человека – Мк. 7: 21–23); мзда (Князья твои – законопреступники и
сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою – (Ис. 1: 23),
мздоимство (Итак, да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно,
ибо нет у Господа Бога нашего неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства – 2 Пар. 19:
7), подарок (Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия
– Пр. 17: 23), подкуп (Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь
невинную! – Вт. 27: 25). В качестве контекстных синонимов взятки появляются деньги и
серебро – форма её вручения: Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег,
чтобы отпустил его: посему часто призывал его и беседовал с ним (Деян. 24: 26); Так
говорит Господь: за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому
что продают правого за серебро и бедного – за пару сандалий (Ам. 2: 6).
По частоте появления в библейском тексте эти синонимы располагаются
следующим образом: подарок (14), дар (8), мзда (7), взятка (5), мздоимство (3), подкуп
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(1), лихоимство (1) – всего 39 контекстов, и если сюда прибавить еще контексты
ситуационного и метафорического описания должностного подкупа и имя деятеля
(лихоимец), то объем полученного корпуса даст достаточные основания для
осмысления библейского отношения к мздоимству.
Если вести речь в современных юридических терминах о субъектах взятки, то в
первую очередь из их числа исключается Господь Бог как Высший Судия и субъект
абсолютной справедливости: Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык,
Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров (Вт.
10: 17); Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у
Господа Бога нашего неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства (2 Пар. 19: 7);
[Господь] не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни
умножал даров (Пр. 6: 35). К тому же он отнюдь не должностное лицо и. тем самым,
уже по определению брать взятки не может. Поэтому все попытки подкупить его
различного рода «спонсорской помощью», пожертвованиями на храм и пр. обречены на
неудачу – как писал кто-то из Святых отцов: Сначала отстань от воровства, а потом
давай милостыню.
В то же самое время церковнослужители – вполне себе должностные лица и легко
могут быть субъектами мздоимства, о чем свидетельствует история церкви, в
частности, торговля индульгенциями в католицизме и симония – торговля церковными
должностями и церковными таинствами, имя которой восходит к евангельскому
эпизоду «Деяний апостолов»: Тогда возложили (апостолы) руки на них, и они приняли
Духа Святаго. Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается
Дух Святый, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я
возложу руки, получал Духа Святаго. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в
погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги (Деян. 8:
17–20). В свою очередь, грех симонии можно понимать расширительно и
распространять его на вторую сторону – мирян, покупающих таинства: оплачивающих
венчания и крещения, требы, святую воду и святыни (см.: [*6]). И поскольку таинства
за деньги совершаться не будут, так как их совершает не священник, а Дух Божий (см.:
[*Откажись]), то опять же в современных терминах речь здесь идет, скорее, о
мошенничестве, а не о мздоимстве.
Главными же «протагонистами» мздоимства в тексте Библии выступают
получатели взяток – владыки и судьи, что по сути одно и то же, поскольку в древности
особого «разделения властей» не существовало и судьями именовались все
официальные лица, обязанные выносить постановление о тяжбе: царь, правитель и
любой, обладающий полнотой власти (см.: [Бенвенист 1995: 312]). Каждое четвертое
упоминание о взятках в библейском тексте касается всякого рода «начальников»,
которые извращают в суде дела бедных, судят за подарки, гоняются за мздою и пр.:
Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло; начальник требует подарков, и
судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и
извращают дело (Мих. 7: 3); Князья твои – законопреступники и сообщники воров; все
они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не
доходит до них (Ис. 1: 23); Ибо Я знаю, как многочисленны преступления ваши и как
тяжки грехи ваши: вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных
(Ам. 5: 12); Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий
напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного!
(Ис. 5: 22–23); Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над
Израилем. Имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия; они были
судьями в Вирсавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и
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брали подарки, и судили превратно (1 Цар. 8: 1–3); Царь правосудием утверждает
землю, а любящий подарки разоряет её (Пр. 29: 4). Правосудие извращается за
взятки, чтобы избежать заслуженного наказания, чтобы подтолкнуть судью засудить
невиновного, чтобы он судил в пользу взяткодателя (см.: [*4]).
Любопытно отметить, что в числе библейских мздоимцев никак не
фигурируют «врачи, учителя, гаишники», что, очевидно, объясняется тем, что
такого рода взятка тогда считалась не преступлением, а общепринятым способом
выражения благодарности.
Мздоимство в целом в Библии категорически осуждается как неправедное
деяние, достойное справедливого наказания, которое губительно для души и
закрывает его участникам вход в Царство Божие: Или не знаете, что неправедные
Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители,
ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни
злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6: 9–10); Не погуби
души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках
злодейство, и которых правая рука полна мздоимства (Пс. 25: 9–10); Нечестивый
берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия (Пр. 17: 23). Взяточники
предаются проклятию: Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются
обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают как Корей (Иуд. 1: 11);
Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную! (Вт. 27: 25);
Так опустеет дом нечестивого, и огонь пожрет шатры мздоимства (Иов 15: 34).
Если должностной подкуп, передаваемый лексическими единицами с
отрицательной коннотацией (взятка, мздоимство, лихоимство, подкуп), в тексте
Библии осуждается однозначно и бескомпромиссно, то совсем иначе обстоят дела с
эвфемистическими наименованиями взятки дар и подарок, которые оказываются в
достаточной мере оценочно амбивалентными. С одной стороны, дары и подарки портят
сердце человека и зрячих делают слепыми, извращают дело правых (Даров не
принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых – Исх. 23: 8;
Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза
мудрых и превращают дело правых – Вт. 16: 19; Притесняя других, мудрый делается
глупым, и подарки портят сердце – Ек. 7: 7), с другой же, они помогают дарителю
устроиться в жизни и снискать расположение получателя подарка (Подарок у
человека дает ему простор и до вельмож доведет его – Пр. 18: 17; Подарок тайный
тушит гнев, и дар в пазуху – сильную ярость – Пр. 21: 14; Подарок – драгоценный
камень в глазах владеющего им: куда ни обратится он, успеет – Пр. 17: 8). Как
представляется, здесь присутствует определенная асимметрия в оценке взятки,
обусловленная взглядом на неё дающего и берущего, точкой зрения общественной
безопасности и личного преуспеяния.
Итак.
Синонимический ряд имен должностного подкупа в библейском тексте образуют
лексемы взятка, лихоимство, мздоимство, подарок, подкуп. В качестве контекстных
синонимов взятки появляются деньги и серебро – форма её вручения. По частоте
появления в библейском тексте эти синонимы располагаются следующим образом:
подарок, дар, мзда, взятка, мздоимство, подкуп, лихоимство.
Если вести речь в современных юридических терминах о субъектах взятки, то в
первую очередь из их числа исключается Господь, поскольку он не должностное лицо
и, тем самым, уже по определению брать взятки не может. В то же самое время
церковнослужители – должностные лица и могут быть субъектами мздоимства, о чем
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свидетельствует история церкви, в частности, торговля индульгенциями в католицизме
и симония – торговля церковными должностями и церковными таинствами.
Главными «протагонистами» мздоимства в тексте Библии выступают получатели
взяток – владыки и судьи. Каждое четвертое упоминание о взятках в библейском тексте
касается всякого рода «начальников», которые извращают в суде дела бедных, судят за
подарки, гоняются за мздою и пр.
Мздоимство в целом в Библии категорически осуждается как неправедное
деяние, достойное справедливого наказания, которое губительно для души и
закрывает его участникам вход в Царство Божие. Если должностной подкуп,
передаваемый лексическими единицами с отрицательной коннотацией (взятка,
мздоимство, лихоимство, подкуп), в тексте Библии осуждается однозначно и
бескомпромиссно, то совсем иначе обстоят дела с эвфемистическими наименованиями
взятки дар и подарок, которые оказываются в достаточной мере оценочно
амбивалентными. Как представляется, здесь присутствует определенная асимметрия в
оценке взятки, обусловленная взглядом на неё дающего и берущего, точкой зрения
общественной безопасности и личного преуспеяния.
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НОВЫЕ УЧАСТКИ ВАРИАНТНОСТИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ И
СТАНОВЛЕНИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
ЯЗЫКА
Аннотация. Рассматриваются новые случаи вариантности слов в современной русской
речи. Появление формальных вариантов объясняется усиленным притоком заимствований из
одного языка-источника (английского), вследствие чего формируются одноструктурные
группы слов, подверженных определённому варьированию. На примере вариантов разных
типов отмечаются новые явления, влияющие на становление литературный нормы (отсутствие
оглушения согласного на конце слова; вариантное произношение буквосочетания «дж»;
побочное ударение в словах, не являющихся сложными; написание строчными буквами
консонантных аббревиатур; написания латиницей; отсутствие словоизменения у
существительных на согласный). Отмечаются особенности словарной фиксации иноязычных
неологизмов. Предлагаются рекомендации по кодификации новых слов.
Ключевые слова: вариантность, норма, варианты слова орфоэпические, акцентные,
фонематические, орфографические, графические, грамматические

E.V. Marinova
NEW FIELDS OF VARIATION OF LANGUAGE UNITS AND ESTABLISHMENT
OF THE NORM OF MODERN RUSSIAN LITERARY LANGUAGE
Abstract: The study examines new fields of variation in modern Russian. The appearance of
formal variants is primarily due to intensive influx of borrowings from one source (English), which
results in formation of certain single-structured groups of words that are subject to this or that
variation. Analysis of variants reveals new processes, that influence establishment of literary norm
(absence of consonant devoicing at the end of words, alternative pronunciation of letter combination
«дж»; secondary stress on words that are not compound; spelling of abbreviations with lower case
letters; spelling in Latin characters; absence of inflexion in nouns). The author points out peculiarities
of lexicographic recording of foreign neologisms. The article offers recommendations on codification
of new words.
Keywords: variability, norm, orthoepic, accentual, phonemic, orthographic, graphic,
grammatical variants of words

Проблема нормы, как известно, непосредственно связана с языковой
вариантностью, с ситуацией «выбора одного или нескольких сосуществующих
способов или средств выражения одного и того же значения или смысла» [3, с. 368]. В
реальной речевой практике затрудняют говорящего/пишущего, как правило,
формальные варианты слов: в устной речи – орфоэпические и акцентные; в
письменной – графические и орфографические; в той и другой – фонематические и
грамматические.
На материале новых слов рубежа ХХ-ХХI вв. иноязычного происхождения (всего
ок. 3000 единиц) нами было проведено наблюдение над особенностями их
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употребления и варьирования. Источниками исследования послужили: «Электронный
корпус русских газет конца ХХ – начала ХХI в.» (ЭКГ); электронно-поисковая база
«Integrum»; интернет-поисковые материалы (ИПМ); «Национальный корпус русского
языка» (НКРЯ); записи устной речи и др.
В рамках данной статьи мы остановимся на некоторых новых участках
вариантности, влияющих на становление нормы литературного языка на современном
этапе.
Орфоэпические варианты слов. Типичные различия таких вариантов
проявляются в неодинаковом произношении (твёрдом или мягком) согласного перед
гласным переднего ряда (в декан и под.), а также в неодинаковом произношении (с
редукцией или без неё) фонемы <о> (в бокал и под.). Однако здесь нас более
интересует другой вопрос: какие орфоэпические варианты можно отнести к новым,
ранее не фиксировавшимся типам?
Прежде всего сошлёмся на мнение Р.Ф. Касаткиной, которая в одной из своих
работ отмечает не встречавшиеся в русской речи до последнего времени варианты
англицизмов менеджмент, имиджмейкер и под., различающиеся произношением
сочетания дж: в позиции перед сонантом в середине слова на месте этого сочетания
«допустимо произношение четырёх аффрикат: [дж], [д’ж'], [ч], [ч’]» [4, с. 268]. По
мнению исследовательницы, варьирование возможно также и на конце слова: после
гласных сочетание дж произносится как [чш] или [ч] (коттедж); после [j] или [и] –
как [чш], [ч], [ч’], [ч’ш’] (бейдж, имидж, картридж) [там же]. Кроме того, по нашим
наблюдениям, а также наблюдениям Н.В. Богдановой [1, с. 25], в словах имидж,
месседж возможно и [дж] (особенно в речи молодых).
Заметим, что отсутствие оглушения звонкого согласного на конце слова
наблюдается более-менее регулярно и при произнесении других слов иноязычного
происхождения, в особенности односложных: паб, гиг (< гигабайт), блог, тег, френд
(сетевой сленгизм), хэнд-мэйд, хештег и др. Звонкое произношение конечного
согласного в иноязычном слове приближает звучание слова к этимону −
заимствованию из английского языка, которому не свойственно оглушение согласных
на конце слова. Возможно также действие таких факторов, как новизна; недостаточная
степень освоенности слова; восприятие его как чужого, иностранного; установка
говорящего на более «доходчивое» произнесение слова во избежание ненужной
омонимии – отсюда па[б] ‘пивной бар’, а не па[п], бло[г], а не бло[к] и под. В таком
случае можно предположить, что со временем, при условии закрепления слова в языке,
непривычные варианты его произнесения сойдут на нет.
Акцентные варианты слов. Новым для варьирования слова с точки зрения
ударения является следующая особенность: возможное произнесение с побочным
ударением заимствований, восходящих в языке-источнике к сложным словам или
сочетаниям слов. Список таких единиц внушительный. Их акцентуация имеет общую
черту: побочное ударение всегда предшествует основному. См., например, далеко не
полный перечень примеров (полужирным шрифтом выделена гласная, которая может
произноситься с побочным ударением, подобно гласным в исконных словах типа
вòдоизмещéние): армрестлинг, бебиситтер, билборд, брейк-данс, виндсёрфинг,
гастарбайтер, дресс-код, массмедиа, парасейлинг, плей-офф, плейлист, прайм-тайм,
прет-а-порте, саундтрек, секонд-хенд, скейтборд, скайсёрфинг, скинхед, скриншот,
спичрайтер, трейд-ин, фастфуд, хардвер, хеви-метал, хэндс-фри, чизкейк и др.
Побочное ударение особенно заметно в том случае, когда оно падает на гласную
[о], которая не подвергается редукции, см.: бодигард, бойфренд, ноутбук, ноу-хау, олинклюзив, онлайн, софтвер, хот-дог, шоумен и др. Если же побочное ударение
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постепенно утрачивается, появляются варианты слова, различающиеся не только
наличием/отсутствием указанной особенности, но и произношением гласного, т.е.
наличием/отсутствием его редукции. Например, такие варианты (их можно назвать
акцентно-орфоэпическими), по нашим наблюдениям, имеют слова бобслей,
комбидрес, офсайд, офшор, попкорн, социопат и др.
Наличие побочного ударения в словах, генетически восходящих к композитам
или сочетаниям слов, но не являющихся сложными с точки зрения языка-реципиента,
характерно «главным образом для недавних и ещё плохо освоенных заимствований» [6,
с. 193]. Отмечается ли побочное ударение иноязычных неологизмов в словарях?
Если речь идёт о заимствованиях, которые и на русской почве воспринимаются
как сложные слова, современные словари, безусловно, фиксируют оба ударения слова:
бизнес-класс и т.п. Если же имеются в виду иноязычия, лишь генетически восходящие к
сложным словам или сочетаниям слов, о которых и говорилось выше, два ударения
отмечают, во-первых, не все словари, во-вторых, не всегда последовательно. Например,
в «Русском орфографическом словаре» (далее РОС) хардвер даётся в одном варианте
акцентуации – хардвер, а софтвер – в двух вариантах: софтвер и софтвер [9], тогда
как на практике оба слова могут произносить с побочным ударением на первом слове и
основным – на последнем. Заслуживает внимания практика отражения особенностей
ударения новых иноязычных слов, реализованная в словаре-справочнике «Новые слова
и значения…» [8]. Его авторы зафиксировали у некоторых новых заимствований
акцентные варианты, различающиеся наличием/отсутствием побочного ударения, что
представляется весьма ценным. Например: бэбиситтер и бэбиситтер. Следует
отметить также, что два ударения у иноязычного слова, как правило, отмечаются в тех
его вариантах, которые пишутся через дефис (при слитном написании вариант того же
самого слова даётся уже с одним ударением). Так, в частности, зафиксированы в
данном словаре следующие слова: аквааэробика – аква-аэробика, бодигард – боди-гард
и др. На наш взгляд, это несколько формальный подход к подаче слова, однако нельзя
не оценить положительно попытку авторского коллектива словаря-справочника
отразить реальное произношение новых слов русского языка.
Фонематические варианты слов. Абсолютно новой группой фонематических
вариантов являются варианты слов на -шн и -жн, различающиеся
наличием/отсутствием редуцированного гласного непереднего ряда: ресепшн –
ресепшен, радиовижн – радиовижен ‘интернет-радио’. Все существительные с такими
исходами (промоушн, фешн, экшн, сейшн, поул-позишн, формейшн, паблик-рилейшн,
фешн, фикшн, тривижн, фьюжн и др.) представляют собой уникальную группу слов в
русском языке, о чём мы уже писали [7]. Особенность освоения этих англицизмов
связана с тем, что со временем они начинают произноситься в устной речи и
передаваться на письме с конечными -шен, -жен. Поскольку эти сочетания в большей
степени отвечают требованиям русской звуковой синтагматики (см., например: вишен,
ску[ш]ен) и потому более удобны в произношении, именно их кодифицируют словари:
нон-фикшен, поул-позишен, промоушен, ресепшен, сейшен, фьюжен, экшен в РОС [9].
Новыми для русского языка являются также фонематические варианты,
различающиеся наличием/отсутствием согласного (с или з) в конце слова. Генетически
слова, варьирующиеся таким образом, восходят к формам множественного числа с
формантом -s существительных английского, испанского и др. языков. Например:
брауниз/браунис – брауни ‘шоколадное пирожное’; буритос/буритоз – бурито/буррито
‘мексиканская лепёшка с начинкой’; группиз – группи; дартс – дарт ‘метание
дротиков’; снэк/снек – снэкс; флаер – флаерс; фьючерс – фьючер (сидеть на фьючерах
– в жаргоне биржевиков); энчиладас ‘рулет из кукурузной лепёшки’ – энчилада и др.
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Разный фонемный состав вариантов в некоторых случаях влияет на грамматические
свойства варьирующегося слова. Так, варианты флаер и флаерс, энчиладас и энчилада
различаются по признаку наличия/отсутствия словоизменения; в парах брауниз/браунис
– брауни, буритос/буритоз – бурито/буррито варианты на согласный приобретают
признаки среднего рода, тогда как варианты на -c/-з используются вне категории рода
как существительные pluralia tantum.
В целом вариантов анализируемого типа немного, но значение имеет другое:
ранее иноязычные слова, проникающие в русский язык с формантом множественного
числа -s, в подавляющем большинстве случаев оформлялись как обычные склоняемые
существительные (бутсы, кекс, клипсы, рельсы, чипсы и др.) и фонематическому
варьированию не подвергались.
На данный момент из числа новых заимствований на -с/-з, которые варьируются,
в РОС кодификацию получили буррито, дартс, снек (сухая закуска), флаер [9]. В
«Большом толковом словаре…» зафиксирован англицизм фьючерс [2]. Остальные
неологизмы на -с/-з ждут своего часа.
Орфографические варианты слов. К новым вариантам этого типа мы относим
встречающиеся в электронной форме речи непривычные для русской графики
написания буквенных консонантных аббревиатур иноязычного происхождения
строчными буквами (смс, ммс, гпрс и т.д.), наряду с нормативными СМС, ММС,
ГПРС. См.: Отправка смс; Бесплатные ммс (реклама); Как подключить функцию гпрс
(форум) и др.
Написания типа смс – новое для русской графики явление: в слове, записанном
строчными буквами, отсутствует гласная буква. Заметим, что аббревиатуры,
переданные таким образом, могут употребляться в электронной речи как склоняемые.
См.: Прислать в смсе; И текст в ммсе посылаю и музыку; и др. Эти и подобные
употребления закрепились в электронной коммуникации и пока не претендуют на
нормативность, а, скорее, свидетельствуют о речевой специфике новой сферы
коммуникации.
Графические варианты слов. Относительно новыми вариантами этого типа
являются варьирующиеся единицы, различающиеся наличием/отсутствием букв иного
алфавита (латиницы). См.: айпад – iPad, дьюти фри – duty free, хай-тек – hi-tech, откутюр – haute couture и др. Относительно новыми мы считаем их потому, что
отдельные лексические единицы, например музыкальные термины итальянского
происхождения или некоторые слова из международного словарного фонда типа alma
mater (альма-матер), и ранее (XIX-XX вв.) передавались на письме и в написании
кириллицей, и в написании латиницей. Однако в настоящее время графические
варианты слов русского языка, различающиеся алфавитами, становятся нормой; их
фиксируют нормативные и толковые словари, например [5; 10].
Грамматические варианты слов. В последние десятилетия обозначилась
тенденция к варьированию по признаку склоняемости/несклоняемости у новых
иноязычных существительных на согласный. Вариантности по названному признаку
подвержены, например, некоторые иноязычные существительные на -шн и -жн
(ресепшн, экшн, фьюжн) и многие существительные, восходящие к устойчивым
сочетаниям или сложным словам в языке-источнике. Вот несколько иллюстраций: Всё
для вашей ресепшн (реклама) и Узнать на ресепшене (из устной речи); Здесь легко
разглядеть решение группы слегка двинуться в сторону фьюжн… (ЭКГ) и В
последующих записях мастера отчётливо слышится влияние … джаза и фьюжна
(ЭКГ); … сериалы выполняют не только функцию удержания прайм-тайм (ИПМ) и
Канал претендовал на 45% доли аудитории в прайм-тайме (НКРЯ); Куплю
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автомобиль по трейд-ин (объявление) и Мировой опыт «трейд-ина» (ИПМ);
Индустрия фастфуд и Индустрия фастфуда (из газ.); «Искусство фэншуй» и
«Энциклопедия фэншуя» (названия книг); Игры серии плей-офф и Формат плей-оффа
устанавливается в зависимости от вида спорта… (ИПМ); Настройка и подключение
вай-фай (реклама) и Как изменить пароль от вай-фая? (запрос в поисковике) и под.
Нужно ли отражать подобного рода вариантность в словарях нормативного типа?
На наш взгляд, при первой лексикографической фиксации иноязычных
неологизмов, в случае с существительным на согласный, следует рекомендовать
«нормальный», естественный для русского языка вариант склонения. И уж тем более
такой вариант должен стать если не нормативным, то в первую очередь
рекомендуемым в ортологическом словаре.
Исходя из этого считаем, что нет достаточных оснований отмечать в качестве
единственно правильного несклоняемый вариант слова бонсай, как это делается в
комплексном нормативном словаре [5]. В этом заимствовании мы не видим каких-либо
ограничений для словоизменения; не случайно в других словарях [2; 9] бонсай даётся
как обычное склоняемое существительное.
Подобная картина наблюдается и в отношении некоторых других новых слов.
Так, в РОС как несклоняемые подаются существительные фэншуй, праймериз, плейофф, трейд-ин, нон-фикшен, поул-позишен, фьюжен и, напротив, как склоняемые: хайфай, прайм-тайм, фастфуд, промоушен, ресепшен, сейшен, экшен [9]. Как можно
заметить, между словами первой и второй группы нет принципиальных структурных
различий, влияющих на словоизменительные свойства слова. И действительно, в речи с
падежными окончаниями встречаются и слова первой группы (см. примеры выше).
Отсутствие склонения у слов на согласный чаще всего преходящее явление и
характеризуют именно этап адаптации существительного, его постепенное включение в
достаточно строгую грамматическую парадигматику языка, поэтому кодификация
несклоняемого варианта во многих случаях преждевременна.
Итак, варьирование лексических единиц на современном этапе имеет свои
особенности. В целом степень вариантности новых слов в речи представляется очень
высокой (практически каждое второе иноязычное новшество имеет тот или иной
формальный вариант, а нередко – и не один), что на самом деле вполне соответствует
характеру переживаемого русским языком периода – периода языковой
нестабильности. Заметно увеличение числа варьирующихся единиц, различия которых
проявляются по разным формальным признакам в пределах одного и того же слова, что
позволяет говорить о таком типе вариантности, как смешанный.
В этих условиях грамотное наблюдение и точная квалификация языковых фактов
в области варьирования становится одной из задач современной отечественной
ортологии и лексикографии.
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ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ МНОГОЯЗЫЧНОГО СЛОВАРЯ УСТНОРАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
Аннотация: В данной статье вкратце описывается опыт создания многоязычного словаря
устной речи, рассматриваются характер и особенности разговорника-справочника, излагается
его содержание и структура, показываются фрагменты из «Шестиязычного разговорникасправочника по международным контактам» (китайско-англо-русско-французско-немецкояпонские соответствия).
Ключевые слова: характер и особенности словаря, цель и задачи, структура, диалоги

Huang Shizeng
FROM THE EXPERIENCE OF CREATING A MULTILINGUAL DICTIONARY OF
SPOKEN LANGUAGE
Abstract. This article briefly describes the experience of creating a multilingual dictionary of
spoken language, deals with the character and features of the conversation handbook, presents its
contents and structure, shows the fragments of «A Six-language Conversation Handbook of
International Contacts» (Chinese, English, Russian, French, German, Japanese correspondences).
Keywords: dictionary character, features，aim and tasks, structure, dialogues

Словари выполняют социальные функции: информативную и нормативную. Они
играют важную роль в повышении языковой культуры общества. Двуязычные и
многоязычные словари представляют собой мост межязыковой и межкультурной
коммуникации.
Лексикографическое дело в Китае имеет вековую историю. Еще при династии
Цин в 1708 г. вышел в свет толковый словарь китайского языка «Словарь Канси»,
который позже многократно переиздавался. За последнее столетие, в частности
последние десяткидетия, лексикографическое дело получило большое развитие.
Появились различные типы и виды словарей: разнообразные толковые и учебные
словари китайского языка. Разновидные двуязычные словари: англо-китайский и
китайско-английский словари, русско-китайский и китайско-русский словари стали
самыми обширными и популярными среди широкого круга читателей. Несомненно, что
различные двуязычные словари оказывают читателям огромную помощь в овладении
иностранным языком и повседневной работе и учебе. Однако с развитием и
расширением международных контактов в современном мире различные словари,
выпущенные в данное время, не вполне удовлетворяют потребностям широкого круга
лиц, в частности вузовских преподавателей и студентов, научно-технических
работников и лиц, занимающихся внешней торговлей. Они хотят овладеть устноразговорной речью, поэтому им нуждается многоязычный словарь устной речи как
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практичное справочное пособие. В связи с этим очевидна актуальность создания
многоязычного словаря устно-разговорной речи по международным контактам.

Характер и особенности словаря
Каким должен быть такой словарь?
На наш взгляд, такой словарь должен отвечать по крайней мере следующим
основным требованиям：
1.Учитывая нужды вузовских преподавателей, студентов и научных работников в
развитии речевых навыков, он должен быть словарем продуктивного типа,
выполняющим речевувую коммуникативную функцию.
2. Будучи многоязычным словарем, он должен включать более употребительные
языки, как например, китайский, английский, русский, французский, немецкий,
японский языки.
3. Будучи многоязычным справочником межкультурной коммуникации, он
должен содержать разноязычные соответствия, быть лексикографическим пособием,
удобным для пользования.
Характерные особенности словаря таковы:
1. Будучи многоязычным разговорником-справочником, все материалы (слова и
словосочетания, также и соответствующие примеры и иллюстративные диалоги) ,
приводимые в соответствующем разделе, идентичны семантически и стилистически.
2. В отличие от обычных разговорников в настоящем издании сделан упор на
разработку тематики, относящейся к научно-техническим контактам и торговоэкономическим связям.
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3. Разноязычные соответствующие части материала в данном издании
расположены параллельно друг другу, что позволяет пользователям быстро найти
соответствия во всех шести языках.
Для удовлетворения нужд современного социального общения крайне
необходимо создать многоязычный словарь устно-разговорной речи. Однако, к
сожалению, такой словарь пока не был создан.
В соответствии с запросами современного общества авторский коллектив
лексилографов и переводчиков факультета иностранных языков университета Цинхуа
предпринял первые попытки создания многоязычного словаря устно-разговорной речи.
Наконец, на рубеже ХХ-ХХ1 веков был выполнен н и издан «Шестиязычный
разговорник-справочник по международным контактам» (китайско-англо-русскофранцузско-немецко-японские соответствия）под общей редакцией Хуан Шицзэна
(Пекин, издательство «Наука» 1997).
Настоящая работа ставит целью помочь читателям в овладении устной речью, в
задачу которых входит осуществление международных контактов в области культуры,
науки, техники и внешней торговли. Справочник также может быть использован
читателями, занимающимися устной переводческой деятельностью в области
международных контактов. Он прдназначен для широкого круга лиц, желающих
овладеть разноязычной разговорной речью. Справочник может быть использован как
самостоятельно, так и при занятиях на курсах.
Содержание и структура словаря
Справочник состоит из двух частей. В первую часть входит более тысячи слов и
словосочетаний, также и соответствующих примеров, а во вторую типичные диалоги в
общих контактах, научных контактах и деловых беседах.
Материал справочника организован по тематическому принципу и отобран с
учетом потребностей международных контактов. Ввиду ограниченности в объеме и
формате справочник содержит лишь материал в наиболее типичных речевых
ситуациях.
Структура справочника определяется практическими задачами, а именно:
облегчить пользование справочником, помочь быстро найти нужное слово,
словосочетание и диалог. С этой целью справочник разделен на тематические разделы.
Например, в разделе «Научные конференции» вначале дается материал, связанный с
общими сведениями о конференциях: «Время проведения конференции», «Место
проведения конференции», «Программа конференции». Затем следует материал,
имеющий отношение к работе конференции: регистрация участников конференции,
деятельность ее рабочих органов и должностных лиц, например, «Официальная
регистрация», «Рабочая группа», «Председатель конференции» и др.. Дальнейший
материал связан с проведением научных заседаний, повесткой дня, докладами,
дискуссиями. Справочник имеет такое содержание, как «Рабочие языки конференции»,
«Работа переводчиков», «Документы конференции» и др. Имеется также материал по
программе культурных мероприятий, например, «Научная экскурсия», «Посещение
выставки» и др. Таким образом, справочник содержит матариал, относящийся к почти
всему процессу проведения международной конференции.
Для удобства пользователей разноязычные части материала расположены
параллельно друг другу по порядку китайского, английского, русского, французского,
немецкого и японского языков, что позволяет пользователю быстро найти соответствия
в справочнике.
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В конце книги даются Приложения: «Типичные речевые образцы на
международных конференциях», «Речевые штампы в деловых беседах», «Образцы
коммерческих писем» и «Указатель китайских иероглифов».
Заключение
В заключение следует отметить, что несмотря на заметные успехи, достигнутые
китайской лекскографией за последние десятилетия, до настоящего времени не было
создано многоязычное пособие по развитию устной речи. Данная работа считается
восполнением этого пробела. Авторы справочника отдают себе отчет, что их работа
служит лишь основой для работы над совершенным многоязычным словарем. Создание
многоязычного переводного словаря – это сложная и творческая работа.
Лексикографам и переводчикам предстоит решить целый ряд теоретических и
практических вопросов в этой области.
Для наглядности в конце статьи приведены фрагменты из «Шестиязычного
разговорника-справочника по международным контактам».
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Аннотация. В статье рассматривается жизненная и творческая позиция А. Солженицына.
Он исповедовал праведничество и сам жил по этим канонам. Герои всех его произведений –
носители народной этики, независимо от их сословия (Шухов или Володин). Праведничество
видится в совершенном бескорыстии, согласии с судьбой и миром. Личность рождается при
ударах судьбы. В основе философии автора и героев лежит Раскаяние, Самоограничение,
Очищение, стремление к Свободе. Нравственная установка Солженицына в бескомпромиссной
преданности правде и призыве к ответственности каждого отдельного человека перед своим
народом.
Ключевые слова: Солженицын, христианство, праведничество, судьба, раскаяние,
самоограничение, очищение, правда, свобода

N.M. Shcedrina
RIGHTEOUSNESS OF THE LIFE AND CREATIVE POSITION OF A.I.
SOLZHENITSYN (TO THE 100TH ANNIVERSARY SINCE BIRTH)
Abstract: In article the living and creative position of A. Solzhenitsyn is considered. He
professed righteousness and lived by these canons. The heroes of all his works are carriers of folk
ethics, regardless of their class (Shukhov or Volodin). Righteousness is seen in perfect
disinterestedness, harmony with fate and peace. Personality is born from the blows of fate. At the heart
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of the philosophy of the author and the characters is Repentance, self-Restraint, Purification, the desire
for Freedom. Solzhenitsyn's moral installation is in his uncompromising devotion to the truth and the
call to responsibility of each individual to his people.
Keywords: Solzhenitsyn, Christianity, righteousness, fate, repentance, self-restraint,
purification, truth, freedom

А.И. Солженицын истинно-национальный писатель. Он исповедовал свободу в
жизни и творчестве, его называют праведником, совестью, светом России. В 1995 г.
после возвращения писателя из изгнания В.П. Астафьев писал: «Солженицын прежде
всего состраданием, сочувствием своему народу и Родине своей помогает нам взнять
лицо к небу, укрепиться на земле, он, он истинный праведник, взывающий к Богу и
добру, а не тот, что тоже явившись на родину, поддакивал разъяренной толпе: «Если
враг не сдается, его уничтожают», видя, что во враги тут могут зачислить кого
угодно, даже самого новоприбывшего предвестника-буревестника не пощадят» [1,
с. 572].
В свое время А. Твардовский высказал мысль о том, что с А.И. Солженицына
началось «новое летоисчисление в нашей литературе». Оно заключалось в служении и
в воссоздании «растоптанной, оболганной у нас реальности», и в выдвижении нового
понимания отечественной истории, и в предложенной им новой концепции личности,
утвердившейся как праведничество. Праведники как типы героев представлены во
многих произведениях Солженицына. Начало было положено в рассказах, созданных
еще в конце 1950-х годов: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор».
Его Матрена, Иван Денисович – люди не рефлексирующие, живущие некими
природными, как бы данными извне, заранее и не ими выработанными
представлениями. И в такой обстановке в равной степени важно выжить физически в
условиях, вовсе не способствующих этому, но не ценой потери собственного
человеческого достоинства. Потерять его – значит погибнуть, то есть, выжив
физически, перестать быть человеком, утратить не только признание других, но и
уважение к самому себе, что равносильно смерти.
Иван Денисович – своеобразное воплощение национального характера,
достаточно многоликого и неоднозначного. Он предстаёт, то как бескомпромиссный
носитель твердых убеждений и моральных принципов, то как человек, гибко
приспосабливающийся к обстоятельствам и сознательно уходящий от активного
протеста, то как истовый приверженец патриархальных традиций народного
жизнеустройства, то как скептик, бесстрашно оспаривающий священные евангельские
заповеди. Но всё-таки главное, что выделяет Солженицын, – это недюжинная сила
героя, позволяющая ему так или иначе преодолевать лишения и тяготы, из которых
буквально соткано всё лагерное бытие. Мастеровой человек, охотливый до настоящей
работы, Шухов по-народному терпелив и сдержан в перенесении тягот. Услужливый
(порой до самоунижения) он не теряет своего достоинства, знает грань, за которую
переступать нельзя. Крестьянин Иван Денисович Шухов представлен как носитель
народной этики и мироотношения.
Изображая простую крестьянскую женщину, Солженицын раскрывает общие
проблемы российской деревни, драмы своего времени. Трагическая судьба Матрены –
результат неправедного уклада жизни при Советской власти, презревшей её, отнявшей
все силы и оставившей наедине со своими болями. Но, так же как Шухов, Матрена
смогла сохранить душу, живя праведно, не по нормам этого мира, а по внутреннему
закону правды. У нее своя мера вещей – совесть.
В этих рассказах проявилась христианское мышление Солженицына, его
понимание русского характера как праведника; праведничество видится им в
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совершенном бескорыстии, согласии с судьбой и миром, даже если этот мир жесток и
несправедлив к нему. Не случайно первоначальное название рассказа «Матренин двор»
было «Не стоит село без праведника».
Путь, пройденный Солженицыным с конца 1950-х гг., с момента публикации
«Одного дня Ивана Денисовича» в печати, продемонстрировал непосредственную связь
с этим произведением всего творчества писателя. Праведники, как и Иван Шухов,
труженица Матрена Захарова, добровольный смотритель Куликова поля Захар Калита,
дворник Спиридон Егоров из романа «В круге первом», русский солдат из тамбовских
крестьян Арсений Благодарев из романа «Красное Колесо» подтверждают эту мысль.
Идея судьбы – одна из главных в творчестве А. Солженицына. В повести
«Раковый корпус» и в романе «В круге первом» она связана с познанием человеческих
возможностей и сущностью национального и народного. Личность по Солженицыну
обычно рождается при ударах судьбы. В неудачах сгущается воля. Решение дипломата
Володина пойти наперекор событиям оборачивается одиноким вызовом
государственной системе. В споре с судьбой он ощутил себя «утлым челночком»,
которого не просто тянуло под нос «тяжелого быстрого корабля», а «он сам шел на
линкор торпедой». Его свободный выбор связан с переменой жизненной установки, с
чувством возмездия за грехи отцов. У Володина был мир, полный благ: молодость,
богатство, красота, престижная работа, поездки за границу. Вначале нам не дано
предугадать, кем же явится этот человек по отношению к кораблю-судьбе – челноком
или торпедой, подчинится он судьбе или встанет над ней. Ясно одно, свобода выбора
героя таит трагическую развязку. История Володина в романе – медленный путь на
Голгофу. Влечёт его к ней поиск истины. Если Володин только теперь ищет для себя
Россию, ищет истину, то заключенный Глеб Нержин зов её слышал ещё в юности. Его
индивидуальное, солженицынское состоит в бескомпромиссной преданности правде, в
его способности считать и страдание, и радость смыслом жизни, в его любви к России,
в призыве к ответственности каждого отдельного человека, к гражданскому мужеству,
к способности самопожертвования.
Праведническая позиция героя-автора проявилась и в художественном
исследовании «Архипелаг ГУЛАГ». Работая над ним, Солженицын воспринимал свою
жизнь не как частный человек, которому дано распоряжаться ею по своему усмотрению
Этого естественного и, казалось бы, неотъемлемого права он сознательно себя лишает.
Выздоровление после остро-злокачественной опухоли было Божьим чудом.
Возвращенную с тех пор жизнь он не считал своей, а дарованной свыше для
исполнения и реализации неотъемлемого замысла: «свидетельствовать» о русской
истории ХХ века, участником которой он был, понять и разобраться в её тайных и
явных пружинах. Всё, что вынес он в тюрьме «шкурой своей, памятью, ухом и глазом»
[5, т. 5, с. 9]1, а кроме него – свидетельства 227 человек, которые доверили ему свои
воспоминания, и стало материалом книги.
«Архипелаг ГУЛАГ» открывается авторским посвящением тем, «кому не хватило
жизни об этом рассказать. И да простят они мне, что я не всё увидел, не все
вспомнил, не обо всем догадался» [5, т. 5, с. 5]. В этих словах писателя выражена
творческая и человеческая позиция: он пишет не от себя, а от миллионов замученных и
убитых людей, от имени тех, кому не суждено было выжить.
Солженицын выступает в «исследовании» как историк, писатель, социолог,
философ. Композиционно книга представляет собой энциклопедию советской каторги:
исторический очерк, судьба отдельно взятого каторжника, этнография ГУЛАГа,
1

В текстах писателя полностью сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации.
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моральные и этические нормы жизни, быт, хроника восстания. Произведение состоит
из семи частей. Ничего не проходит мимо взора писателя: история возникновения
лагерей, экономика принудительного труда, структура управления, категории
заключенных, положение женщин, малолеток, взаимоотношение уголовников и
политических, система наказаний и «поощрений». Уделяется внимание «ортодоксам»,
которые пытались оправдать Сталина и его террор. В главе «Душа и колючая
проволока» раскрывается суть духовного перерождения человека и «возвращение его в
лоно христианства» на примере судьбы доктора Бориса Корнфельда – лагерного
хирурга, совершившего «обращение из иудейской религии в христианскую» [5, т. 6,
с. 382], поплатившегося за это смертью.
В главе «Каторга» рассказано о надежде на появление «воздуха свободы», о
внутреннем освобождении и начавшемся внешнем, когда в Экибастузе, а затем в
Кенгире вспыхивают забастовки.
Острова Архипелага – это и собственный опыт писателя, просвечивающий через
все произведение: солдатская жизнь, служба офицера, арест, изоляция, камера № 69 на
Лубянке. Из признаний, откровенности можно восстановить трагический период жизни
Солженицына. Повествование «о себе» начинается с перелома, наступившего в жизни
любого арестованного. Автор сравнивает его с «прямым ударом молнии»,
раскалывающем мироздание, когда настоящее сдвигается в прошлое.
Писатель назвал «Архипелаг» «зовом к раскаянию» [5, т. 5, с. 52].
Ядро его философии составляют Раскаяние, Самоограничение и Очищение,
противостоящие насилию и системе государственного порабощения: «Раскаяние есть
первая верная пядь под ногой, от которой только и можно двинуться вперёд не к
новой ненависти, а к согласию. Лишь с раскаяния может начаться и духовный рост.
Каждого отдельного человека. И каждого направления общественной мысли» [6,
с. 52].
Солженицын ищет импульс к раскаянию и духовному очищению, считая, что
покаяние заложено в природной наклонности человека. Этика судьбы в христианстве
связана с идеей спасения души: без суда над собой, без раскаяния и очищения нет
нравственной жизни. В концепции национальной судьбы Солженицына мысль о
разделительной линии между добром и злом оборачивается мерой человечности.
Христианский подтекст произведения придает высокий смысл познанию вечных тем –
грехопадения, страдания и спасения. Феномен видится в соединении
противоположностей и одновременно в служении Истине, Добру через Совесть и
Справедливость. И применительно к этическим нормам человека он судит о
нравственности революционеров.
Проблемы христианства волновали А.И. Солженицына на протяжении всей
жизни. В книге «Россия в обвале» (1998) поиски выхода России из кризиса связывает с
развитием духовных и нравственных начал личности, настаивая на том, что «именно
православность, а не имперская державность создала русский культурный тип.
Православие, сохраняемое в наших сердцах, обычаях и поступках, укрепляет тот
духовный смысл, который объединяет русских выше соображений племенных. Если в
предстоящее десятилетие мы будем ещё, ещё терять и объём населения, и территории,
и даже государственность – то одно нетленное и останется у нас православная вера и
источаемое из неё высокое мирочувствование» [7, c. 187].
В своих суждениях он опирается на взгляды историков, философов, писателей
В.О. Ключевского, В.В. Розанова, С.М. Соловьева, И.Л. Солоневича, Г.Р. Державина,
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Г. Успенского, французского историка Рамбо и
других.
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«Речь в Государственной Думе» 28 октября 1994 г. Солженицын закончит
словами: «Я неоднократно повторял: наша высшая и главная цель – это сбережение
нашего народа, и так столь уже измученного, сбережение его физического бытия, его
нравственного бытия, его культуры, его традиций» [4, с. 467]. А в интервью АИФ 2–8
августа 2007 г. (журналу «Шпигель») писатель выдвинет «сбережение гибнущего
народа» как национальную идею.
Россия мыслится ему как возрождающая себя и весь мир, «славянофильская
Россия». Солженицын, по словам Ж. Нива, в своей позиции находится «на пути
отвоёвывания подлинной русскости» [2, с. 156].
Именно христианское восприятие мира предопределило характер трактовки
жизненной правды, какой она предстаёт в произведениях Солженицына. Еще в
«Письме к вождям Советского Союза» ещё в 1973 г. он заявлял, что не видит сегодня
«никакой живой духовной силы, кроме христианской, которая могла бы взяться за
духовное исцеление России» [6, с. 145].
Писатель стремится уберечь общество от ложных идеалов века и заявляет: «Наша
жизнь – не в поиске материального успеха, а в поиске достойного духовного роста. Вся
… земная жизнь есть лишь промежуточная ступень развития к высшей – и с этой
ступени не надо сорваться, не надо протоптаться бесплодно. Одни материальные
законы – не объясняют … и не открывают ей пути» [6, с. 455].
Солженицын обеспокоен потерей гармонии между духовной и физической
природой: «Человек потерял ощущение себя как органичной, хотя и одаренной волею,
точки Вселенной. Он всё больше стал мнить себя центром окружающего, на себя
принаравливая к мiру, а мiр к себе» [4, c. 451]. С горечью писатель резюмирует:
«Отказавшись помнить неизменную Высшую Силу над нами – мы насытили
пространство императивами личными, и вдруг стало жутко жить» [4, c. 451].
Писатель призывал почувствовать, как Творец участвует в жизни каждого из нас,
добавляя нам «энергии бытия». Противопоставить несчастному ХХ веку можно лишь
«упорные поиски теплой Божьей руки» [6, с. 456].
Солженицына считал, что надо «жить по правде» (курсив автора) [4, с. 448]. Ещё
в «Нобелевской лекции» призвал к этому писателей всего мира. А свою позицию
соотнес с русской пословицей: «Одно слово правды весь мир перетянет» [6, с. 699].
В основе философии А. Солженицына лежит нравственность. Она связана с
такими категориями, как вина, свобода, а раскаяние и очищение выдвигаются им в
качестве основы его нравственности.
До конца жизни оставаться честным – нравственная установка Солженицына. В
писателе не было ни пренебрежения к людям, ни ксенофобии. Он отстранялся от любой
попытки изменить его в угоду кому-то, чтобы сохранить свою самость. Известно
недовольство представителей «третьей» волны эмиграции, обвинявших Солженицына в
уединении, отказе от появления среди них на публике. Но со стороны изгнанника такое
одиночество было намеренным. Это своего рода позиция, протест против лицемерия
Запада, высоконравственное поведение человека, оказавшегося в изгнании.
О моральном Долге, об ответственности перед своим народом и человечеством
говорил Солженицын ещё в «Нобелевской лекции». Писатель не посторонний судья
своим соотечественникам и современникам, «он – совиновник во всём зле,
совершенном у него на родине или его народом. И если танки его отечества залили
кровью асфальт чужой столицы, – то бурые пятна навек зашлепали лицо писателя. И
если в роковую ночь удушили спящего доверчивого Друга, – то на ладонях писателя
синяки от той веревки<…> Однажды взявшись за слово, уже потом никогда не
уклониться…» (курсив автора) [6, с. 21]. Сопричастность судьбе страны Солженицын
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связывал с ответственностью. А ответственность должна быть во всем, в том числе и в
работе с историческими фактами. В «Слове при получении большой Ломоносовской
медали Российской Академии Наук 2 июня 1999 года», опубликованном в печати под
названием «Наука в пиратском государстве», он говорил об «археологической
почтительности» к фактам: «Эти глыбы событий … не могут быть использованы как
опорные площадки для авторской фантазии» [4, с. 474].
Солженицын занимал позицию «мужественного человека: не участвовать во лжи,
не поддерживать ложных действий! Пусть э т о приходит в мир и даже царит в мире, –
но не через меня. Писателям же и художникам доступно большее: победить ложь»
(курсив и разрядка автора) [6, с. 24]. Крепость духа не покидала его. Предназначение
творчества виделось в служении Богу. В очерках «Бодался теленок с дубом»
Солженицын писал: «То и веселит меня и утверждает, что не я все задумываю и
провожу, что я – только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, заговоренный
рубить ее и разгонять. О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпасть
из руки Твоей!» [3, с. 344].
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Аннотация: Статья посвящена исследованию телесных образов и мотивов в повести
А.И. Солженицына «Раковый корпус». В свете медицинской проблематики рассмотрена
система персонажей произведения, различные варианты переживания и вербализации ими
телесного опыта. Показана ассоциативная связь между парадигмой телесных образов и
авторским постижением антропологической и социальной реальности изображаемой
исторической эпохи.
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концепция человеческой телесности

I.B. Nichiporov
THE POETICS OF CORPOREALITY IN THE NOVEL
BY A.SOLZHENITSYN'S "CANCER WARD"
Abstract: The article is devoted to the study of bodily
images and motives in the novel by A.I. Solzhenitsyn "Cancer
ward". In the light of medical problems the system of characters of
the work, different variants of experience and verbalization of
their bodily experience are considered. The associative connection
between the paradigm of bodily images and the author's
comprehension of anthropological and social reality of the
depicted historical epoch is shown.
Keywords: Solzhenitsyn, medicine, the image of the
doctor, bodily images and motives, the concept of human
physicality

Медицинская проблематика повести «Раковый
корпус» (1963 – 1967) определила масштабное,
вырастающее из глубин автобиографического опыта художественное исследование
человеческой телесности, по большей части увиденной в ее деструктивных
проявлениях. Сквозные «телесные» мотивы и ассоциации пронизывают образный мир
произведения, оказывают воздействие на концепцию личности, на выражение
общественных диагнозов и прогнозов автора [2], который, поставив своих персонажей
«перед судом рака… наблюдает за ними с придирчивостью человека, у которого
надолго отняли право наблюдать» [3, с.88], отчасти принимает на себя миссию «врачадиагноста» [6, с.175], который настолько скрупулезно воссоздает истории болезни
героев, что «читатель сам начинает испытывать боль, удушье, слабость, жгучий страх
смерти» [6, с.177].
Дискурс размышлений о телесности и ее патологических искажениях изначально
формируется
в
сюжетной
линии,
связанной
с
«непредусмотренной,
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неподготовленной»1 болезнью влиятельного кадрового работника Павла Русанова.
Насмешливая реплика Ефрема Поддуева («а вот – еще один рачок…»), знаменующая
попытку установить простецкие, «панибратские» отношения с пугающими
лабиринтами телесного бытия, контрастно накладывается на русановское ощущение
«злой опухоли, растущей почти по дням» и прикрывающейся «безобидной белой
кожей». Этот «твердый комок опухоли», который «притащил его сюда, как крючок
тащит рыбу», угрожает Русанову разрушением привычного соматического и
социального
мирочувствия,
навязывает
доселе
неведомые
ему
формы
самоидентификации. Непоколебимая уверенность распорядителя анкетного хозяйства в
своей власти над многими людскими «биографиями» уступает место ломающей всякую
иерархию констатации того, что теперь он вынужден «лежать между двух ссыльных»,
что соседи по палате «теперь ему как бы равные», а вглядывание в особенности их
телесного состояния отнюдь не возвышает его над ними, но, напротив, все больше
затягивает в переживание навалившегося недуга.
Исследуя феномен телесности в культуре, В.Подорога полагал, что болевое
чувство, помимо воли его носителя, открывает «особую пространственность нашего
тела» [4, с.50], влечет за собой и сближение человека со своим телом, и внутреннее
удаление от него [4, с.24], так как именно «посредством боли проявляется тело как
таковое2 – в своей отторгнутости и беззащитности» [4, с.106]. Пульсирующая мысль
Русанова улавливает, что стремительно прогрессирующая болезнь не просто
«заслонила весь мир», но и в экзистенциальном смысле отбросила его «по ту сторону
опухоли… опухоль задвигала его как стена», породила расщепление в собственном «я»,
отчуждение от тела, когда он вдруг «не узнал своего голоса», «сторонним» взглядом
увидел, что «стал семью десятками килограммов теплого белого тела, не знающего
своего завтра».
Русановское открытие неуправляемости телесной жизни, когда «в руках не было
никаких конкретных мер воздействия», постепенно вводится автором в контекст иных
– созвучных и противоположных – психофизических реакций. В калейдоскопе
телесных
поражений
пациентов
онкологического
диспансера,
беззаботно
обращавшихся когда-то с «красными сосудистыми опухолечками» или с «пустячным
шариком… цветной опухоли на ступне», выявляется невыносимость для обыденного
сознания мыслей о «тяжелой гире смерти», нависающей в виде малозаметных
новообразований. Близкое опыту Русанова состояние порабощенности болезнью
переживает Сибгатов, который «стал как цепью прикован к раковому диспансеру» и
при этом физически не мог разглядеть и подвергнуть рациональной оценке вид
гноящейся раны: «Ото всякого неосторожного движения ему было больно в кости, но
еще бывало паляще больно и от касания к поврежденному месту, даже от постоянного
касания бельем. Что там у него сзади, он не видел никогда, только иногда нащупывал
пальцами». В случае с Азовкиным, который еще «полгода назад… шел с лопатой через
плечо во главе комсомольского воскресника и пел во всю глотку – а сейчас даже о боли
своей не мог рассказать громче шепота», метафорическое изображение клинической
картины («метастазы рвали оборону, как танки») подводит к восприятию телесности
как целенаправленной силы, вступающей в противоборство с человеческой волей.
Отчаянная психологическая самозащита ассоциируется для Азовкина не с надеждой на
врачей, а с собиранием по крупицам индивидуального, состоящего из множества

1

Текст повести приводится по изданию: Солженицын А.И. Собрание сочинений в 30 томах. Т.3. Раковый
корпус. М., Время, 2012. 552 с. Курсив в цитатах принадлежит А.И. Солженицыну.
2
Выделено В.Подорогой.
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утаенных лекарств жизненного пространства: «Все эти месяцы Азовкин фанатично
вымаливал у каждой заступающей сестры, у каждого ночного дежурного врача лишнее
снотворное, лишнее болеутоляющее, всякий лишний порошок и таблетку, кроме тех,
которыми его кормили и кололи по назначению. Этим запасом лекарств, набитой
матерчатой сумочкой Азовкин готовил себе спасение вот на этот день, когда врачи
откажутся от него».
Центральная в повести антиномия капитуляции перед неумолимыми законами
телесности и попыткой их рационализации, волевого преодоления сопрягается с
многоаспектной медицинской проблематикой, с образами врачей, а также с характером
Олега Костоглотова – «персонажа, духовно и телесно бунтующего против любой
власти, будь она государственной, военной, медицинской, любовной» [5, с.284].
Противостояние подверженной болезням телесной органики и «жестких рентгеновских
лучей», учиняющих «варварский расстрел крупными квантами», «разрывающих и
решетящих все, что попадалось им на пути», осмысляется в произведении не только в
медицинском, но и в метафизическом, нравственном ключе. Если Демка, разговаривая
с Донцовой о предстоящем облучении, с детской непосредственностью «благодарно
смотрел на нее», не вникая в суть происходящих процессов («А Донцова-то понимала,
что, прежде чем оперировать саркому кости, надо подавить ее активность рентгеном и
тем предотвратить метастазы»), то пытливое сознание Костоглотова нацелено на
предельную рационализацию болезни. Упреждая медицинское обследование, этот
«сознательный боец» вслушивается в потаенные ритмы собственной телесной жизни,
распознает в ней очаг болезни, персонифицирует уничтожающую его опухоль («Он
сразу почувствовал, как эта внутренняя жаба, спутница его жизни, прилегла там где-то
глубоко и подавливала»), старается «выведать идею рентгенотерапии» и вербализовать
свои «отношения» с раком: «Охотно ложился под рентген и во время сеанса еще особо
внушал клеткам опухоли, что они – разрушаются, что им – хана».
В спорах с врачами, в поединке и «диалоге» со своей болезнью, в неспособности
«вполне поддаться лечению, пока для себя не понял его идеи и не поверил в нее»,
недавний заключенный Костоглотов яростно противится восприятию человека в
качестве объекта воздействия чужой воли и сверхличных сил, лагерной «песчинки»,
ничтожной по сравнению с «инструкциями», «планом и честью… лечебного
учреждения». В его рефлексии раздумья о болезни и цене выздоровления выходят на
экзистенциальный уровень, побуждают разглядеть собственный путь пролегающим
«между двумя вечностями»: «С одной стороны – список обреченных умереть. С другой
стороны – вечная ссылка. Вечная, как звезды. Как галактики».
Отчасти под влиянием костоглотовских протестов в сознании доктора Донцовой
актуализируются мучительные вопросы о нравственных границах медицинского
вмешательства, о «праве» врача «решать за другого человека» при выборе стратегии
лечения. Врач показан у Солженицына в контексте эпохи доносов и ежечасно
нависающей угрозы политических обвинений (как, например, в истории с
«отравительницей» Верой Гангарт), как заложник общественной несвободы,
разрушительной кадровой политики и одновременно внутренних терзаний от
«сознания бессилия, несовершенства методов» онкологической науки. Ключевой при
создании образа Людмилы Донцовой становится композиционная параллель: на фоне
нарастающих симптомов собственного заболевания, мучительных и оттесняемых на
периферию сознания ощущений того, как в очередной раз «резнуло ее около желудка»,
все более проницательным становится ее профессиональный диагностирующий взгляд
на людей, позволяющий по внешнему виду установить «локализацию тех возможных
опухолей, которые в людях этих еще сегодня не дают себя знать, но могут выявиться
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завтра». Вдумываясь, как и Костоглотов, в скрытые закономерности телесной жизни,
Донцова мучительно перебирает в памяти поздние и непредвиденные лучевые
изменения у своих бывших пациентов, способ излечения которых казался очевидным,
но в конечном итоге послужил причиной катастроф: «…у самой Людмилы
Афанасьевны эти случаи вызвали потрясение, ноющее чувство неискупимой и
неисправимой вины – и туда-то, в эту точку, попал сегодня Костоглотов».
Композиционным центром произведения стал то затихающий, то с новой силой
разгорающийся больничный полилог о понимании первооснов и иррациональных
проявлений человеческой телесности. Хронологические рамки этого диспута
оказываются равновеликими масштабу земной жизни. У Демки и Аси столкновение
природной витальной энергии с болезнью пришлось на начало жизненного пути.
Демкины застенчивость, боязнь увидеть женщин и даже постоянно, «во сне грызущая»
болезнь отступали перед выражаемыми всем Асиным существом «простотой и
здоровьем», благодаря которым в его глазах преображался предшествующий опыт
созерцания своей и чужой телесной жизни: «Демка смотрел в распахнувшийся асин
ворот, и рот его приоткрылся. То, что вызывало такое отвращение, когда делала мать, –
в первый раз представилось ему ни перед кем на свете не виноватым, ничем не
испачканным –достойным перевесом всего дурного на земле». А у гедониста Ефрема
Поддуева смертельная болезнь обесценивала близящуюся к концу жизнь, «поднималась
по шее едва ли не к ушам», вынуждала «сознаться, что у него – рак», безжалостно
напоминала о постыдных эпизодах прошлого, о зловещем предсказании обиженного им
десятника и приводила к горькому обобщению о том, что, когда люди заболевали,
«становилось ничто и их специальность, и хватка, и должность, и зарплата».
В свете художественного исследования феномена телесности показателен у
Солженицына развернувшийся в палате спор о неявных, но решающих импульсах жизни
организма. Категоричный протест со стороны ортодоксального материалиста Русанова
вызывают творческие предположения Костоглотова о тайной зависимости химических
реакций от устроения духовной жизни человека, чистоты его совести, которая способна
воздействовать на динамику физических состояний, приводить даже к
«самопроизвольному», медицински необъяснимому исцелению от опухоли: «А от чего
зависят натрий и калий? Вот это – самое интересное! Их соотношение зависит – от
настроения человека!! Понимаете? Значит, если человек бодр, если он духовно стоек –
в барьере перевешивает натрий, и никакая болезнь не доведет его до смерти! Но
достаточно ему упасть духом – и сразу перевесит калий, и можно заказывать гроб».
Прямолинейные, но глубоко выстраданные костоглотовские декларации оседают
в сознании его слушателей и отчасти находят подтверждение в процессе телесного
самопознания, в их отношениях с собственной болезнью. Искусные композиционные
чередования в освещении несхожих типов сознания порождают скрытые смысловые
рифмовки между пересекшимися в раковом отделении судьбами. Через физические
страдания и униженность болезнью высветляется предыстория Шулубина,
«реконструируется» цепочка его губительных компромиссов с общественным злом.
Телесный недуг и тяжело переносимые уколы провоцируют бредовые видения
Русанова, когда в гротесковой оптике предстают его прошлые доносы, привычка
«сигнализировать о подозрениях», казалось бы, окончательно оправданные и
похороненные в недрах памяти, однако вновь всплывающие перед оком воображаемой
им «Высшей Судебной Инстанции». Сплетение болезни и растревоженной памяти,
мучительные мысли «про опухоль и про пятое марта» усиливают его потрясение от
чтения газеты во вторую годовщину смерти вождя, внушают ужас невозможностью
«отмахнуться от смерти», поскольку теперь и газеты не давали «инструкции, которая
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бы защищала Павла Николаевича», и пространство меняющейся общественной жизни
оказывалось в его представлении подобным неудержимо разрастающейся и
поглощающей все самое дорогое опухоли: «Если Слава, гремящая в Веках, куцо
обгрызлась уже на второй год; если Самого Любимого, Самого Мудрого, того, кому
подчинялись все твои прямые руководители и руководители руководителей, – свернули
и замяли в двадцать четыре месяца – так что же остается? где же опора? И как же тут
выздоравливать?» В символической точке «пятого марта» сходятся истории болезни и
Русанова, и Вадима Зацырко, который с горечью вспомнил в этот день о любившем
Сталина покойном отце и «невесело унес свою больную ногу на койку», и
Костоглотова, у которого «в самих костях сидит память» о том, что он «вечный
арестант, вечный зэк», и которому, как терпкое «вещество» исторического времени,
переливают кровь из «пятомартовской ампулы».
Телесная болезнь художественно осмыслена в повести как инобытие
человеческого «я», в котором концентрируются, дорастают до порога сознания
потаенные устремления и воспоминания персонажей. Исстрадавшемуся Костоглотову
«все эти споры, переспоры, термины, ожесточение и злые глаза внезапно
представились… чавканьем болотным, ни в какое сравнение не идущим с их болезнью,
с их предстоянием перед смертью… А хотелось бы коснуться чего-нибудь совсем
другого. Незыблемого». У Вадима Зацырко опухоль обостряет его невысказаннотрепетное отношение к матери, с ее «слишком большой озабоченностью и
предусмотрительностью», приводит к пересмотру прежней «жадности на время»,
анализу изменившегося антропологического опыта, когда «стало ему дня хватать и
даже оставаться, а не хватало – жизни», «обвисала его струнная способность к
занятиям», между тем как грозящая смерть становилась «новым фактором… жизни».
Натуру Демки разрастание опухоли, все более ясно осознаваемое пребывание в
ситуации экзистенциального пограничья, под властью «губительных одиноких
клеточек, лодок десантных во мраке» парадоксальным образом ведет к возмужанию и
внутренней зрелости: «Мужчина, все обдумал Демка. Топила, топила ему опухоль
жизнь, а он выруливал на свое».
Течение болезни Донцовой – от ее самонаблюдений, нерешительного признания
доктору Орещенкову до вынесения предварительного диагноза-«приговора» – не
только приоткрывает «второе пространство» внутреннего бытия, собственного тела,
которое, как оказалось, разительно отличается от «всех человеческих тел» и
«вываливается из… стройной системы», описанной в «едином анатомическом атласе»,
но и ассоциируется с могущественными метастазами репрессивных процессов, с
легкостью уничтожавших человека, вынуждавших «отказаться от всего, что составляло
жизнь» и опрокидывавших «весь порядок мировых вещей»: опытному врачу
Орещенкову она «призналась в болезни – как в преступлении», а он, превозмогая
инерцию обреченности, «тянул ее из разряда преступно-больных в разряд безнадежноздоровых»…
Отягощенная недугом сфера телесной жизни таинственными нитями
сопрягается у героев Солженицына с обостренным ощущением стихии эроса. Одна из
самых проникновенных сцен в повести – встреча Демки и Аси накануне операции по
удалению ей больной груди. Человеческой уязвимости перед болезнью противостоит
здесь мощная, роднящая персонажей витальная сила, а возможность сохранения у него
восхищенной памяти о неподвластной опухоли красоте ее «обреченной правенькой»
груди вселяет надежду на перевес жадной до себя самой жизни над смертной тоской
небытия: «Она раздернула халат, да он сам уже не держался, и, снова, кажется, плача
или стоня, оттянула свободный ворот сорочки – и оттуда выдвинулась ее обреченная
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правенькая. Это заблистало, как солнце, вступившее прямо сюда! Засияла, запылала вся
палата! А румянце соска – крупней, чем Демка держал в представлении! – выплыло
перед ним, и глаза не выдерживали этой розовости!.. И, вдыхая запазушное подаренное
ему тепло, он стал тыкаться как поросенок, благодарно и восхищенно, поспешными
губами, во всю эту изгибистую, налитую над ним поверхность, хранящую свою
постоянную форму, плавней и красивей которой ни нарисовать, ни вылепить… Она не
убирала, не отводила, и он снова возвращался к румянцу и мягко делал губами так, как
ее будущий ребенок с этой грудью уже не сделает никогда. Никто не входил, и он
обцеловывал это нависшее над ним чудо. Сегодня – чудо, а завтра – в корзину».
У Костоглотова медленное освобождение от болезни, чреватое новыми
опасностями радикальное лечение сопровождаются повышенной зоркостью к
преисполненной жизненной силы телесной красоте. Таково в его восприятии
самоощущение Зои, гармонично соединяющей внешнюю пластичность и вдумчивое
прислушивание к ритмам собственного бытия: «По противоположности с ущербностью
и болезнями, окружавшими здесь ее, Зоя вслушивалась в себя, как сама она была чиста
и здорова до последнего ноготочка и кожной клеточки. С особенной радостью она
ощущала свои дружные тугоподхваченные груди, и как они наливались тяжестью,
когда она наклонялась над койками больных, и как они подрагивали, когда она быстро
шла». Манящие Костоглотова вершины пресеченного лагерем телесного опыта,
который прежде сводился к «отмиранию» «клеточек сердца, которые созданы в нас
природой для радости» и «иссыханию» «кубиков груди, в которых ютится вера», –
теперь приоткрываются ему в психологически и физически парадоксальном и
непривычном поцелуе с Зоей, в коллизиях его невербального общения с Вегой – в
«сочетании их рук», этом «неизбежном продолжении разговора», в наблюдениях за ее
«порхающими руками», в многозначительной встрече глаз: «Когда глаза неотрывнонеотрывно смотрят друг в друга, появляется совсем новое качество: увидишь такое, что
при беглом скольжении не открывается. Глаза как будто теряют защитную цветную
оболочку и всю правду выбрызгивают без слов, не могут ее удержать». Финальные
«невстречи» Олега с Вегой и Зоей образуют таинственное многоточие в его судьбе и
осмысляются на пересечении психологической и телесной мотивировок: «За неполный
квартал Олег почувствовал, как голоден, и как ноги натер, как тело все устало, и как
опухоль недобитая перекатывается внутри».
Выход из больницы ассоциируется у Костоглотова с новым «днем творения»,
«открытием сотворенного мира», просветленным переживанием собственного тела,
ободренного надетой на него «вольной» одеждой. В посещении зоопарка, где «после
одноцветной ссылки, одноцветной больницы глаз пировал в красках», в
рассматривании животных намечается радостное соприкосновение с универсалиями
телесного бытия, со «стихийным живым первоистоком» [1, с.96], и вместе с тем
происходит тягостное распознавание в животном мире знакомых по лагерю и
больнице гримас и трагических коллизий: в навязчивом ощущении того, что звери
заключены в камеры и «от внезапного их освобождения могло стать только страшней»;
в наблюдениях за белкой, порабощенной «идеей мнимого действия и мнимого
движения» и потому обреченной из последних сил крутиться в колесе «до разрыва
сердца»; в «узнавании» Шулубина в «одном одиноком задумчивом шимпанзе с
отечными глазами, державшем руки, повисшие между колен»… Деформированная
телесность провоцирует у Костоглотова и травматичное восприятие того, как в
универмаге некий покупатель выбирал рубашку с непременным учетом размера своего
воротничка: «Как?? Люди кисли в траншеях, людей сваливали в братские могилы, в
мелкие ямки в полярной мерзлоте, людей брали по первому, по второму, по третьему
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разу в лагерь, люди коченели в этапах-краснушках, люди с киркой надрывались,
зарабатывая на латаную телогрейку, а этот чистоплюй не только помнит номер своей
рубашки, но и номер своего воротничка?!.. Так нелепо размышлял Костоглотов. Так
были выворочены его мозги, что уже ничего он не мог воспринимать наивно и
непричастно. Что б ни видел он теперь в жизни, на все возникал в нем серый призрак и
подземный гул».
Итак, поэтика телесности в повести «Раковый корпус» – в диапазоне от раковых
клеток до отвечающих на поцелуй женских губ – формирует особый угол зрения на
антропологическую и социальную реальность изображаемой исторической эпохи,
выводит к постижению таинственных законов психофизики. Вещественное
запечатление симптомов разрушающей тело и душу раковой болезни соединяется у
Солженицына с поиском противодействующих смертельному недугу сил, которые
обретаются в красоте эроса, в напряженных духовных и интеллектуальных поисках
персонажей, сохраняющих внутреннюю свободу и не поддающихся власти небытия.
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Аннотация. Лингвистическая палеонтология – вспомогательная дисциплина, изучающая
древние культуры по данным языка. Особые страницы в развитие лингвистической
палеонтологии вписал И.И. Мещанинов (1883–1967), его интересы в течение всей жизни были
связаны с урартским (биайнским) языком, он описал его грамматический строй и составил
словарь. Исследования И.И. Мещанинова – пример образцового лингвопалеонтологического
анализа. Об из сложных случаев исследования древних культур по данным языка мы
рассказываем в этой статье.
Ключевые слова: лингвистическая палеонтология, урартский язык, билингва,
исследование древних культур по данным языка.

K.E.Shtayn, D.I. Petrenko
STUDYING OF ANCIENT CULTURES ACCORDING TO LANGUAGE:
I.I. MESHCHANINOV AND CUNEIFORM INSCRIPTIONS OF ANCIENT URARTU
Abstract: Linguistic paleontology – the auxiliary discipline studying ancient cultures according
to language. The special contribution to development of linguistic paleontology was made by I.I.
Meshchaninov (1883-1967), his interests during all his life was connected with the language of Urartu
state, he described its grammatical system and made the dictionary. I.I. Meshchaninov's researches are
example of the lingvo-paleontological analysis of the very high class. About one of difficult cases of
the research of ancient cultures we tell in this article.
Keywords: linguistic paleontology, language of Urartu, bilingual stella, research of ancient
cultures according to language

В процессе работы в Государственном архиве Ставропольского края в 1999 году
мы познакомились с фондом Р-1260 «Северо-Кавказский горский историколингвистический научно-исследовательский институт им. С.М. Кирова» (1926–1937). С
1999 года мы начали изучать его, и несмотря на его небольшой объем (331 единица
хранения), поняли, что фонд представляет значительный интерес для истории
культуры, языкознания. Мы были поражены размахом деятельности, которая была
развернута небольшим научным институтом в 1920-е – 1930-е годы: изучение
многочисленных языков Кавказа, создание алфавитов для бесписьменных народов,
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написание грамматик, изучение фольклора, создание литературы. Немало удивили нас
и имена крупных ученых, которые сотрудничали в институте: Н.Ф. Яковлев, А.Н.
Генко, М.Я. Немировский, Г.П. Сердюченко, М.К. Милых, У.Д. Алиев и др. Институт
был связан исследованиями с Академией наук СССР, в его организации и деятельности
принимали участие в разное время академики И.И. Мещанинов, Н.Я. Марр; большую
работу вел крупный немецкий этнограф и лингвист А.М. Дирр.
Мы собрали обширные материалы по проблематике Горского историколингвистического института, в 2017 году издали антологию «Caucasica.
Кавказоведение: Страницы прошлого», в которой опубликовали наиболее значимые
рукописи архива и библиотеки института [см.: 10]. Изучение рукописей работ Горского
института, которые хранятся в архиве, его библиотеке, показало, что мы можем
заполнить «отсутствующую структуру» в парадигме лингвистической палеонтологии,
представить работы, выполненные в Горском институте с учетом яфетической теории
Н.Я. Марра, но вполне самостоятельные по мысли, уникальные по исследуемому
материалу (бесписьменные кавказские языки в 1920-е – 1930-е годы) и результатам,
вполне значимым и актуальным для теории и практики лингвистической
палеонтологии, отечественного и зарубежного языкознания в целом.
Несмотря на разгром марровской яфетической теории в 1950-е годы, некоторые
ученики и последователи Н.Я. Марра: И.И. Мещанинов, О.М. Фрейденберг, У.Б. Алиев
и др., – продолжали работать, избавляясь от «фантастических крайностей Н.Я. Марра»,
развивая его главные «рациональные идеи» [9, с. 207]. Так что даже в самое сложное
для лингвистики время в нашей стране отечественная наука не утратила значимых
позиций в мире в области сравнительно-исторического языкознания. А такими
исследованиями, как работы И.И. Мещанинова, О.М. Фрейденберг, а впоследствии Т.В.
Гамкрелиздзе, Вяч. Вс. Иванова, Ю.С. Степанова, Н.И. Толстого, В.Н. Топорова и др.,
лингвисты по праву гордятся [см.: 8].
Наши планы были связаны с изучением материалов Горского историколингвистического института и введением их в научный обиход. Но постепенно
сведения накапливались, по мере изучения отечественной и зарубежной
лингвистической традиции выстраивалась общая парадигма лингвистической
палеонтологии,
связанная
со
сравнительно-историческим
языкознанием.
Лингвистическая палеонтология – вспомогательная дисциплина, изучающая древние
культуры по данным языка. Важно подчеркнуть вспомогательный характер этой
хорошо сформировавшейся научной области. Некоторые ошибки в применении ее
методов были обусловлены тем, что восстановление праистории осуществлялось
только на основе данных языка – в работах XIX века (А. Пикте, Ф. Юсти, Т. Бенфей), а
впоследствии и в «новом учении о языке» Н.Я. Марра (XX век). Анализ языка в
реконструкции протокультур – сложнейший и многомерный процесс, требующий
постоянных проверок на основе сравнения многочисленных языков, заимствований в
них и т.д., поэтому исследование древних культур, в частности протоиндоевропейской,
современные ученые ведут комплексно, в соотношении с данными других наук:
культурологии, археологии, истории, этнографии, географии, медицины, биологии и
др. (см. работы Э. Бенвениста, Т.В. Гамкрелиздзе, Вяч.Вс. Иванова, Ю.С. Степанова,
Дж. Мэллори, Д. Адамса и др.) [см.: 1, 2, 9, 11, 12]. Междисциплинарность не является
препятствием самостоятельного развития каждой из данных научных областей.
В 2016 году мы выпустили монографию «Лингвистическая палеонтология
культуры», посвященную изучению истории лингвистической палеонтологии. Новые
источники, которые мы вводим, – материалы Северо-Кавказского горского историко-
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лингвистического научно-исследовательского института, в его работе использовались
методы этой науки.
В работе Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова «Индоевропейский язык и
индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и
протокультуры» (1984) дано, по нашему мнению, лучшее определение
лингвистической палеонтологии: «Точнее было бы назвать это направление в
языкознании «лингвистической палеонтологией культуры», поскольку объектом
исследования является не праязык, а протокультура (в широком антропологическом
смысле) носителей этого языка; реконструируется не столько сам язык, сколько
внеязыковой мир, отражаемый в рассматриваемых языковых данных» [2, ч. 2, с. 458].
Мы придерживаемся этой номинации дисциплины. Культура при этом рассматривается
широко: материальное и духовное в жизни человека, анатомия и естественные функции
его организма, археологические раскопки и культуры, архитектура и жилище, одежда и
ткани, чувства и эмоции, еда и питье, язык, закон (право), брак и воспитание детей,
транспорт, физический мир, собственность, пространственные отношения, время,
животные, растительность и сельское хозяйство, война и др. Это опорные концепты в
осмыслении древних культур – все, что относится к жизнедеятельности человека.
Российская парадигма лингвистической палеонтологии входит в общую
европейскую парадигму. Практически ни одно зарубежное исследование не обходит
работы Н.Я. Марра, И.И. Мещанинова, и конечно же, беспримерный труд Т.В.
Гамкрелиздзе и Вяч.Вс. Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы» (1984).
Можно с уверенностью утверждать, что в России не было отставания от европейских
ученых ни в XIX, ни в XX веках, во время наиболее интенсивного развития
сравнительно-исторического языкознания. Чего только стоят замечательные труды
русских ученых А.А. Котляревского, Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни, А.Н. Афанасьева,
А.Н. Веселовского, В.И. Ветухова, Д.Н. Овсянико-Куликовского и др. [см.: 8, с. 96–
130].
С такими выдающимися трудами, как книги Т.В. Гамкрелиздзе и Вяч. Вс.
Иванова, Ю.С. Степанова, наука будет востребована, надолго останется на высоком
уровне, но есть потребность в учебниках, новых монографиях, особенно в словарях и
энциклопедиях, наподобие той, которая издана в Лондоне и Чикаго под редакцией Дж.
Мэллори и Д. Адамса – «Энциклопедия индоевропейской культуры» (J.P. Mallory and
D.Q. Adams, ed. «Encyclopedia of Indo-European Culture», 1997). Ее сведения вошли в
вузовский учебник «Оксфордское введение в протоиндоевропейский язык и
протоиндоевропейский мир» (Mallory J.P., Adams D.Q. «The Oxford Introduction to
Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World». Oxford University Press, 2006).
Что касается лингвиста номер один, на исследования которого держат ориентир ученые
всего мира, «универсалиста» Н. Хомского, то, будучи «генеративистом», он и сейчас
отстаивает позиции универсальной грамматики, определяющей единую глубинную
структуру для всех мировых языков. Противостоящие ему «культуралисты» (термины
Г. Дойчера) говорят о некоем общем протоязыковом состоянии людей. Все это очень
важно и значимо для понимания того, что единому в своей основе человечеству стоит
укреплять позиции сотрудничества, культурного диалога, дружбы народов, а не
разобщения, расизма, национализма. Сравнительно-историческое языкознание,
индоевропеистика ведут к понимаю единства исторических, языковых, культурных
истоков всех народов, надеемся, всегда будут способствовать преодолению вражды и
ненависти. А самое главное, с помощью метода лингвистической палеонтологии мы все
больше и больше будем проникать в тайны прошлого языков и народов всей Земли.
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В 1920-е – 1930-е годы мировая лингвистика переживала подъем в связи с
повышенным вниманием лингвистов к языкам малых народов, экзотических племен,
которые обитали в разных концах земли. Необходимо было по-настоящему определить
языковые универсалии, языковые архетипы, на основе широких исследований
выделить лексическое ядро мировых языков. Возникло новое направление в
языкознании – этнолингвистика. Если классическая индоевропеистика занималась
только сравнением языков цивилизованных народов, имеющих развитую письменность
и литературу, то в первой половине XX века внимание исследователей сосредоточилось
на сравнительном изучении языков индейцев Северной Америки (Э. Сепир),
аборигенов Австралии и Океании (Л. Леви-Брюль), народов Кавказа (Н.Я. Марр).
В СССР в 1920-е – 1930-е годы было обращено особое внимание на изучение
языков и культур народов Северного Кавказа в связи с тем, что они были
бесписьменными. Усилился интерес к древнейшим культурам, языкам народов
Закавказья (грузинский, армянский языки).
Разработанные методы лингвистической палеонтологии культуры – дисциплины,
которая рассматривает возможности реконструкции древних культур по данным
языков, – способствовали ликвидации некоторых пробелов в изучении языков, истории
и культуры Армении, при этом особые страницы в парадигмальном развитии
лингвистической палеонтологии вписал И.И. Мещанинов (1883–1967), работавший с
Н.Я. Марром на протяжении наиболее плодотворного периода его деятельности.
Интересы И.И. Мещанинова в течение всей жизни были связаны с урартским
(биайнским) языком, он описал его грамматический строй и составил
«Аннотированный словарь урартского (биайнского) языка» (издан в 1978 году) (Рис. 1).

Рис. 1. Пример клинописи урартского языка (ок. IX-VIII вв. до н.э.).

В процессе исследования работ Горского института по лингвистической
палеонтологии мы во многом ориентировались на разработки И.И. Мещанинова,
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который дал, по нашему мнению, образцы многопланового лингвопалеонтологического
анализа культуры древних народов, проживавших на территории государства Урарту.
В данной статье мы хотим обратиться к одной из его забытых образцовых работ
по лингвистической палеонтологии культуры – «Келишинская билингва» (1962),
которая дает интересные сведения по истории правления в государстве Урарту,
располагавшегося на территории Армянского нагорья (современные Армения,
восточная Турция, северо-западный Иран).
Ранние работы И.И. Мещанинова, археолога по образованию и начальной
практической деятельности, написаны с ориентацией на работы Н.Я. Марра по
яфетической теории с ее установкой на палеонтологический анализ, использовались
данные не только «археологии языка», но и археологии как исторической науки. В
особенности привлекались материалы по изучению Древней Армении: «Халдоведение:
История древнего Вана, включающего сведения о Закавказье. Система письма и чтение
клинописных текстов халдов-урартов» (1927), «Верхний палеолит. Социальноэкономическая среда, обусловившая оформление членораздельной звуковой речи»
(1931), «К вопросу о стадиальности в письме и языке» (1931), «Язык ванской
клинописи» в 2 томах (1935), «Новое в учении о языке: Речь на торжественном
заседании Юбилейной сессии Академии наук СССР» (1945) и др.
Эти работы лишены крайностей, присущих работам Н.Я. Марра. И.И. Мещанинов
склонен рассматривать историю становления языка в связи с системой верований,
социальным устройством древнего общества, уровнем развития производства, но
только в общем, типологическом ключе. В статье «Верхний палеолит. Социальноэкономическая среда, обусловившая оформление членораздельной звуковой речи» И.И.
Мещанинов рассматривает древнейшую стадию развития человеческого общества –
производственно-тотемическую, на которой производство, например, охота или
рыбалка, осознавалось как священное действие – служение тотему – магическому
предку племени. Культовый характер первобытного производства И.И. Мещанинов
доказывает на основе изучения наскальных рисунков (пиктограмм). В процессе
развития и дифференциации производства определились производственные
специализации: охотники, изготовители орудий охоты, земледельцы, – коллективы
людей стали объединяться не на основе веры в тотемического прародителя (кабана,
волка, медведя), а на основе кровного родства и единства коллективного производства,
считает И.И. Мещанинов.
Основной объект охоты, по мнению И.И. Мещанинова, и есть само «задание»
охоты, в данном случае «охотиться» означало бы идти бить «кабанов», «медведей», то
есть крупную дичь. Назначением охоты является добыча пищи, в частности дичи, мяса
и пр. Конкретно в данном примере: мясо и дичь представляют собой свинью, кабана,
если они главный объект питания. Добыча дичи и есть сама охота. В таком случае
имена тотема, охоты, дичи, мяса, свиньи должны объединиться в одной основе. Язык
доносит их именно как дериваты одной основы [см.: 3].
В работе «Грамматический строй урартского языка» (1958–1962) И.И.
Мещанинов определяет, что древнейшие письменные памятники Урарту, найденные на
территории Советского Союза, относятся к IX–VI векам до н.э., принадлежат народу,
называвшему свою страну Биайной (территория нынешней Армении). «История этой
страны восстанавливается по ассирийским источникам, в которых она именуется
Урарту. В научной литературе закрепилось ассирийское название этой страны. Цари ее
именуются урартскими, хотя сами они называли себя царями Биайны» [6, ч. 1, с. 3].
И.И. Мещанинов отмечает, что при заимствовании у Ассирии системы
клинописного письма жители Урарту (Биайна) приспособили ее к передаче «своей
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несемитической речи, что привело к неизбежным отклонениям от строго выдержанного
чтения ассирийской графики. Применяя ее слоговые клинописные знаки, биайнскому
писцу пришлось комбинировать их и даже, местами, оставлять за ними произношение
одним согласным» [там же].
Число обнаруженных надписей Урарту (Биайны) достигает почти четырех сотен.
В основном это эпиграфический материал: надписи высекались на строительных
камнях, на каменных стелах, на базах колонн, на скалах; имеются надписи на глиняных
табличках, предметах из бронзы, кости и др. В надписях содержатся сведения по
топонимике Закавказья первой половины I тысячелетия до н.э., говорится об
обитавших в нем племенах, имеются сведения об экономике и быте. Все эти данные
представляют значительный интерес для историка Древней Армении. Не менее ценный
материал содержится в грамматическом строе языка Урарту (Биайны). Для истории
культуры важна не только лексика, но и синтаксические, морфологические
конструкции, эргативный строй предложения, наличие видовых форм, сложная
суффиксация показателей субъекта в глаголах и др., конечно же, и основной состав
лексики. Структура урартского языка дает возможность определить его место и
возможные связи с языками Кавказа и языками Передней Азии.
И.И. Мещанинов отмечает особую ценность собрания текстов Урарту (Биайны),
изданных А. Сэйсом, начиная с 1882 года, Ж. Сандалджианом (1900), издания текстов с
фототипическим воспроизведением М.В. Никольского в работе «Клинообразные
надписи Закавказья» (1896), причем его капитальный труд был сосредоточен на
исследовании надписей, найденных именно в Армении.
И.И. Мещанинов первым произвел полную дешифровку урартских надписей,
составил научное описание урартского языка. Так, используя метод лингвистической
палеонтологии при дешифровке текстов древнего государства Урарту, И.И. Мещанинов
в работе «Келишинская билингва» (1962) опирается на эргативные синтаксические
конструкции, особенности морфологии, морфемного строя лексем урартского и
ассирийского языков. Эту работу можно приводить как пример многопланового,
тщательного палеонтологического анализа с привлечением всех системных
возможностей лингвистики и культурологии.
И.И. Мещанинов ставит задачу датировать реставрированный памятник.
Келишинская билингва – ассиро-урартская двуязычная надпись, высеченная на
большой стеле, на одной стороне которой находится ассирийский, на другой –
урартский текст. Стела найдена в районе иракского города Ревандуз, первые работы о
ней появились в конце XIX века. Надпись на стеле говорит о строительстве храма
двумя царствующими особами: Ишпуином и его сыном Менуа. Было много неясного и
противоречивого в определении периода закладки храма и царствования этих
правителей. Об этой надписи издано много работ, в частности «Урартские
клинообразные надписи» (1960) Г.А. Меликишвили под редакцией И.И. Мещанинова
[см.: 3]. О билингве как самостоятельном тексте писал И.И. Мещанинов в связи
применением метода лингвистической палеонтологии в исследовании древней
культуры Урарту [см.: 7].
Обращаем внимание на то, что И.И. Мещанинов исследует древнюю культуру на
основе лингвистических данных, в особенности грамматического строя урартского
языка, используя другие аспекты (археологию, историю) в качестве дополнительных.
Материал по лингвистической палеонтологии культуры Урарту И.И. Мещанинов
вводит в книгу «Грамматический строй урартского языка. Структура глагола» (1962),
этим самым придавая значимость методу лингвистической палеонтологии как
посреднику между языком и культурой, историей Древней Армении.
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Дело в том, что в определенный период времени в Урарту царствовал один
Ишпуин, а затем Ишпуин и его сын Менуа совместно управляли древним
государством. Ишпуин (Ишпуини) – третий известный царь Урарту, правивший около
828–810 годов до н. э. Надпись на стеле гласит: «Когда перед богом (Х)алди в город
Ардини (Мусасир) явились Ишпуини, сын Сардури, царь великий, царь
могущественный, царь вселенной, царь страны Биаинили (асс. – царь страны Наири),
правитель Тушпа-города, (и) Менуа, сын Ишпуини, построили они часовню богу
(Х)алди. На высокой дороге поставили они стелу» [3, с. 127].
Задача, которую ставит И.И. Мещанинов, – определить, относится ли
обнаруженный памятник ко времени единоличного правления Ишпуина или ко
времени совместного правления Ишпуина и Менуа. И.И. Мещанинов на основе анализа
грамматических особенностей древнего урартского языка определяет, что
«Келишинская билингва» относится ко времени правления одного Ишпуина. Вот как
он рассуждает: «В надписях, повествующих о совместном правлении двух царей
(Ишпуина и Менуи), сказуемое, согласуемое с их именами, ставится во множественном
числе, получая при переходных глаголах суффикс -itu. Этот суффикс может
отсутствовать при наличии тех же двух имен, заменяемый объектным суффиксом
единственного числа -ni. Такая замена личного окончания глагола обращает на себя
внимание в особенности, когда царская титулатура сохраняется только за одним из лиц,
указанных в надписи. <…> К сожалению, стела Келишина сохранилась со многими
дефектными местами, которые издателям текста приходится реставрировать.
Написание имени царевича Менуи без суффикса -ni правильно восстанавливается на
стершемся месте строки 4, так же как правильно восстанавливается имя царя Ишпуина
с наличием этого суффикса на строках 17 и 26. В таком его написании это ясно
читаемое имя выступает на строке 2 той же билингвы: (Iš-)pu-u-i-ni-ni. Начертание
имени Менуи без суффикса -ni ясно читается на строке 27: Me-nu-a. В тщательно
восстанавливаемом тексте Келишинской билингвы особое внимание обращается на
местоположение царского титула. Он помещается в билингве непосредственно за
именем Ишпуина, сохраняющим суффикс -ni в его отчетливом чтении (стк. 2–4). С
таким суффиксом пишутся имена царей, сопровождаемые царским титулом, и без него,
ср., например, над. № 39 Палу: uštabe mMenua-ni mIšpuinie e... mMenua-ni mIšpuinie e
ŠARRU DAN.NU ŠARRU alsuine... (стк. 6–7, 18–20). Этим правилам написания
царского имени вполне соответствует реставрированный текст билингвы, в котором
титулатура царя поставлена за именем Ишпуина и перед именем Менуи. Тем самым
подтверждается приурочение царского титула одному Ишпуину. Им совершаются
описанные деяния, что подтверждается также ассирийским текстом билингвы, где
глагол стоит в 3-м лице единственного числа. Только в третьей части билингвы, в
которой к проклятиям Ишпуина присоединяется также Менуа, глагол поставлен в 3-м
лице субъекта множественного числа: at-qanad-itu ’пожертвовали-они’, tia-itu ’сказалиони’ (стк. 28). Анализ текста с отмечаемыми в нем особенностями помещения царской
титулатуры и грамматического оформления имен собственных Ишпуина и Менуи
позволяют отнести Келишинскую билингву к периоду царствования Ишпуина» [7, с.
74, 85].
Язык, его грамматика, лексика несут историческую и культурную память, которая
может помочь в сложных случаях исследования древнейших народов, их культур,
истории. Применение метода лингвистической палеонтологии культуры помогало не
только в исследовании древних языков, но и в создании письменности для
бесписьменных народов СССР. Лингвистическая палеонтология культуры успешно
развивается в настоящее время, создание словарей, фундаментальных исследований
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способствует пониманию особенностей взаимодействия наших народов, культур,
языков [см.: 8].
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М.В. Чистоногова-Доценко
ТЕПЛЫЕ ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В ХОЛОДНОМ
МУРМАНСКЕ
Аннотация: Статья посвящена 140-летию Русско-турецкой войны и впервые
проведенным в русском городе Мурманске Дням славянской письменности. Эти торжества
сопровождались рядом других значительных инициатив, таких как два Славянских похода по
всем европейским славянским странам; шитье копии Самарского флага для походов.
Самарский флаг был водружен на Северном полюсе.
Ключевые слова: Русско-турецкая война, Дни славянской письменности в городе
Мурманске, флаг Самары на Северном полюсе, Славянские походы

M.V. Chistonogova-Dotsenko
WARM DAYS OF SLAVIC WRITING IN THE COLD MURMANSK
Abstract: The article is dedicated to the 140th anniversary of the Russo-Turkish War and to the
first time in the Russian town of Murmansk on Days of Slavonic Literature. These celebrations have
been accompanied by a number of other significant initiatives such as the realization of trekking
through all European Slav countries; with the sewing of copies of the Samara’s flag that were worn
during marchs. It undoubtedly impresses with the Samara’s flag on the North Pole.
Keywords: Russo-Turkish War, Days of Slavic Writing in the Town of Murmansk, Samara’s
Flag, Slavyanski hikes

От Редакции: Председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской
области С.Б.Ершов по просьбе члена нашего международного редакционного совета
Петко Мангачева предоставил следующую информацию о проведении Славянского
хода, его организаторах и участниках:
«Славянский ход - это уникальное культурное, патриотическое, духовное и
просветительское мероприятие, главной целью которого является установление
дружественных и культурных связей, объединение духовных и патриотических сил
регионов России и славянских государств.
Целью Славянского хода в 2018 году является также напоминание об истории
возрождения славянского движения в России, в том числе о Первом Международном
православном славянском ходе, который был проведен по маршруту МурманскЧерногория в октябре-ноябре 1997 года.
Славянский ход «Мурман-Балканы» 2018 года организован Мурманской
областной общественной организацией Союза писателей России совместно с
Мурманским областным отделением Международного фонда славянской
письменности и культуры при поддержке Правительства Мурманской области,
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администрации и совета депутатов города Мурманска, федерального
государственного унитарного предприятия «Атомфлот».
Главным символом Славянского хода является Самарское знамя - полотно,
подаренное жителями Самары болгарским ополченцам во время Русско-турецкой
войны 1877-1878 годов, сражавшимся вместе с русскими воинами за освобождение
Балкан.
Первая мурманская копия Самарского знамени, официальное знамя Славянского
хода 1997 года, изготовленное учащимися школы No 46 г. Мурманска, в настоящее
время хранится в фондах Мурманского областного краеведческого музея.
Вторая копия Самарского знамени, символ Славянского хода 2018 года, была
изготовлена художниками Мурманского областного Дворца культуры и творчества
им. С.М. Кирова».
В 1986 году по инициативе Мурманской писательской организации в Мурманске,
в рамках проходивших тогда в областном центре «Дней Баренцева моря», впервые был
отмечен День славянской письменности и культуры. Праздник состоялся 24 мая – в
день, когда православная церковь чтит память просветителей славян – святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Этому предшествовала серьёзная подготовительная работа, проделанная
совместно сотрудниками областной научной библиотеки, преподавателями и
студентами Мурманского государственного педагогического института. Большую роль
в организации как первого, так и последующих, ставших традиционными, праздников
сыграл мурманский писатель Виталий Семёнович Маслов как главный идеолог всего
этого, и его помощник поэт Виктор Леонтьевич Тимофеев.
Идею проведения славянских торжеств уже на первом этапе поддержали ведущие
литераторы страны, среди которых – Валентин Распутин, Василий Белов, Владимир
Личутин, Юрий Кузнецов. В ходе праздника состоялись многочисленные творческие
встречи, в школах прошли уроки Слова, были организованы выставки и конкурсы, а
итог первому Дню славянской письменности подвёл торжественный вечер в Областном
дворце культуры.
Четыре года спустя в благодарность за возрождение в России КириллоМефодиевской традиции Болгария передала в дар мурманчанам памятник святым
братьям. Он является точной копией монумента, установленного в Софии возле здания
Национальной библиотеки. Открытие памятника Кириллу и Мефодию в Мурманске
состоялось в 1990 году накануне очередного славянского праздника. Ныне площадь
перед областной научной библиотекой, где он установлен, называется площадью
Первоучителей.
Помимо проведения Дней славянской письменности и культуры, у памятника
Первоучителям проводятся сборы для проводов и встреч Славянских ходов, а также во
время экзаменов в школах и вузах учителя приводят сюда школьников и студентов. В
это время всегда у подножия мы видим живые цветы.
Проведение Дней славянской письменности не ограничивается митингами у
памятника. Школы формируют красочные колонны, украшенные славянскими
буквами, воздушными шарами, цветами. Многие дети идут в национальных костюмах,
а также в костюмах литературных персонажей. Эти колонны движутся под
торжественную музыку от гостиницы «Азимут» в центре города, для чего
перекрывается автомобильное движение.
Во всех школах и вузах, в библиотеках города и области проходят чтения,
посвящённые 24 мая. Праздники, хоть и с меньшим размахом, проходят и в других
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городах области. Туда накануне приезжают мурманские писатели, выступают на
торжествах, проводят уроки.
В 1994 году День славянской письменности объявлен государственным
праздником. А ещё двумя годами позже после одной из творческих поездок по области
в Мурманском отделении Союза писателей России появилась идея провести
Славянский ход – проехать на автобусе через все православные славянские страны с
призывом к братскому единению. Он состоялся осенью 1997 года.
Идею проведения первого Славянского хода поддержали руководители
Мурманска и Мурманской области. Старт ему был дан 4 октября 1997 года с площади
Первоучителей от памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.
Возглавил его писатель, почётный гражданин Мурманска Виталий Маслов. Кроме
мурманчан, его участниками стали писатели Дмитрий Михайлович Балашов и Семён
Иванович Шуртаков. Маршрут этой духовно-культурной экспедиции пролёг через
Белоруссию, Украину, Приднестровье, Молдавию, Румынию, Болгарию, Сербию,
Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине, Черногорию, мятежную сербскую
провинцию Косово. Везде участники хода, среди которых были писатели, учителя,
журналисты, общественные деятели проповедовали необходимость сохранения и
укрепления братских культурных и духовных связей между православными
славянскими народами.
Участников хода принимали патриарх Сербской православной церкви Павел,
патриарх Болгарской православной церкви Максим, президент Приднестровья Игорь
Смирнов, вице-премьер правительства Республики Сербской Алекс Буха. Главной
политической и, к сожалению, по сей день не осуществлённой, задачей хода, являлось
создание ассоциации православных славянских государств. В каждой стране, где
побывали его участники, состоялось множество самых разных встреч и везде «ходоки»,
как могли, старались способствовать укреплению славянского единства. В Мурманск
экспедиция возвратилась 3 ноября 1997 года, проведя в пути целый месяц и преодолев
за это время около 11 тысяч километров. Творческим эхом хода стали стихи и очерки
его участников, а так же многочисленные публикации и даже книги о нём вышедшие
как в России, так и за рубежом. Успех первого Славянского хода был столь
ошеломляющим, что ход, как форму творческого и общественного самовыражения
мурманских литераторов, решили сделать традиционным.

Торжественная церемония по вручению копии Самарского знамени участникам первого
Славянского похода, октябрь 1997 г.
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С тех пор проведено несколько Славянских ходов, наиболее мощными из которых
стали Мурманск – Великий Новгород – Валдай», Масловский Славянский ход
«Мурманск – Каргополь – Архангельск – Сёмжа», а также «Ушаковский ход под
Андреевским флагом», во время которого писатели и общественность посетили города
России, чьими именами названы корабли и подводные лодки Краснознамённого
Северного флота.
Для проведения самого первого Хода учениками 46-й мурманской школы была
вышита копия Самарского знамени, символа освобождения Болгарии от османского
ига. В настоящий момент эта копия обветшала, она хранится в Мурманском областном
краеведческом музее. Знаменем нынешнего Хода, – Северный полюс – Мурман –
Балканы, стала копия, изготовленная художниками Мурманского областного Дворца
культуры и творчества им. С.М. Кирова. Эта прекрасная копия каждый год
используется мурманскими писателями для проведения Дней славянской письменности
и культуры.
Нынешний Ход 2018 г. посвящён 140-летию победы русского воинства и
болгарских ополченцев над турками, а также 80-летию Мурманской области и 40летию Мурманской областной общественной организации Союза писателей России. Он
начался необыкновенно: с Северного полюса. Эта идея возникла спонтанно, хотя
ничего случайного в мире не бывает. Писатели обратились за финансовой поддержкой
Хода в «Атомфлот». «Живых» денег у них не оказалось, и руководство предприятия в
лице генерального директора ФГУП «Атомфлот» Вячеслава Владимировича Рукши
(ныне – заместитель генерального директора – директор дирекции Северного морского
пути Госкорпорации «Росатом») предложило одному из писателей отправиться на
полюс вместе с туристами для знаменательного начала Славянского хода (в летнее
время ледокол «50 лет Победы» совершает несколько круизных рейсов на Северный
полюс, а затем вновь продолжает работу на трассе Северного морского пути).
Это путешествие, водружение Самарского знамени капитаном ледокола Олегом
Михайловичем Щапиным на макушке планеты подчёркивает грандиозность
Славянского хода на Балканы.

Олег Щапин, капитан атомного ледокола „50 лет Победы“ и Марина Чистоногова /Доценко/ с
копией Самарского знамени на Северном полюсе, август 2018 г.
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– Такое начало славного похода очень знаменательно для нашего ледокола, –
отметил капитан. – Мы первопроходцы во многом, а здесь сходятся все меридианы, и
это мировая точка, откуда почётно начинать все значимые мероприятия, и Самарское
знамя – отличный посыл во имя единения всех славянских народов.
И мои друзья и единомышленники, коллеги по перу, Дмитрий Коржов, Илья
Виноградов и другие участники Хода, отправившись под священным флагом на
Балканы, принесут вместе с ним в тёплые края свежий ветер Арктики – чистый, как её
вековой лёд, её белизну и непорочность – как покров Пресвятой Богородицы, её
широту и глубину – как величие славянской азбуки, как необъятность русского Слова.
Приложение: График Хода
Въезд
Выезд
км/итогом
Примечания
16.08, чт, в
С участием властей,
течение дня
СМИ, членов экспедиции

Город
Мурманск. Церемония
начала Хода у памятника
Кириллу и Мефодию
Мурманск
Петрозаводск
В. Новгород
Минск
Брест

17.08,пт
18.08,сб
19.08,вск
20.08,пн

17.08,пт
18.08,сб
19.08,вск
20.08,пн
21.08,вт

1000
300/1300
800/2100
400/2500

Братислава (Словакия)
Белград (Сербия)

21.08,вт
22.08,ср

22.08,ср
24.08,пт

800/3300
600/3900

София (Болгария)
- Шипка
- Велико Тырново, Полски
Трымбеш
- Ловеч

24.08,пт 26.08,вск
26.08,вск 26.08,вск
26.08,вск 26.08,вск

400/4300
200/4500
100/4600

26.08,вск 27.08,пн

100/4700

- (Варна, Дом журналистов)

27.08,пн

29.08,ср

200/4900

- Пловдив

29.08,ср

29.08,ср

200/5100

- София

29.08,вск 30.08,чт

200/5300

Котор (Черногория)

30.08,чт

700/6000

Баня Лука (Босния и Г)

02.09,вск 03.09,пн

400/6400

Краков

03.09,пн

04.09,вт

1000/7400

Минск
Псков/В.Новгород
Мурманск

04.09,вт
05.09,ср
06.06,чт

05.09,ср
06.09,чт
07.09,пт/
08.09,сб

800/8200
800/9000
1300/
10300

02.09,вск
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Встреча вечером
Встреча вечером
Встреча вечером
Встреча, выезд рано,
граница
Встреча вечером
Встречи вечером(2),
днем, выезд рано,
граница
Встречи днем, вечерами
Недолгая акция, встреча
Недолгая встреча,
экскурсия
Встреча, ночевка
(епархия?)
По возможности, по
согласованию, ночевка
Недолгая встреча,
экскурсия
Ночевка, выезд рано,
граница
Через Скопье. 2 полных
дня
Через Словакию,
Австрию. Ночевка,
программа по
согласованию
Ночевка, выезд рано,
граница
Ночевка
Ночевка, выезд рано
Возможен заезд в
Петрозаводск для
ночевки
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П.И. Мангачев
ВАСИЛИЙ НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО И ПРИЗНАТЕЛНА БЪЛГАРИЯ
Анотация. Целта на тази разработка е да бъдат
въведени в научен оборот нови напълно неизвестни
данни за именития руски писател, журналист и
общественик Василий Немирович-Данченко. Основен
обект на проучването е да се разкрият онези
неподправени и искрени чувства на уважение и
постоянна финансова подкрепа към един от изявените
защитници на българската национална кауза, който с
риск на живота си я е защищавал по време на Рускотурската освободителна война.
Ключови думи: руски писател, журналист и
общественик Василий Немирович-Данченко, искрени
чувства на уважение, постоянна финансова подкрепа,
Руско-турска освободителна война

P.I. Mangachev
VASILY NEMIROVICH-DANCHENKO AND
GRATEFUL BULGARIA
Abstract. The purpose of this work is to introduce in scientific circles the completely unknown
data about the famous Russian writer, journalist and publicist Vasily Nemirovich-Danchenko. The
main object of the study is to reveal those genuine and sincere feelings of respect and constant
financial support to one of the prominent advocates of the Balkan national cause, who, at the risk of
his life, defended it during the Russian-Turkish liberation war.
Keywords: Russian writer, journalist and publicist Vasily Nemirovich-Danchenko, sincere
feelings of respect, constant financial support, Russian-Turkish liberation war

Василий Немирович-Данченко е роден на 4 януари 1845 г. в град Тифлис. Това е
днешния град Тбилиси - столицата на Грузия. Случило се така, че съдбата събрала
семейството от смесен етнически произход. Бащата бил от средите на потомствените
дворяни в Руската империя, а майката - арменка. Василий Немирович-Данченко учи в
московския Александровски кадетски корпус по изричното настояване на баща му.
След като завършва обучението си, той не възприема воената професия като житейски
път. Негов приоритет става завинаги журналистическата и писателската професия.
Стартът му във военната журналистика е направо летящ. През 1874 г. участва пряко във
военните действия за освобождението на Сърбия в корпуса на ген.Михаил Черняев.
Там получава първите си военни отличия за проявена храброст: Геориевски кръст и
офицерския орден Света Ана – III-степен с мечове както и турски куршум в крака.
Негов брат е Владимир Немирович-Данченко - не по-малко известен драматург и
театровед. По време на Руско-турската освободителна война (1877-1878) Василий
Немирович-Данченко е отново на своя пост: военен кореспондент, който изключително
обективно отразява развоя на военните действия по българските земи. Командирован е
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на театъра на бойните действия от авторитетния руски вестник „Новое время“. За
разлика обаче от другите си чуждестранни събратя по перо той се намира непрекъснато
всред руските полкове. Кореспонденциите му по особено вълнуващ начин разказват за
епичните боеве при Шипка, Шейново, Плевен и др. Ето фрагмент от негова
кореспонденция непосредствено от Шипка: „Свещената руска и българска войнишка
кръв се лееше под дъжда от бомби, гранати и куршуми, превръщайки се в адски оловен
порой. Въпреки вестта, че подкрепления няма да дойдат, те стояха там на върха
като каменна стена и вярваха“. Той взема участие в атаките на Плевен и без никакво
колебание изминава целия труден поход, извършен от войските на генерал Гурко към
София. С невероятна упоритост и последователност той е навсякъде - от първия до
последния гонг на Руско-турската освободителна война. И през цялото това сложно и
изпълнено с напрежение и опасности време никога не си позволява да застане всред
кресливите поборници за преходни истини.
Всичко посочено по-горе определено прави силно впечатление. Харизмата на
значимите личности бързо завладява изследователя. Защото начинът на поведение на
Василий Немирович-Данченко в качеството му на военен кореспондент надскача
твърде много рамките на общоприетото схващане за подобен вид професионална
дейност. Но е и доказателство, че целите придават енерегия и смисъл на човешкия
живот. Намираме това за достатъчно убедително основание за да се опитаме да
потърсим емоционалните, психологически и исторически корени, дали плод в наистина
безпримерното поведение на Василий Немирович-Данченко по време на тази война. И
ако ще трябва да откриваме обяснение, то едва ли е необходимо да го търсим през
девет планини в десетата. Още в началото на нашия разказ бе посочено, че неговата
майка е арменка. Пропуснахме да кажем, че баща му се пенсионира с чин полковник от
руската императорска армия.Тези семейни обстоятелства ни позвляват да съзрем
границите на неговата лична мотивация, базираща се на военните спомени на бащата и
майчините разкази за вековните неволи на арменския народ с някои от неговите
географски разположени съседи.
За около тези две години, докато трае Руско-турската война, Василий НемировичДанченко написва и изпраща многобройни материали и очерци в които не само
всестранно пресъздава картината на военните, обществено-политическите,
психологическите и всякакви други аспекти на войната. Но и по убидетелен начин, като
нейн пряк свидетел, я описва като тотално явление, разтърстващо индивида,
разцепващо емоционално обществото и непоправимо обсебващо международните
отношения. По-късно, върху основата на тези свои публикации и през цедката на
спомените, той ще издаде в Санкт Петербург своя бележит труд с мемоарнодокументален характер „Год войны. Дневник русского корреспондента. 1877-1878 г.г.“
в три обемисти тома в които последователно ще разказва от първо лице, превръщайки
военната действителност във въздействаща с публицистичния си изказ литература, за
преминаването на руските войски през Дунава; за решаващата роля на отбраната на
Шипка, за боевете за превземането на Плевен, за зимния преход през Балкана, за
похода към Одрин, за дипломатическата дейност на Русия, Турция и Западна Европа, за
победния финал в Сан Стефано. Завръщането му в родината е впечатляващо: покрит е
напълно заслужено с всерусийската слава за титуляр и доайен на военните
кореспонденти.
Василий Немирович-Данченко е автор и на много литературни произведения в
които основно присъстващата проблематика е военната. Самите заглавия на романите
му „Гроза“ (1880), „Плевна и Шипка“ (1881), „Вперёд“ (1883) и др.пределно ясно
показват в каква посока години наред се проявява неговата творческа нагласа – израз на
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духовната му потребност да разкрива воинските добродетели, които нямат аналог и
заместител. Удостояването му с втора висока военна награда Георгиевски кръст още на
3 декември 1877 г. за личното му участие във военните действия при Плевен, е
достатъчно доказателство за изключително рядко срещаната симбиоза между пламенно
журналистическо творчество и завидна храброст по време на война. Тук ще дадем един
малък откъс от неговия труд „Год войны“, в който ще видим с пределна яснота какво
означава стил на писане:
„Животът тук струва най-много копейка - парите са още по-евтини.
Шампанското се лее като река, гърмят тапи; саморъчно направения румънски коняк с
парчето сушено месо се оказва едва ли не златен рудник - измъченото от студа
воинство му се нахвърля със жадността на камила в пустинята... Човек би си
помислил, че този алохол се намира в непресъхващи кладенци, които никой не е в
състояние да изпие. Но, пиянства нямаше. Пияни имаше само по изключение, те бяха
наистина рядкост. Пиеха, защото в противен случай щяха да обезумеят от студа,
сивотата и скуката. Всеки войник, месеци гниещ в калната и студена траншея на
бойните позиции, се чувстваше в нея като в рая, макар, че този рай не го защищиваше
нито от дъжда, нито от вятъра. Студът проникваше до костите, а отгоре
постоянно валеше. Затова пък тук гранатите не се взвривяваха, куршумите не
свистяха покрай ушите, нямаше кръв и единствено отдалечените отгласи от
залповете под Плевен напомняха за това, че след няколко часа отново ще се наложи да
се върнат в тази грозна и кална траншея, за да легнат в нея може би завинаги като
неподвижни трупове, които не се страхуват вече нито от студа, нито от глада.... /1/.
Това също е част от обсадата на Плевен. Но, предадена със замах от майсторската
четка на тънък познавач на крайно опасното и трудно солдатско ежедневие, описано с
невероятна повествувателна сила и призрачна образност. Защото наистина няма нищо
по-тъжно от това да видиш гробове на хиляди млади мъже, закопани някъде зад гърба
на Бога, сами, без военна музика и почести, без никого и нищо свое... Но, това не е
всичко. Василий Немирович-Данченко, в писмо до Петко Славейков пише още нещо
важно:
„... Жаль только, что уроки прошлого, великого, славного, гоорического прошлого
так скоро забываются – а ведь на них должны во всю долготу веков воспытываться
молодыя поколения славян. Я бы – будь я у власти – ввел обьязательную экскурзию к
братским могилам – этим безмолвным свидетелям сказачной доблести и великодушия,
этим русско-болгарским Синайским святыням. Поклониться праху своих предков
завещавших сменяющимся поколениям молодежи, вместе с забытою Мойсеем
одинадцатою заповедью: Стой до последней капли твоей крови на рубеже родины, до
последнего издыхания, защищая ее от врага. Не желай чужого, но умирай за свое! И
дведанадцатую: помни,что в братстве - сила твоя и твоей родины. Не забывай его в
славянстве, клянись над прахом твоих отцов и дедов и на братьев русских – всего
быть верный этой последней, которая должна быть первой заповедью“.
За 40-те години творческа деятелност Василий Немирович-Данченко издава над
200 книги. Това е продуктивност, за която може да се говори само с благородна завист
и с дълбоко уважение. По този повод Салтиков-Щедрин /2/ написва за него следния
дружески шарж: „При него работят постоянно двама души. Докато Немирович спи,
Данченко работи!“. За нашето проучване безспорно представлява интерес как протича
неговия живот след края на Руско-турската освободителна война. От откъслечните
данни, с които разполагаме, за известен период от време той остава в освободеното
Княжество България. Верен на творческия си инстинкт тук той разработва нови
литературни теми. Но, този път те са посветени изцяло не само на емоцонално силно
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оцветения повсеместен обществено-политически подем в страната, но и на етапите през
които преминават първите години на все още трудно справящата се с
предизвикателстата на историческото си развитие млада и неукрепнала българска
държавност.
Като цяло можем определено да кажем, че в творчеството си Василий НемировичДанченко следва привързаността си към либерално-демократичното направление в
руския обществено-политически живот. Това намира постоянно проявление неговите
романи, повести, етнографски очерци, разкази и пътеписи, чието пълно събрание е
побрано в впечатляващите около 80 тома. Характерна черта в творческото му кредо е
безпределната всеотдайност към военната журналистика. И тя, завинаги откъснала го
от мелницата на житейската суета и тапицирания градски конфорт, отново ще му
помогне да намери своите творчески бродове през времето на Руско-японската война
(1904-1905) в която той е кореспондент на вестник „Русское слово“. Впоследствие ще
отразява широко в журналистическите си дописки както Балканската война (19121913), така и Първата световна война (1914-1918). Всичките тези войни са важна част
от неговото ежедневие, поднасящо му драматични събития, които той е трябвало да
отразява постоянно в своите корепонденции.
В живота и в творечеството си в Русия Васлий Немирович-Данченко никога не е
проявявал ярко афиширани партийно-политически пристрастия. Но, все пак фактът, че
непосредствено след края на Гражданската война емигрира в Германия, а по-късно
завинаги се установява в Прага, разкрива достатъчно видими негови политически
нагласи. Очевидно не е пожелал да стъпче разбиранията си, за да угоди на
новородилата се политическа мода. Макар и живеещ постоянно в чужбина той нито за
момент не намалява темпото на творческите си прояви. Написва мемоарния си труд
„На кладбищах“, романа „Бедная Инес“ и още редица други свои литературни
съчинения. Съветската власт официално забранява още през 1924 г. издаването и
преиздаването на каквито и да било негови литературни трудове. Книгите му са иззети
от всички библиотеки на територията на Съветския съюз. Това наистина е жалък опит
на политически пигмеи да го дамгосат с една единствена цел - да бъде забравен твореца
Василий Немирович-Данченко..Това обаче не се случва. Признателна България му
протяга ръка в най-трудните моменти в неговия живот когато старостта и болестите
подкопават застрашително здравето му.
Преиздаването наскоро у нас, почти 130 години след отпечатването на неговия
капитален труд „Години на война“, е вълнуваща среща с едно най-подробно и с
блестящ публицистичен стил осъществено описание на събитията по време на Рускотурската освободителна война. Но е и документирана истина на борбен очевидец. Това
бе основната причина, дала ни достатъчно силен подтик да обърнем погледа си към
този всеотдаен руски творец, който убедително и аворитетно защищава както с оръжие
в ръка, така и в своето литературно дело, българските национални въжделения. Поради
тази причина логично идва време, когато по съвест и по право трябва да отдадем
заслужена почит и уважение на тази малко позабравена личност. Но, това няма да си
позволим да направим с нищо не означаващи щампи взети на килограм от площадния
лексикон, бълбукащ с празнословия. Да разясняваш света на другите е трудно
призвание, което изисква задължения. И много отговорност. Колкото условна и
относителна да е социалната реалност, всички ние, волно или неволно, участваме в
обогатяването й. Тъкмо поради тази причина нашата цел в това проучване е насочена
към тази посока. Защото на следващите редове ще се опитаме да проследим, на базата
на откритите от нас архивни документи и материали, реалните параметри на искрената
проява на българската признателност към Василий Немирович-Данченко. И както ще се
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убедим която далече не е символична. Още повече, че тя идва по време, когато той е
беден, болен, самотен, разочарован, без приятели изпозагубили се по кръстовищата на
живота, вървящ по дългия коридор на съпътсващата го мрачна действителност на
забравата и липса на състрадание. Такова е било неговото тъжно житейско битие в
Прага, еднообразно като водна капка в сив есенен ден.. Но, признателна Бълария не
позволява и не допуска всичко това да продължи. За да проследим какви стъпки са
били предприети от българска страна по отношение на Василий Немирович-Данченко
би трябвало да дръпнем завесата на времето.
На 2 февруари 1928 г. народният представител Тодор Кожухаров прочита в
пленарната зала по време на работата на 40-то Народното събрание „Мотиви към
предложението за отпущане народна пенсия на заслужилия руски писател Василий
Иванович Немирович-Данченко“, в които посочва:
“Господа народни представители, едва ли в България има що-годе
интелигентен човек на когото не е известно името на мастития руски писател
Василий Иванович Немирович-Данченко. В неговото лице българският народ от 50
години насам вижда един искрен и верен свой приятел. Името му е неразделно
свързано с деятелите от освободителната война. Придружавайки крачка по
крачка руското войнство с отряда на генерала Скобелева, той възвеличи името на
Русия и своето собствено име чрез произведенията си, които са и днес бисери в
руската литература. С не по-малък жар той възвеличи подвига на българската
армия през Балканската война, като публикува спомените си от нея в двата тома
на своето съчинение – „С воуруженим народом“. Днес той споделя тежката участ
на руските емигранти и бидейки вече старец над 80 години, не престава да мисли
за България. Сега той пише нова книга за нея, която ще бъде неговата – „Лебедова
песен за България“ и желае да прекара последните дни от живота си в нашата
страна, с която е свързал най-хубавите дни на своята младост и на своята
литературна дейност. Българското Народно събрание ще извърши един
патриотичен акт, ако засвидетелсвува своята признателност към заслужилия
велик син на Русия по един подходящ начин, с отпущането на една народна пенсия.
Поднасяйки на вашето просветено внимание настоящето предложение, не се
съмнявам, че вие ще го подкрепите с пълно съзнание, че отдавате награда на един
наистина заслужил на Родината ни човек и ще изразите признателността ни не
само към него, но и към паметта на неговите велики сподвижници от
освободителната война, тъй блестящо обезсмъртена в произведенията на
Немирович-Данченко“ /1/.
На 8 февруари1928 г., по време на заседанията на ХХII-то Обикновено Народно
събрание в 40-та му сесия, с пълно болшинство е гласувано решение да се отпусне
народна пенсия на руския писател Василий Немирович-Данченко./2/ То е обнародвано
в Държавен вестник по един твърде впечатляващ с детайлите начин - точно на 3 март
с.г. – датата на Освобождението на България: „Решение за отпущане на народна
пенсия на руския писател Василий Иванович Немирович-Данченко, понастоящем
емигрант, в размер на 2 000 лв. месечно. Основна месечна пенсия 2 000 лв. + 120 лв.
добавъчно възнаграждение = 2 130 лв. + 70% - процентно увеличение – 1 484 лв. или
всичко: 3 604 лв. месечно“ /3/. За по-голяма яснота ще си позволим да посочим, че
месечната заплата у нас на гимназиален учител със завършено висше образование е
възлизала през този период на 2 000 лева.. Един друг документ от същата дата ни
разкрива нови емоционални дълбочини на държавно ниво спрямо Василий НемировичДанченко:
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„3 март 1928 г. До Министерството на войната. В брой 272 от 2.III.1928 г. на
Държавен вестник е публикуван указ № 111 за отпущане на пенсия на Василий
Иванович Немирович-Данченко в рамер на 2 000 лева месечно. Върху тази пенсия
последния следва да получи добавъчното възнаграждение, което се плаща от
военните кредити на всички подобни пенсионери. Ето защо, предвид дълбоката
старост на същия, който е над 80 - годишна възраст, а от друга страна за да бъде
зарадван преди празниците, молим ускорете изплащането на това добавъчно
възнаграждение, като за целта издадете авансова платежна заповед за сумата на
името на Директора на Б.Н.Банка-Софийски клон, която след като се визира да ни
се изпрати. Директор на Държавните дългове: подпис“ /4/.
Наистина впечатляващ по съдържание документ. Две години по-късно, на 8 март
1930 г., Атанас Буров, в качеството си на министър на външните работи и
вероизповеданията, представя на цар Борис III доклад, в който изтъква:
„Ваше Величество, на българския и въобще на славянския свят е познат
много добре великия руски писател и публицист В.Ив. Немирович-Данченко, който
през месец януари т.г. празнува 85-годишнината от рождението си. В този негов
юбилей взеха участие всички славянски организации, включително и нашите
културни дружества със Славянското дружество начело. Г. Данченко има големи
заслуги за българския народ чрез участието си в Освободителната война, в която
той взе участие не само като кореспондент и описател на войната, но и като
доброволец в редовете на армията. Излишно е да изброявам съчиненията и делата
на многозаслужилия на българското дело художествен писател, и трябва да
призная, че този ветеран -голям българолюбец и борец за свободата на България –
няма нито един знак на отличие дадено му от Българската държава. Между това
той носи голям брой ордени - руски и първа степен Св. Сава сръбски. Като
докладвам горното имам чест да помоля Ваше Величество да благоволите и
пожалвате на г. В.Ив.Немирович-Данченко ордена I-ва степен „За граждански
заслуги“ /5/.
Междувременно финансовите записи, изпращани телерафически на името на
Василий Немирович-Данченко, продължават своя регулярен ход към чехската столица
години наред, въпреки установената впоследствие от нас липса на пълен набор от
архивни финансови документи, разкриващи ни следите на тази твърде вълнуваща
история. Но, все пак и малкото запазени данни ни дават възможност да проследим
отчетливо в хронологичната им последователност проявите на едно безспорно
уважение. В шифрована телеграма до българското посолство в Прага четем:
„Приложен към настоящето, изпраща се на Българската Царска Легация
един чек под № 4483/547, издаден на заповедта на Василий Иванович НемировичДанченко срещу Bank de Credit de Prague, на сума 1 903 чешки крони с молба да му
се предадат срещу подписване на тук приложените разписки за оправдание на
разхода пред Върховната Сметна Палата. Горната сума представлява народната
пенсия на Василий Ив.Немирович-Данченко за времето от 3.III. до 30.VI. 1928 г.
включително отпусната му по решение на Народното събрание, утвърдено с указ
№ 111 от 15.II. т.г., обнародван в брой 272 от 2.III.1928 г. в Държавен вестник, в
размер на 2 000 лева месечно. Върху тази пенсия ще се даде на същия добавъчно
възнаграждение от около 1 600 лева месечно“ /6/.
През следващата година в документ с дата 14 септември 1929 г., изпратен чрез
една пражка банка до българското посолство, се посочва: „Изпраща Ви се
приложената тук платежна заповед № 1333 от 12. IX. 1929 г. за 4 812 лв. за
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добавъчно възнаграждение на пенсионера Немирович-Данченко за първото
тримесечие от 1929 г. на разпореждане“ /7/.
Един месец по-късно, на 15.Х.1929 г. българската легация в столицата на Чехия
получава поредното финансово нареждане:
„Дирекцията на Държвните дългове има честта да изпрати на
почитаемата легация 2 чека № 78459/1686 за чехски крони 4 369 и № 78386/1631 за
чехски крони 1 163.60 издадени срещу Banque de Credit de Prague на името на
Василий Ив. Немирович-Данченко, живущ в Прага, с молба да му се предадат срещу
подписването на тук приложената разписка за 18 000 лева, която след
подписването да повърне на Дирекцията. Горните суми представляват: първата
сума заслужената пенсия на В.И.Н.Данченко е за време от 1.IV. до 31.XII. 1929 г., а
втората сума: следуемото се добавъчно възнаграждение върху заслужената му
пенсия за време от 1.I. до 31.XII.1929 година“ /8/.
Нови 2 329 чехски крони са изпратени на Василий Немирович-Данченко за
времето от 1.Х.1930 г. до 31.III.1031 г. На 22.Х.1931 г. до българската легация в Прага е
изпратено ново нареждане с което се превеждат на Василий Немирович-Данченко за
времето от 1 юли до 30 септември 1931 г. 1 451.50 крони, представляващи неговата
народна пенсия./9/ В разстояние на няколко дни в българската легация в Прага
пристигат две нови писма. В първото от тях се посочва, че „Дирекцията на
Държавните дългове има чест тук приложен да Ви изпрати един чек, издаден
срещу Зивностенската Банка в Прага на името на Василий Ив.НемировичДанченко за крони чехски 2 322.40 равноценни на 9 624 лева с молба да се предаде на
същия. Горната сума представлява следващото се добавъчно възнаграждение
върху пенсията на В.И.Н. Данченко за време от 1 април до 30 септември 1931 г.
/10/.
На 13 ноември 1931 г. са изпратени на името на Василий Немирович-Данченко
4 812 лева добавъчно възнаграждение за третото тримесечие на същата година /11/. На
10 март 1932 г. българската легация в Прага получава „Чек на сума чехски крони
1 158.20 издадена на заповедта на ВасилийНемирович-Данченко, живущ в Прага, с
молба да му се предаде. Горната сума представлява добавъчното възнаграждение
върху пенсията му за време от 1 януари до 31 март 1932 година“ /12/.
Ново телеграфически изпратено финансово нареждане от България постановява
да се изплати сумата от 2 615.20 чехски крони на Василий Немирович-Данченко за
времето от 1 юли до 30 септември 1932 г./13/ През 1932 г. на името на Васлий
Немирович-Данченко е иизпратена сумата от 10 812 лв. – народната му пенсия за
периода от 1 април до 30 юни с.г./14/, а през 1933 г. са му били изпратени 2 590 крони,
представляващи пенсията му за времето между 1 април и 30 юни. /15/. За периода от 11
юли до 19 октомври 1933 г. той получава сумата от 21 624 лева /16/ На 4 юни 1934 г. до
касовата служба на Софийския клон на БНБ е изпратена следната телеграма:
„Приложена към настоящето, изпращаме ви платежна заповед № 567 от 12
май т.г. на сума 10 812 лева с молба, след инкасирането й, сумата равноценна на
чехски крони, да се преведе с писмена заповед на ВасилийНемирович-Данченко,
живущ в kl. Moravska № 29, Praha. Горната сума представлява народната пенсия и
добавъчното възнаграждение на Василий Ив. Данченко за времето от 1.IV. до
30.VI. 1934 г“ /17/.
Същата сума 10 812 лв. е изпратена до Василий Немирович-Данченко както за
периода от 1 януари 1934 г. до 31 март с.г./18/, така и за времето от 1 юли до 30
септември1934 г./19/, а малко по-късно – и за времето от 1.октомври до 31 декември
1934 г./20/ В самия край на 1934 г. - на 12 декември - Славянското дружество в
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България се обръща към Министерството на просвещението и Министерство на
войната „да се ходатайства за даваето на една парична награда от 40 000 лв.на
Василий Немирович-Данченко, какквато му бе дадена през 1933г. от фонда на
Славянското дружество.Тази сума да послужи за лекуване на юбиляра“ /21/. На 5
април 1935 г. обаче „Българската легация получи едно писмо от г. Н. Данченко в
което последният, като съобщава, че му предстои да посреща задължения, а
именно да предплати наема си за следващите три месеца и разходите по
лечевието му, моли да се изпрати следващата му се народна пенсия /3 140 чехски
крони/ за месеците януари, февруари и март 1935 г. Понеже действително
положението на г. В.И.Немирович-Данченко е доста тежко, Легацията
ходатайства да се удовлетвори молбата му“ /20/. Съдържанието на това писмо е
тъжно. Но, посочените по-горе размери на сумите, често различни, постоянно показват
величината на грижата, уважението и признанието на България към един от
всепризнатите нейни заслужили ветерани /22/.
Всяко поколение прави свой прочит на историята, защото дистанцията на времето
му дава основание да даде оценка. Обективният анализ на присъствието на всеки
известен творец в дадена епоха изисква неговата обществена значимост да се измерва
не само с избора на целите за които се е борил приживе, но и които са го надживяли. За
личностите, оставили следа в историята, трябва да съдим от гледна точка на техните
времена, а не от спорните и често политически обремени критерии от нашите дни.
Поради тази причина при описването на подобни случаи, като този на живота и делото
на Василий Немирович-Данченко отдадени за България, най-добрият подход е този на
нравствената почтеност. Защото сме дълбоко убедени, че следваме християнския
морален кодекс, а не някаква идеологическа матрица. Обръщането към миналото не е
крачка назад. А стремеж да се върви напред.

Рис. 1. Немирович-Данченко, Василий, „Год войны. Дневник русского корреспондента /18771878/, Санкт Петербург, 1879 г.; Факсиимиле на пенсионната книжка № 2215, издадена на 3
март 1928 г. на Василий Немирович-Данченко.
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Рис. 2. Факсимиле от първата страница на писмото на Василий Немирович-Данченко до Кирил
Христов /2/, Прага, 17.XII.1935 г. в което той споделя, че пише нова книга посветена на
България.
Бележки
/1/ Държавна агенция „Архиви“, фонд 1610К, опис 1, архивна единица 2, лист 5
/2/Стенографски протоколи от XXII-то Обикновено Народно събрание, 40-та редовна сесия, 2
февруари 1928 г., Държавна агенция „Архиви“, фонд 173К, опис 4, архивна единица 796, лист 6
/3/ Кирил Христов (29.VI.1875 – 7.XI.1944), един от най-известните български поети в периода
между двете световни войни /б.а./
/4/Немирович-Данченко, Василий, „Год войны. Дневник русского корреспондента /1877-1878/,
Санкт Петербург, 1879 г., стр. 110
/5/ Михаил Салтиков-Щедрин (1826-1889), руски писател, журналист, редактор на списанието
„Отечественные записки“
/6/ Държавна агенция „Архиви“, фонд 258К, опис 1, архивна единица 3469, лист 1
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/7/ Държавна агенция „Архиви“, фонд 258К, опис 1, архивна единица 3469, лист 2
/8/ Държавна агенция „Архиви“, фонд 258К, опис 1, архивна единица 3469, лист 10
/9/ Държавна агенция „Архиви“, фонд 258К, опис 1, архивна единица 3469, лист 11
/10/ Държавна агенция „Архиви“, фонд 258К, опис 1, архивна единица 3469, лист 58
/11/ Държавна агенция „Архиви“, фонд 258К, опис 1, архивна единица 3469, лист 65
/12/ Държавна агенция „Архиви“, фонд 258К, опис 1, архивна единица 3469, лист 82
/13/ Държавна агенция „Архиви“, фонд 258К, опис 1, архивна единица 3469, лист 96
/14/ Държавна агенция „Архиви“, фонд 258К, опис 1, архивна единица 3469, лист 91
/15/ Държавна агенция „Архиви“, фонд 258К, опис 1, архивна единица 3469, лист 117
/16/ Държавна агенция „Архиви“, фонд 258К, опис 2, архивна единица 751, лист 11
/17/ Държавна агенция „Архиви“, фонд 258К, опис 2, архивна единица 1023, лист 1
/18/ Държавна агенция „Архиви“, фонд 258К, опис 2, архивна единица 1023, лист 5
/19/ Държавна агенция „Архиви“, фонд 258К, опис 2, архивна единица 1023, лист 16
/20/ Държавна агенция „Архиви“, фонд 258К, опис 2, архивна единица 1407, лист 11
/21/ Държавна агенция „Архиви“, фонд 258К, опис 2, архивна единица 1023, лист 27
/22/ Василий Немирович-Данченко умира на 18 септември 1936 г. достигнал патриаршеската
възрост от 91 години. Погребан е в Олшанското гробище в Прага /б.а./
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ТЕОРИЯ ИНТОНАЦИИ КАК ОСНОВА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ
Аннотация. В статье раскрывается проблема определения лингвистических основ
методики обучения русской интонации. На основе результатов анализа научных трудов,
посвященных описанию понятия интонации выделены и раскрыты проблемы интонологии
(теории интонации): проблема терминологии, проблема содержания понятия «интонация»,
проблема подходов к изучению интонации, проблемы функций и структуры интонации.
Определены общие подходы к разработке методики обучения интонации.
Ключевые слова: теория интонации, интонация, мелодика, темп, пауза, логическое
ударение, тембр речи, интонация текста

T.I. Zinovieva
THE THEORY OF INTONATION AS A BASIS OF METHODOLOGY OF
TEACHING RUSSIAN LANGUAGE
Abstract. The article deals with the problem of determining the linguistic basis of the method of
teaching Russian intonation. On the basis of the analysis of scientific works devoted to the description
of the concept of intonation, the problems of intonation (theory of intonation) are identified and
revealed: the problem of terminology, the problem of the content of the concept of "intonation", the
problem of approaches to the study of intonation, the problem of functions and structure of intonation.
The General approaches to the development of methods of teaching intonation.
Keywords: theory of intonation, intonation, melody, tempo, pause, logical stress, tone of
speech, tone of text

Введение
Современный этап развития российского образования характеризуется
реализацией идеи коммуникативной направленности обучения, что актуализирует
задачу речевого развития школьников, решение которой является фактором
социализации личности, ее гармоничного развития.
В ряду задач обучения русскому языку как средству общения выделяется аспект
совершенствования звуковой стороны речи, ее интонационного оформления.
«Интонационная оформленность устной речи имеет социальное значение, обеспечивает
эффективность общения, способствует лучшей передаче собеседниками их мыслей и
чувств. Не менее значима и эстетическая ценность интонационной стороны звучащей
речи, являющейся показателем общей культуры человека. Наконец, интонационные
умения имеют учебное значение, поскольку лежат в основе изучения синтаксиса,
пунктуации, обеспечивают усвоение навыков выразительного чтения» [5, с. 3].
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Данная статья посвящена анализу проблем интонологии с целью определения
прочного научного обоснования методическим решениям в данной области.
Обзор проблем современной интонологии1
Изучение научных работ, посвященных описанию понятия интонации, позволило
выделить ряд методически значимых проблем интонологии: проблему терминологии,
проблему определения понятия «интонация», проблему подходов к изучению
интонации, проблемы функций и структуры интонации, проблему интонации текста.
Проблема терминологии. Термин «интонация» (от лат. intonare – «громко
произношу») не является однозначным, поскольку лингвистика признает узкое и
широкое понимание интонации. В рамках узкой трактовки интонация рассматривается
как движение тона голоса вверх или вниз от среднего его уровня [12, c. 97]. Наиболее
распространенной в научном описании предстает широкая трактовка интонации как
явления, имеющего сложную структуру, состоящую из изменяющихся акустических
компонентов: основного тона, интенсивности, длительности, паузы, тембра. Подобное
понимание интонации предложено М.В. Ломоносовым в труде «Российская
грамматика», где отмечается необходимость «различать наперед голос на главные его
изменения», в их числе названы: «выходка» («возношения» и «опущения»);
«протяжение» (изменение голоса «в долготе и краткости»); «напряжение» (изменение в
«громкости и тихости»); «голосообразование», состоящее в «отменах голоса, которые
мы примечаем в сиповатом, звонком и других голосах разных» [7, с. 395–396].
В укреплении в лингвистике широкого взгляда на интонацию сыграли взгляды
А.И. Гвоздева, который предложил «термин “интонация» применять как общий,
включающий в себя все варьирующиеся в произношении элементы – мелодику,
ударения, темп» [4, с. 124]. Трактовка интонации как родового понятия по отношению
к входящим в его состав компонентам стала востребованной в методике языкового
образования обучающихся.
Термин «интонация» иногда отождествляется с термином «просодия»
(«просодика»). Однако просодия является понятием более широким, нежели
интонация, поскольку просодическая структура выступает как способ организации
звуковых последовательностей, начиная со слога (слог, слово, ритмическая группа,
синтагма, высказывание, текст); интонация же, как способ просодической организации,
«начинает свою работу» лишь с синтагмы. Несовпадение анализируемых понятий
обнаруживается и с другой стороны: в определенном смысле термин «просодика» уже
термина «интонация», поскольку, говоря о просодике, нередко имеют в виду лишь
средства просодической организации речевых единиц, тогда как понятие интонации
(языка, его интонационной системы) входит в содержательный аспект [11].
Представляется целесообразным при решении вопросов содержания и
организации интонационной работы в школе использовать именно термин
«интонация», который «широко распространен и в лингвистике, и в методике обучения
русскому языку, и, что представляется немаловажным, хорошо знаком педагогупрактику» [5, с. 11].
Проблема определения подходов к изучению интонации получила освещение и
в лингвистической литературе, и в трудах методистов в области обучения интонации.
В рамках синтаксического подхода (представители – А.М. Пешковский, А.А.
Шахматов и др.) интонационный признак считается важным для предложения,
отличающим предложение от грамматического единства. Интонация, наряду и во
взаимодействии с синтаксисом, служит для выражения смысловых отношений между
1

Интонология – научная область лингвистики, предметом которой является теория интонации.
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элементами высказывания, частями сложного предложения, между предложениями в
структуре текста (Т.М. Николаева, И.Г. Торсуева, Н.В. Черемисина и др.).
Представители фонетического подхода к изучению интонации (представители –
В.А Богородицкий, Л.В. Бондарко, М.И. Матусевич, Н.Д. Светозарова, Л.В. Щерба и
др.) рассматривают интонацию как составную часть фонетики с материальной,
акустической точки зрения, что является необходимым для автоматического
распознавания речи.
При фонологическом подходе (его представители – А.Н. Гвоздев, М.В. Панов и
др.) фонетика и интонация различаются; последняя трактуется как система оппозиций,
а ее компоненты дополняют список фонологических единиц на суперсегментном
уровне.
В последние десятилетия в трудах по интонологии оформилась тенденция
преодоления разрыва между фонетическим подходом, ориентированным на план
выражения, и коммуникативно-синтаксическим, направленным на план содержания. В
экспериментально-фонетических исследованиях все больше находят место
синтаксические проблемы, а исследования интонации за пределами фонетики все
основательнее опираются на данные, полученные в фонетических экспериментах [1].
Для современной лингвистики в целом характерна переориентация исследований
с изучения системы языка на анализ ее функционирования в речевой деятельности,
поэтому изменился и подход к интонации, которая рассматривается как средство
формирования высказывания, равноправное с лексическими и синтаксическими
средствами. Наличие связи между смыслом предложения и интонацией, делает ее
важнейшим фактором коммуникации (Л.Р. Зиндер, Т.М. Николаева, И.Г. Торсуева и
др.).
Сегодня в центре внимания интонологов оказываются процессы продуцирования
и восприятия высказывания, различные формы общения, речевой акт, говорящий (и
слушающий) индивид (Т.Н. Николаева, Н.Д. Светозарова, И.Г. Торсуева и др.).
Обращение к подобным понятиям обусловлено влиянием идей коммуникативной
лингвистики, выделившейся в конце ХХ века в языкознании в качестве
самостоятельного направления. Для данного направления типично выделение в
качестве фундаментальных и взаимосвязанных свойств языка таких его качеств, как
коммуникативность, системность, функциональность.
Функциональный подход к изучению языка, сформировавшийся в рамках
чешской школы функциональной лингвистики (Ф. Данеш, А. Добиаш, В. Матезиус и
др.), предполагает исследование явлений языка с точки зрения выполняемых ими
функций.
Тенденции на сближение традиционных подходов к изучению интонации, вновь
сложившиеся подходы (коммуникативный, системный, функциональный) сегодня
находят отражение в методических решениях проблем обучения русской интонации.
Проблема функций интонации находит в современной лингвистике различное
толкование. Открытыми остаются такие вопросы: признание или отрицание
экспрессивной (эмоциональной) функции интонации; перечень функций интонации.
Эмоциональная функция интонации рядом лингвистов (Т.М. Николаева, И.Г.
Торсуева, А.А. Шахматов и др.) вовсе исключается из научного описания, однако
сторонников признания этой функции (А.Е. Брызгунова, А.М. Пешковский, Н.Д.
Светозарова, В.С. Федосеева и др.) значительно больше. Предназначенность интонации
выражать эмоциональную сторону речи определяется Г.П. Фирсовым, как ее
«исконная» функция, имеющая при этом самую тесную связь с логической интонацией
[14, с. 70].
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В целях методического характера (для решения вопросов обучения синтаксису,
пунктуации, выразительному чтению, продуцированию и восприятию речи) следует,
во-первых, признать эмоциональную функцию интонации, во-вторых, предусмотреть
специальное практическое знакомство с эмоциональной функцией интонации [5, с. 17].
Сегодня все большее число сторонников в лингвистике и в методической науке
находит трактовка проблемы функций интонации, представленная в «Русской
грамматике 1980». Здесь в аспекте выполняемых интонацией функций представлено
определение интонации: это «звуковое средство языка, с помощью которого
говорящий и слушающий выделяют в потоке речи высказывание и его смысловые
части, противопоставляют высказывания по их цели (повествование, волеизъявление,
вопрос) и передают субъективное отношение к высказываемому» [10, с. 96].
Подобный подход к решению проблемы функций интонации привлекателен для
разработки методической системы тем, что «выстроен» с позиций говорящего и
слушающего, а это, в свою очередь, позволяет более последовательно реализовать в
обучении русскому языку коммуникативный подход» [5, с. 18].
Проблема структуры интонации сегодня решается с позиций широкой
трактовки данного понятия, в рамках которой под интонацией подразумевается
единство следующих компонентов: изменение основного тона (высотный или
мелодический компонент); интенсивность (динамический компонент); длительность
или темп (временной компонент); пауза; особый тембр (О.С. Ахманова, Е.А.
Брызгунова, Н.В. Всеволодский-Гернгросс, И.А. Зимняя, П.А. Лекант и др.).
Сторонники этой трактовки структуры интонации считают, что интонационное
оформление высказывания составляет комплекс изменений (модуляций) силы, высоты,
темпа, тембра.
Ведущую роль в этом комплексе играет мелодика – движение основного тона
голоса (повышение и понижение) от среднего уровня. Предназначение мелодики –
обеспечение связывания отдельных частей речевого потока, сообщение о том, закончен
акт коммуникации или нет (восходящая мелодика является показателем продолжения
общения, нисходящая мелодика сигнализирует о его окончании) [8].
Значение мелодической структуры предложения проявляется в том, что эта
структура лежит в основе решения вопроса о классификации фразовой интонации.
Широкую известность получила классификация фразовой интонации А.Н.
Гвоздева, в основу построения которой положена именно мелодика, реализован
грамматический подход, предполагающий тесную связь интонации с синтаксисом, что
делает работу над интонацией неотъемлемой частью изучения синтаксиса и
пунктуации.
А.Н. Гвоздев выделяет следующие виды мелодики предложений, состоящих из
одного речевого такта: утвердительная, вопросительная, повелительная и
восклицательная. Отмечается, что для утвердительной мелодики характерно спокойное
понижение тона к концу предложения; для вопросительной мелодики – резкое
повышение тона на слове, в котором заключена суть вопроса. В повелительной
мелодике автор выделяет три разновидности (приказ, приглашение и просьбу), однако
описание их мелодического контура не предлагает. Автор отмечает, что описание
восклицательной интонации посредством движения основного тона дать невозможно,
так как эмоции передает не мелодика, а тембр [4]. Сказанное выявляет несовершенство
классификации, обнаруживает потребность в разработке новых подходов.
Оригинальное решение проблемы классификации фразовой интонации и ее
изучения в относительно автономном режиме предлагается в трудах Е.А. Брызгуновой.
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Автором выделено семь типов собственно интонационных единиц –
интонационных конструкций (ИК), каждая из которых имеет: во-первых, свои
фонетическое качество и способность выражать несовместимые в одном контексте
смысловые различия предложений, имеющих одинаковые синтаксический строй и
лексический состав; во-вторых, центр – слог, на котором начинаются изменения
компонентов интонации, значимые для выражения смысловых различий (вопроса,
утверждения, волеизъявления). Отмечается, что интонационные конструкции
воспринимаются по-разному в предложениях с разным синтаксическим строем [2].
Классификация фразовой интонации Е.А. Брызгуновой оказалась чрезвычайно
востребованной в методике обучения русскому языку как иностранному на разных
ступенях образования. М.И. Матусевич подчеркивает важность овладения типовыми
интонационными моделями, в противном случае «говорящие лишены возможности
понимать друг друга, особенно со всей тонкостью оттенков высказываемого» [8, с.
242].
Динамический компонент интонации может быть реализован как
синтагматическое, фразовое, логическое, либо как эмфатическое ударение. Особый
интерес у методистов вызывает логическое ударение, которое трактуется как
компонент интонации, передающий смысловые отношения между словами при
инверсии, противопоставлении, при акцентном выделении [9; 11; 13]. Таким образом,
логическое ударение реализует идею актуализации речи – сознательного использования
языковой структуры высказывaния в целях выявления его смыслового содержания за
счет акцента на словах, несущих актуальную информацию.
Способы выделения актуальной информации (важного слова) в говоримом
высказывании различны: усиление/уменьшение интенсивности звучания ударного
слога (точнее, гласного звука) важного слова; растянутое произношение; повторение
важного слова; его перестановка в сильную смысловую позицию [3; 9]. Наибольший
эффект логического выделения слов, несущих актуальную информацию, достигается в
результате комбинированного использования всех названных способов выделения.
Основными способами нахождения логических ударений в тексте при его чтении
являются: во-первых, осмысление контекста, который предстает как общепризнанный
толкователь значений; во-вторых, сопоставление, подстановка противоположных
понятий. Например, в предложении Я думаю, что это правда определить логическое
ударение можно путем подстановки противоположных по значению слов: я, а не ты;
или думаю, но не знаю; или это, а не то; или правда, но не ложь [3, с. 82].
При обучении русскому языку следует знакомить школьников с приемами
определения логического ударения в читаемом тексте и со способами реализации
логического ударения в произносимом и воспринимаемом высказывании [5, с. 25].
Пауза как компонент интонации реализуется двояко: во-первых, как перерыв в
звучании, передающий информацию о наличии границы между отрезками речи; вовторых, как смена тона на границе синтагматического членения. Учет ситуации
совпадения/несовпадения данных явлений позволяет выделить паузы грамматические
(совпадающие с границами членения) и неграмматические (возникающие там, где
членение не разрешено системой языка) (И.А. Зимняя, Л.К. Цеплитис и др.).
Г.И. Ивановой-Лукьяновой предложена классификация пауз по месту их
употребления: 1) грамматическая пауза, возникающая на месте синтагматического
членения и реализуемая сменой тона и перерывом в звучании, имеет нормативный
характер, соответствует синтаксическому строю предложения; 2) грамматическая
пауза, создаваемая только сменой тона, без перерыва в звучании, используется в
официально-деловом и публицистическом стилях речи; 3) неграмматическая пауза,
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представляющая собой остановку в местах, не предназначенных для пауз по причине
неподготовленности высказывания, используется в разговорной речи; 4) отсутствие
паузы в месте, где синтаксический строй текста предусматривает границу членения,
что свойственно разговорной речи; 5) психологическая пауза, имеющая эмоциональное
содержание [6].
Учет длительности паузы и ее принадлежности к стилю речи позволил Г.И.
Ивановой-Лукьяновой обнаружить закономерности в использовании пауз
применительно к разным жанрам: комбинированное применение длительных и средних
пауз придает речи торжественный характер, что свойственно таким речевым жанрам,
как официальное заявление, объявление, вступительное (заключительное) слово на
собрании и др.; длительные паузы используются при публичном чтении
художественных прозаических текстов; преобладание кратких и средних пауз имеет
место в речевых жанрах информационного и аналитико-комментирующего подстилей;
сочетание коротких и длинных пауз свойственно стилистически окрашенной речи [6].
Практическое ознакомление обучающихся с различными по сфере употребления,
продолжительности и стилевой соотнесенности паузами весьма ценно «для развития
устной диалогической и монологической речи, для усвоения синтаксиса и пунктуации,
для обучения младших школьников выразительному чтению» [5, с. 27].
Темп как компонент интонации представляет собой относительную скорость
произнесения отдельных слов в синтагме, либо одной синтагмы по отношению к
другой. Предназначение темпа состоит в разграничении фрагментов высказывания по
степени значимости для говорящего: наиболее значимые участки речи произносятся
замедленно, второстепенные по значению – в быстром темпе. Выявлена связь между
темпом произнесения и коммуникативным типом предложения: относительно быстрый
темп характерен для вопроса, относительно медленный – для восклицательного
предложения. Вполне выраженной тенденцией оформления высказывания является
замедление темпа к концу единицы, где расположены наиболее важные элементы
высказывания [9].
Тембр как компонент интонации для методической науки представляет
значительный интерес. Термин «тембр» используется, во-первых, для определения
специфических особенностей постоянной окраски голоса одного лица, которая для
интонации не имеет значения (тембр голоса); во-вторых, для определения
многообразных изменений в окраске голоса одного лица при выражении им различных
эмоций (тембр речи). В этом случае речь идет о тембре как средстве, которое
«принимает на себя» функцию передачи эмоциональной информации, субъективного
отношения к высказываемому (А.Е. Брызгунова, Н.Д. Светозарова, В.С. Федосеева и
др.).
В связи с ростом внимания методики обучения русскому языку к проблемам
повышения эффективности устной коммуникации, к вопросам совершенствования
звуковой стороны речи, понятие «тембр речи» все чаще оказывается в центре
методических исследований (Н.Е. Богуславская, Т.А. Ладыженская, А.И. Шпунтов и
др.), где наряду с термином «тембр речи» используются и другие термины –
«эмоциональная интонация», «интонация экспрессии» и др.
Вопрос о видах тембра речи тесно связан с вопросом о многообразии эмоций, что
является предметом психологического исследования. В методической науке в качестве
условия овладения школьниками эмоциональной интонацией предлагается обогащение
словаря лексикой, называющей эмоциональные состояния [5, с. 48].
Обобщая анализ лингвистической литературы, освещающей проблемы
многокомпонентной структуры интонации, сделаем вывод: «наука располагает
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данными о каждом структурном элементе интонации, что позволяет вести речь о
возможности реализации в обучении интонации многокомпонентного подхода,
предполагающего постановку у учащихся интонационных умений в рамках каждого
компонента» [5, с. 32].
Проблема интонации текста выявилась в связи с развитием теории текста. По
мнению И.Г. Торсуевой, интонация текста выполняет ряд весьма важных функций:
структурирует текст как единое целое; помещает текст в ряд текстов того же жанра и
стиля; расчленяет текст на смысловые куски; подчеркивает степень важности и
информативности отрезков текста в отношении к его главной идее: соединяет
смысловые отрезки текста; является средством межфразовой связи; выполняет
функцию воздействия на слушателей [13]. По нашему мнению, перечень функций,
выполняемых интонацией в тексте, должен быть дополнен функцией выражения
эмоциональных значений, что в методическом плане значимо для методики обучения
выразительному чтению художественных произведений.
Методические выводы
Интонация – явление многокомпонентное, поэтому разработка методики
обучения интонации предполагает реализацию многокомпонентного подхода,
сущность которого заключается в постановке у обучающихся интонационных умений в
рамках каждого компонента интонации.
Факт преодоления лингвистической наукой разрыва между фонетическим,
синтаксическим и фонологическим подходами в изучении вопросов интонации
приводит к выводу о необходимости построения методики обучения интонации в русле
идей коммуникативной лингвистики, функционального подхода к изучению языка, что
предполагает изучение интонации с точки зрения тех функций, которые данное явление
выполняет в языке, с точки зрения намерений говорящего и слушающего в конкретной
ситуации общения.
Реализация функционального подхода в обучении интонации предполагает опору
на идею об условном разграничении в учебных целях эмоциональной и логической
интонации.
Интонация – неотъемлемый компонент текста, интонационная оформленность
которого, во-первых, складывается из интонационных свойств фраз и, во-вторых,
характеризуется такими свойствами целого, как общий тон, темп, громкость
произношения, обусловленными смысловым и эмоциональным наполнением текста.
Методика работы над интонацией должна предусматривать становление умений
интонационного оформления и целого текста, и фразы как структурной единицы
текста.
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Л.С. Трегубова
ТЕОРИЯ СИНТАКСИСА КАК ОСНОВА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ПУНКТУАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются синтаксические основы методики обучения
пунктуации в начальных классах. Автором рассматриваются основные признаки предложения
как единицы синтаксиса, раскрываются взгляды ученых на типологию предложений в
зависимости от цели высказывания, эмоциональной окрашенности, структуры предложения,
определяются особенности отдельных типов синтаксических конструкций, которые изучаются
в начальных классах. В статье выделены исходные положения теории синтаксиса, которые
необходимо учитывать в процессе формирования пунктуационных умений младших
школьников.
Ключевые слова: синтаксис, пунктуационная грамотность, предложение, типы
предложений по цели высказывания, обращение, сложное предложение

L.S. Tregubova
THEORY OF SYNTAX AS A TECHNIQUE BASIS OF TEACHING PUNCTUATION
Abstract. The article deals with the syntactic basis of the method of teaching punctuation in
primary school. The author considers the main features of the sentence as a unit of syntax, reveals the
views of scientists on the typology of sentences depending on the purpose of expression, emotional
coloration, sentence structure, and defines the features of certain types of syntactic structures that are
studied in primary school. The article highlights the initial provisions of the theory of syntax, which
must be considered in the process of formation of punctuation skills of primary school children.
Keywords: syntax, punctuation literacy, sentence, types of sentences for the purpose of a
statement, compound sentence

Синтаксис как наука представляет собой раздел грамматики, который изучает
синтаксический строй языка, строение и значение синтаксических единиц
(словосочетания и предложения) [1]. Учеными-методистами (А.В. Текучев, Т.Г.
Рамзаева, М.Р. Львов и др.) синтаксис рассматривается как замыкающий ярус языковой
системы, который использует единицы всех уровней системы языка для реализации его
коммуникативной и познавательной функций. Ученые отмечают важную роль
синтаксиса в обучении русскому языку и указывают на необходимость его изучения во
взаимосвязи с другими разделами науки о языке.
Традиционно именно на синтаксической основе происходит освоение младшими
школьниками пунктуационных норм и формирование их речевых и пунктуационных
умений. По мнению ученых, важность обучения пунктуации в начальной школе
обусловлена тем, что пунктуационная грамотность выступает составной частью общей
языковой культуры, обеспечивает точность выражения мысли и взаимопонимание в
письменном общении. И чем лучше будет организовано усвоение пунктуации в
младшем звене, тем более эффективным становится процесс совершенствования
пунктуационной грамотности школьников на последующих этапах обучения [6, с. 43].
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В
современных
методических
исследованиях
следующим
образом
сформулированы задачи обучения пунктуации в начальных классах:
1. Ознакомление учащихся с перечнем знаков препинания, с их назначением и
ролью в процессе общения.
2. Формирование у младших школьников следующих умений: а) осознанно в
соответствии с коммуникативной ситуацией употреблять в устной и письменной речи
разные типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; б)
обнаруживать и узнавать знаки препинания в тексте, в предложении, соблюдать при
чтении соответствующую им интонацию; в) мотивировать выбор знака препинания с
опорой на структурный, смысловой и интонационный признаки предложения.
3. Подготовка учащихся к осознанию структурно-семантических и
интонационных признаков сложного предложения.
4. Создание педагогических условий, способствующих развитию познавательного
интереса учащихся к изучаемым пунктуационным явлениям, их интеллектуальной и
творческой активности [7,]
При формировании пунктуационных умений учащихся в качестве языкового
материала используется предложение, поскольку данная синтаксическая единица
представляет собой необходимый минимум для выражения мысли. Для того чтобы
методически правильно организовать процесс работы над предложением в системе
развития письменной речи учащихся, необходимо учитывать многоаспектность данной
синтаксической единицы. Так, в «Грамматике – 80» дается следующий перечень
аспектов простого предложения: формальная и грамматическая организация,
коммуникативная направленность и интонационное оформление.
По мнению В.В.Бабайцевой, в предложении находят выражение наиболее
существенные функции языка: познавательная, экспрессивная и коммуникативная.
Характерные для предложения признаки ученый делит на две группы. К первой она
относит структурный признак – грамматическую организованность предложения. Ко
второй группе относится семантический признак – предикативность (отнесенность
содержания предложения к действительности в модально-временном плане).
В.В.Бабайцева отмечает, что содержание (семантика) предложений определяется
прежде всего характером выражаемой мысли. Для предложения характерна
семантическая завершенность. Особую значимость, по мнению ученого, имеет
интонация, так как она может выражать и структурные, и семантические признаки
предложения [1, c. 57].
На необходимость различать применительно к предложению конструктивный
(формальный), смысловой и коммуникативный аспекты указывается также и в работах
В.А.Белошапковой. Характеризуя коммуникативную сторону предложения, она
подчеркивает ее независимость от формальной организации предложения. Ученый
считает, что данный признак предложения определяется речевым контекстом,
возникающим в этом контексте коммуникативным заданием, в соответствии с которым
предложение характеризует тот или иной порядок слов, а также то или иное место
фразового ударения. Поэтому одно и то же предложение при функционировании в
разных речевых ситуациях с разными коммуникативными заданиями образует
несколько коммуникативных единиц, различающихся актуальной информацией. А
также наличием или отсутствием экспрессивно-стилистической окраски [2].
Таким образом, обозначенные выше аспекты, характеризующие предложение как
единицу синтаксиса, необходимо учитывать при организации работы над
предложением и знаками препинания, употребляемыми в данной синтаксической
единице.
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Одной из задач развития речи младших школьников является формирование
умения употреблять в речи разные типы предложений как по цели высказывания, так и
по эмоциональной окрашенности. В связи с этим педагог должен иметь представление
о взглядах ученых на типологию предложений в зависимости от указанных признаков.
В современной лингвистике предложения по функции и по целенаправленности
делятся
на
повествовательные,
вопросительные
и
побудительные.
К
повествовательным предложениям ученые относят предложения, которые содержат
сообщение о каком-либо утверждаемом или отрицаемом факте, явлении, событии или
их описание. В.В.Бабайцева, отмечает такие специфические черты повествовательной
интонации: тон повышается на одном из членов предложения, содержащим наиболее
важное сообщение, и понижается в конце предложения. [1, c. 66].
К вопросительным предложениям лингвисты относят предложения,
заключающие в себе вопрос, с помощью которого «говорящий стремится получить
новые сведения о чем-либо, подтверждение или отрицание какого-либо предположения
[5, с.280]. Универсальным средством оформления вопроса является вопросительная
интонация, которая характеризуется повышением тона на слове, с которым связан
смысл вопроса. Кроме того, П.А.Лекант отмечает и такую особенность вопросительной
интонации, как более или менее повышение тона в конце предложения, что особенно
заметно при сопоставлении с повествовательными предложениями [5, с.280].
Ученые-лингвисты выделяют следующие лексико-грамматические средства
построения вопросительных предложений: вопросительные частицы, вопросительные
местоименные слова, которые. обозначают то, о чем спрашивается. В процессе работы
над вопросительными предложениями необходимо постепенно знакомить учащихся со
значениями вопросительных слов и их ролью в речи. Особого внимания заслуживают
вопросительные частицы. Так частица ли оформляет предложения, требующие
утвердительного или отрицательного ответа. С помощью этой частицы оформляется
переспрос. Частицы разве, неужели показывают, что вопрос вызван несоответствием
между представлением говорящего о чем либо и тем, что этому представлению так или
иначе противопоставляется. В этом случае вопрос осложняется оттенками недоверия,
неуверенности, сомнения, удивления, недоумения.
Практическое ознакомление учащихся с грамматическими средствами
оформления вопросительных предложений, несомненно, будет способствовать
эффективному усвоению смысла данного типа предложений, а также его структуры и
окажет положительное влияние на формирование пунктуационных умений учащихся.
Рассматривая особенности вопросительных предложений, П.А.Лекант, что
отмечает, что не всякое предложение, вопросительное по форме, заключает в себе
вопрос. Исходя из этого, ученый выделяет собственно вопросительные предложения и
предложения, не заключающие вопроса, но имеющие вопросительную форму. К
собственно вопросительным относятся предложения, которые заключают в себе
вопрос, обращенный к собеседнику и требующий ответа, предполагающий ответ.
Среди предложений, не заключающих вопроса, но имеющих вопросительную форму
выделяются
четыре
группы:
вопросительно-риторические,
вопросительнопобудительные, вопросительно-отрицательные, вопросительно-утвердительные [5,
с.280].
Вопросительно-риторические предложения не предполагают и не требуют ответа.
В них выражаются различные чувства и переживания говорящего – раздумье, грусть,
сожаление, печаль, радость, гнев т др. Вопросительно-побудительные предложения
служат для выражения побуждения. В них нет собственно вопросительного значения.
При этом побуждение сопровождается оттенком досады, нетерпения. В связи с этим
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для вопросительно-побудительные предложения отличаются эмоциональностью,
экспрессивностью и могут употребляться вместо собственно побудительных.
Вопросительно-отрицательные предложения имеют такую форму, как и собственно
вопросительные. В них употребляются вопросительные местоимения, вопросительные
частицы. В таких предложениях отсутствуют специальные отрицательные слова, но
они выражают невозможность какого-либо действия, состояния, невозможность
приписать предмету какой-либо признак. В их составе имеют место вопросительные
частицы, местоимения, наречия в сочетании с частицей не. (разве не, кто не, куда не,
что не, кому не и другие), которые выражают утверждение, окрашенное модальным
значением неизбежности, уверенности и т.п. Ученый отмечает, что для данного вида
вопросительных предложений характерна эмоциональность и выразительность. [5, с.
281-282].
Данная классификация, на наш взгляд, представляет несомненный интерес для
организации работы над вопросительными предложениями. Практическое наблюдение
за разнообразием оттенков в значении данного типа предложений будет оказывать
положительное влияние на развитие речи учащихся и повышения уровня их
пунктуационной грамотности.
К побудительным ученые-лингвисты относят предложения, выражающие
различные оттенки волеизъявления: приказ, просьбу, совет, разрешение, призыв,
пожелание, мольбу и т.д. Среди грамматических средств оформления побуждения
выделяется прежде всего побудительная интонация. Предложения, выражающие
приказ, требование, произносятся высоким тоном, с большей силой напряженности.
Предложения, содержащие совет, просьбу, обычно произносятся более низким тоном, с
меньшей силой напряженности. В побудительных предложениях используются формы
повелительного наклонения глагола. Кроме того, побудительный оттенок в значение
глагола может быть внесен частицами пусть, давай , да (давайте) и др. [1, c.67].
В лингвистике все предложения на основе экспрессивно-эмоциональной
окрашенности и восклицательной интонации делятся на восклицательные и
невосклицательные. Все рассмотренные выше функциональные типы предложений
могут быть восклицательными. Восклицательные предложения могут выражать
интеллектуальное состояние (удивление, недоумение, сомнение, иронию, презрение,
пренебрежение и т.д.), различные чувства (гнев, ненависть, страх, ужас, нежность,
ласку, любовь, восхищение, радость, жалобу, упрек, угрозу и т.д.) побуждение ( приказ,
призыв, просьбу и т.д.). К грамматическим и конструктивным элементам
восклицательных предложений ученые относят: особую интонацию, эмоциональные
частицы, междометия.
Следует отметить, что в процессе обучения пунктуации необходимо
систематически и целенаправленно проводить ознакомление младших школьников с
разнообразием семантики восклицательных предложений, с их грамматическими и
конструктивными элементами. Такая работа поможет учащимся увидеть за знаком
препинания смысл эмоционально окрашенного высказывания, воспринять и осознать
его, а затем правильно интонационно воспроизвести.
В соответствии с требованиями программы по русскому языку в начальных
классах изучаются простые предложения, осложненные обращением. Рассмотрим
особенности данной синтаксической конструкций. По определению П.А. Леканта,
обращение представляет собой «грамматически не зависящее от предложения слово
или сочетание слов, называющее того, к кому обращена речь» [5, с. 369]. В лингвистике
выделяются следующие признаки обращения: а) называет лицо, к кому обращаются с
речью; б) произносится со звательной интонацией; в) не входит в грамматическую
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основу предложения, к нему нельзя поставить вопрос от сказуемого; г) не связано с
членами предложения ни подчинительной, ни сочинительной связью [3, 5]. Обращение
используется в речи с целью привлечения внимания собеседника или побуждения к
определенным действиям. В русском языке обращения обычно выражаются
существительным в форме именительного падежа, субстантивированным словом, или
словосочетанием. Рассматривая особенности обращения, ученые-лингвисты отмечают,
что наиболее типичной его формой является имя собственное. В роли обращения чаще
всего
выступают
одушевлённые
нарицательные
имена
существительные,
обозначающие названия лиц по родству, по общественному положению, по профессии
и т.п. Однако в художественном стиле речи имеют место обращения к
неодушевлённым предметам.) [3, с. 256].
Ученые (В.В. Бабайцева, Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь, П.А. Лекант) указывают
на то, что в текстах художественных произведений, особенно поэтических,
употребляются распространённые обращения, которые характеризуют предмет или
лицо, передают эмоциональное отношение к нему. В составе предложения обращение
выделяется интонационно. Для него характерна особая звательная интонация.
Обозначенные выше признаки обращения необходимо учитывать в процессе
формирования пунктуационных умений младших школьников.
Анализ творческих работ свидетельствует о том, что учащиеся достаточно часто
употребляют в собственных письменных высказываниях сложные синтаксические
конструкции. Для того чтобы методически правильно организовать процесс работы над
сложным предложением в системе развития устной и письменной речи учащихся,
педагогу необходимо учитывать особенности данной синтаксической конструкции.
По мнению ученых, сложное предложение представляет собой более высокую по
сравнению с простым предложением синтаксическую структуру коммуникативного
порядка, которая имеет собственное грамматическое значение и грамматическую
форму, собственные структурные показатели. Так, по определению В.В.Бабайцевой,
сложное предложение, как и простое, характеризуется интонационно-смысловой
законченностью, но выражает более сложное содержание и имеет соответственно более
сложную форму (строение). По своему содержанию и строению сложное предложение
состоит из двух или нескольких предикативных частей [1, с.167]. Рассматривая
грамматическое значение (отношение между частями сложного предложения) и
строение сложного предложения, В.В.Бабайцева выделяет следующие структурные
элементы, которые принимают участие в организации сложного предложения:
1. Основные средства связи: союзы (сочинительные и подчинительные),
относительные и соотносительные местоименные слова (по школьной терминологии –
союзные и указательные слова) и интонация.
2. Элементы структуры самих предикативных частей, необходимые для
соединения этих частей, для приспособления их друг к другу: соотношение видовременных и модальных форм сказуемых предикативных частей, степень
самостоятельности предикативных частей, определенные формы слов, особенности
лексического наполнения частей.
3. Порядок предикативных частей, возможности их взаиморасположения [1,
с.169].
При характеристике сложного предложения учеными выделяется и
функциональный аспект, который проявляется в реализации предложением двух задач:
в выражении цели высказывания, а также в выражении отношения содержания
предложения (высказывания) к контексту или речевой ситуации, то есть в актуальном
членении предложения [1, c. 170].
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Как коммуникативная единица сложное предложение имеет свои интонационные
особенности. Для него характерна интонация законченности, которой оформляется
замыкающая предикативная часть. По мнению П.А.Леканта, одной из наиболее ярких
особенностей интонации сложного предложения является наличие резких тоновых
контрастов типа «значительное повышение (понижение) тона – значительное
понижение (повышение) тона на стыке предикативных единиц. В связи с этим каждая
предыдущая единица, кроме замыкающей не имеет интонации конца, а последующая –
интонации начала, которые характерны для простого предложения. П.А.Лекант
считает, именно эта особенность является средством сцепления предикативных единиц
в единое сложное целое на интонационном уровне [4, с.345].
Таким образом, в процессе обучения пунктуации необходимо учитывать
следующие положения теории синтаксиса: многоаспектность простого предложения,
особенности разных типов предложения по цели высказывания и эмоциональной
окрашенности, структурные, семантические и интонационные признаки простых
осложненных (обращением и однородными членами) и сложных предложений.
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Аннотация. В статье рассматривается история и развитие концепции межкультурного
образования в последние 30-40 лет, основные этапы развития этого направления, современное
состояние, содержание и цели межкультурного образования как средства обучения русскому
языку иностранных студентов в языковой среде.
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V.A. Berdichevskiy
INTERCULTURAL EDUCATION AS A BASIC CONCEPT OF EDUCATIONAL
PROCESS IN RUSSIAN LANGUAGE AS FOREIGN AT THE PRESENT STAGE
Abstract. The article is devoted to the history and development of the concept of intercultural
education in the last 30-40 years, the main stages of development of this direction, the current state,
content and goals of intercultural education as a means of teaching Russian to foreign students in the
language environment.
Keywords: culture, intercultural education, dialogue of cultures, post communicative stage

Как известно, в качестве цели обучения русскому языку как иностранному с 70-х
годов XX века выдвигается формирование коммуникативной компетенции
обучающихся.
Однако с начала 90-х годов, когда начались активные контакты обучающихся
друг с другом, стало ясно, что «чисто» коммуникативная методика не удовлетворяет
современным требованиям. При контактах учащихся между собой языковых проблем
не возникало, но взаимопонимания не было. Причиной этого была разница в культурах
общающихся.
Поэтому возникла необходимость в создании методики, основанной на обучении
взаимопониманию в процессе общения на иностранном (русском) языке с его
носителями.
Такая методика должна основываться на том факте, что язык есть органическая
часть культуры, и раздельно языка и культуры не существует. Следовательно, обучать
мы должны не языку как таковому, а культуре, частью которой является язык.
Поэтому на современном этапе развития общества резко возрастает
культурообразующая функция образования, которое из способа просвещения должно
превратиться в механизм развития культуры, формирования образа мира и человека в
нём.
Образование при этом трактуется как понимание собственной цивилизации, т.е.
овладение основами философии и науки и важнейшими произведениями искусства и
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литературы. Поэтому основная задача образования состоит в формировании и развитии
личности, но не посредством накопления определённых фактов, а посредством
усвоения определённого содержания.
Самое главное в данной концепции образования состоит в том, что образованный
человек является продуктом своей культуры (о чём писал также и российский
психолог Б.Г. Ананьев: "Личность - это продукт культуры"), что позволяет ему
учитывать взгляды других и в соответствии с этим изменять свои собственные, т.е.
быть толерантным по отношению к другим. Толерантность образованного человека
понимается при этом не только как вынужденная терпимость, но и как признание
другого мировоззрения как равноправного со своим собственным, осознание
собственных границ, признание другой личности и другой культуры в качестве
необходимого пути обогащения своего собственного существования в современном
мире, в котором осуществляется постепенное сближение различных народов и
открываются границы.
Само понятие культуры в данной концепции характеризуется четырьмя
аспектами:
- все культуры гетерогенны, многогранны и включают в себя элементы
нескольких культур сразу; так, все европейские культуры давно стали смешанными,
вобравшими в себя сразу несколько культур;
- культуры не представляют собой нечто статичное, а постоянно меняются под
влиянием исторических моментов;
- культуры охватывают всё пространство человеческого существования, т.е. все
продукты мышления человека и его конкретных действий (напр., поэзию и уличное
строительство, музыку и экологию, философию и сельское хозяйство и т.д.), а также
его опыт, законы и правила, определяющие сосуществование людей, в особенности
отношение человека ко всему новому и неизвестному, а также к идеям, ценностям и
формам жизни;
- все культуры принципиально равноценны.
Сама культура при этом в классическом понимании трактуется как «усвоенный ...
образ жизни исторически определённого и определяемого общества, которое
отличается от всех остальных своим общим культурным паттерном, своей культурной
конфигурацией и именно поэтому может быть определено как некая «отдельная
культура», т.е как нечто своеобразное» (Greverus 1978, цитир. по: Ю.Рот- Г.
Коптельцева, 2006, 30).
Важно при этом учитывать также и основную социальную функцию культуры как
способа, «при помощи которого человеческие общества находят решение проблем» (Ф.
Тромпенаарс).
B этом отношении понятие «культура» может быть представлено в виде давно
известного «культурного айсберга», который подчeркивает различие между видимыми
и невидимыми частями культуры и в то же время подразумевает нерaзрывную
взаимосвязь между ними. Это предстaвление обычно характеризуется как «статичное и
детерминистское».
В современных исследованиях основным считается так называемое
«динамическое» понятие культуры. B нем, в отличие от «классического», большое
значение придаётся субъективным интерпретациям. Данный подход представляет
культуру как «невидимый рюкзак» (Ю.Рот - Г. Коптельцева, 2006, 37): человек в
современном обществе носит c собой культурные знaния своей группы как
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«культурный багаж» и обращается c ними по своему усмотрению в зависимости от
конкретной ситуации, т.е. постоянно переосмысляет свой культурный багаж.
Следует отметить, что данные две модели не противоречат, а дополняют друг
друга и используются в зависимости от межкультурных контекстов и ситуаций. Важно
при этом, чтобы личность владела обеими моделями. Так, в некоторых ситуациях
достаточно контрастного рассмотрения культур для объяснения причин возникающих
конфликтов – неизменная часть «межкультурной программы» личности (модель
«айсберга»). В других же ситуациях, особенно мультикультурных, необходима гибкая
реакция на возникающие обстоятельства в межкультурной ситуации - открытая система
«межкультурной программы» личности (модель «рюкзака»).
В процессе тренинга усвоение этих моделей будет осуществляться на трех
уровнях: а) на уровне восприятия (познавательное значение знаний), б) на уровне
социальном (прагматическое значение знаний) и в) на уровне личностного смысла
(аксиологическое, ценностное, значение знаний). «Для первого уровня достаточно
иметь представление о фактах культуры, для второго нужно владеть понятиями и
уметь совершать какое-либо действие, для третьего уровня необходимы суждения,
связанные с личностным эмоционально-ценностным отношением к факту чужой
культуры» (Е.И.Пассов)
Необходимо отметить, что понятие «культура» характеризуется четырьмя
аспектами:
 Культуры не гомогенны, они многообразны, таким образом мы абстрагируемся
от принятых понятий «русская культура», «немецкая культура», «китайская культура».
К примеру, все европейские культуры являются культурами смешанными;
 Культуры не являются статичными, они развиваются в историческом аспекте и
подвержены изменениям;
 Культуры объединяют в себе все стороны человеческого существования, т.е.
все продукты и виды деятельности и мышления, а также опыт, законы и правила,
определяющие повседневную жизнь, особенно отношение человека к новому и
чужому, как и отношение к идеям, системам ценностей и формам жизни;
 Культуры принципиально имеют одинаковую ценность.
В связи с такой культурообразующей концепцией обучения иностранным языкам
в настоящее время наблюдается отход от абсолютизации коммуникативного подхода и
чисто коммуникативной компетенции в качестве цели обучения и говорится только о
коммуникативной ориентации учебного процесса. Коммуникативность же как
философия, как методология в принципе исчерпала себя и дальнейшее движение в
направлении коммуникативности представляется нецелесообразным.
Очевидно сейчас можно говорить о "посткоммуникативном этапе" в методике
преподавания иностранных языков (в том числе русского как иностранного) и
расширении целей образования, состоящем в том, что его результатом должна быть не
передача определённой информации о новой культуре, а привитие способности к её
пониманию, к ликвидации определённых предубеждений и стереотипов, критического
отношения к своей собственной культуре, умение общаться с представителями другой
культуры, включающее способность к пониманию ограниченности своей собственной
культуры и своего собственного языка и умение переключиться при встрече с другой
культурой на другие не только языковые, но и неязыковые нормы поведения –
межкультурная компетенция - компетенция для «достижения общности
(Gemeinsamkeit)» (Helmolt /Müller) обучающегося, предполагающая изменения:
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а) в мышлении: лучшее понимание иностранцев в собственной стране и их
мировоззрения; ликвидация стереотипов в мышлении, касающихся иностранцев;
развитие комплексного мировоззрения в отношении другой культуры и прирост знаний
об этой культуре;
б) чувствах: свободнее чувствовать себя среди представителей другой культуры и
людей, общающихся с ними; уверенность в том, что можно успешно выполнить свои
задачи в общении с представителями другой культуры;
в) поведении межкультурной личности: улучшение межличностных контактов с
представителями другой культуры; лучшая адаптация к конфликтным ситуациям в
другой культуре и более успешное выполнение своих профессиональных задач
(Brislin/Landis/Brandt 1983) (Перевод мой – В.Б.).
В связи с этим следует подчеркнуть опасность «страноведенизации» процесса
межкультурного образования: простого расширения коммуникативной компетенции за
счёт элементов страноведения, которое приведёт к вытеснению из учебного процесса
индивидуального восприятия чужого. Если страноведение представляет типичное в
общем явлении (культуре), то межкультурное образование выделяет индивидуальность
другого и не ограничивает его лишь функцией представителя своей культуры. В
контакте с незнакомым, «чужим» выделяется именно индивидуальное, а не
стереотипное представление о данном народе, данной стране и культуре.
Межкультурный диалог, как средство и цель образования, направлен не на кажущееся
объективным выяснение различающихся культурных фонов общающихся, а на обмен
личным опытом в условиях этих культурных фонов, благодаря чему и достигается
взаимопонимание.
Межкультурная коммуникация (диалог двух-трёх и более культур) может
представлять собой не только обогащение одной культуры элементами другой, но и
включать в себя культурную экспансию, подавление. И подавление может происходить
со стороны не обязательно более высокой культуры. Поэтому межкультурная
коммуникация может стать мощным, и в некоторых случаях опасным инструментом,
требующим специальных знаний и умений.
Лауреат Нобелевской премии Роберт Ауманн ввел в научное обращение понятие
«общее знание». В соответствии c ним стороны конфликта имеют больше шансов
строить взаимовыгодное сотрудничество, если им в течение длительного времени
приходится постоянно общаться друг c другом. Речь идёт o взаимном доверии, на
котором ни много ни мало строится вся рыночная экономика («МН» №40, 14-20
октября 2005 г.).
Формирование межкультурной компетенции осуществляется в учебном процессе
через межкультурное образование - «индивидуальный процесс развития личности,
ведущий к изменению поведения индивидуума, связанного с пониманием и принятием
культурно-специфических форм поведения представителей других культур» (Ю.Рот Г. Коптельцева, 2006, 40).
Мы говорим именно об образовании, а не об обучении, ибо если как целью
обучения, так и его содержанием является лишь формирование утилитарных навыков и
умений, то целью образования является развитие личности, а содержанием
межкультурного образования являются факты культуры, как своей собственной, так и
страны изучаемого языка, служащие становлению и развитию этой личности. Обучение
в этом случае является лишь одним из аспектов образования, его технологией.
Термин «межкультурное обучение» появился в начале 80-х годов прошлого века
в педагогике ФРГ. Под ним понимался принцип обучения детей, основной целью
которого было формирование способности к учёбе и жизни в поликультурном
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обществе. Речь шла о совместном обучении детей иностранцев, в основном мигрантов,
и немецких детей. Главное внимание уделялось при этом равноценности различных
культур, которая должна была найти отражение в учебных программах школ, а именно:
 постановка родного языка в равное положение со вторым (в западной методике
различаются понятия «иностранный» язык - язык, изучаемый вне данного языкового
пространства, напр., русский язык в Венгрии, и «второй» язык - язык, изучаемый
внутри данного языкового пространства во время длительного нахождения в стране,
напр., русский язык в России или немецкий язык в Германии);
 пересмотр содержания обучения всем предметам школьной программы в плане
признания равноправия ценностей любой культуры.
Данный принцип был затем перенесён на обучение иностранному языку в
многоязычном пространстве.
Это было вызвано известными изменениями, происшедшими в Европе в конце 80х – начале 90-х годов прошлого века: распадом социалистической системы и
активизацией экономических связей между странами Восточной и Западной Европы.
Появилась необходимость не только в хорошем владении иностранным языком, но и
для достижения успеха в бизнесе – в способности определить и объяснить поведение
партнёра, обусловленного особенностями его культуры.
По данным организации Intercultural Network, специально занимающейся
межкультурным тренингом менеджеров, от 27% до 35% всех командировок за границу
кончаются преждевременным возвращением командированного, 35% не достигают
поставленных целей, 50% совместных международных коллективов распадаются, не
достигнув результатов. При этом причиняется значительный ущерб предприятию.
Кроме того, руководитель зарубежного представительства, не имеющий представления
о культуре страны, с которой он работает, может сильно испортить деловые отношения
с иностранными партнерами. Следствием такого рода ошибок, помимо пошатнувшейся
репутации фирмы, являются чувствительные финансовые потери в размере до четырех
годовых доходов одного сотрудника (www. icunet.ag).
Причиной
этого
являются
проблемы
межкультурного
общения
и
взаимопонимания. Причём, чем ближе культуры друг к другу, тем труднее взаимная
адаптация (ср., напр., Австрия – Венгрия).
Как пример можно привести различия в восприятии таких общеизвестных
понятий, как «дом». Несмотря на то, что это понятие присутствует во всех культурах, и
обозначает эквивалентное явление, в ходе исследования выявляется мнимая
эквивалентность, так как это понятие, укоренившиеся в разных культурах, опирается на
разные представления в сознании.
Например, предложение описать понятие «дом» русским, украинским и
австрийским студентам дало вовсе не тождественный результат. Русские городские
студенты описали его как «многоэтажное и многоквартирное строение из железобетона
и кирпича» (80%), для студентов из Одессы такое понятие оказалось эквивалентным на
65%, для трети это оказались старые дома с коммунальными квартирами. Для
деревенских жителей это оказались избы, для украинских деревенских студентов –
хаты, для 85% австрийцев – загородный особняк с лужайкой и гаражом. Таким
образом, простое понятие «дом» оказалось не только понятием, но представлением,
обусловленным особенностями культуры (Межкультурная коммуникация. Н. Новгород
1997)
В связи с необходимостью межкультурного тренинга возникли термины
«транснациональная и транскультурная коммуникативная компетенция» (transnationale
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und transkulturelle Komunikationsfähigkeit – G.Baumgratz-Gangl), «межкультурная
коммуникация» и появились её модели (L. Beamer, M. Byram, M. Schneider и др.).
Перенесение принципов межкультурного обучения на процесс изучения
иностранного языка повлекло за собой пересмотр целей обучения. Понятие
коммуникативной компетенции как конечной цели было расширено: коммуникативная
компетенция обязательно включала способность к пониманию ограниченности своей
собственной культуры и своего собственного языка и умение переключиться при
встрече с другой культурой на другие языковые и неязыковые нормы поведения.
При общении носителей различных языков - участников межкультурного диалога
- межкультурных личностей (А.Л.Бердичевский) - каждый из них вносит в ситуацию
общения своё видение и понимание окружающей действительности, включающее
знание о стране собеседника (география, политическая ситуация и т.д.), а также знания
о своей собственной стране, которые придают ситуации социальный смысл и имеют
решающее значение для взаимопонимания.
Обучение иностранному языку, таким образом, как феномен постоянного
общения обучающегося с иной культурой в ходе языкового общения, является
межкультурным по своей природе. Это межкультурное общение начинается уже на
уровне слов и включает также и грамматические явления. Можно полностью
согласиться с Е.И. Пассовым, считающим, что «в образовательных целях продуктивно
считать, что нет раздельно языка и культуры, — язык есть органическая часть культуры.
Факты языка — это те же факты культуры (Perfekt — такой же факт немецкой культуры, как и
Кёльнский собор; совершенный вид глагола — такой же факт русской культуры, как
матрешка)» ( Пассов, 2001, 58).
Диалог на иностранном языке представляет собой диалог двух иностранцев с
различными культурами, и модели повседневного общения между носителями одного
языка не могут быть автоматически перенесены в ситуации межкультурной
коммуникации. Поэтому усвоение страноведческой информации в ситуациях
повседневного общения носителей изучаемого иностранного языка (как это делается в
некоторых учебниках) не ведёт к автоматическому пониманию другой культуры (а
значит, и другого языка) и успешному взаимопониманию между общающимися.
Осуществить такой диалог различных культур можно через произведения этих
культур, присвоенные их представителями и составляющие базовую культуру
личности, под которой понимается "необходимый минимум общих способностей
человека, его ценностных представлений и качеств, без которых невозможна как
социализация, так и оптимальное развитие генетически заданных дарований личности"
(Газман О.С., 5).
Именно базовая культура личности как комплекс знаний, умений, качеств,
привычек, ценностных ориентаций и позволяет человеку жить в гармонии как с
общечеловеческой и национальной культурой, так и с культурой других народов.
Базовая культура личности, представлена в её компонентах, включающиx:
духовную
культуру,
объединяющую
художественную,
эстететическую,
мировоззренческую культуры и культуру вероисповедания; социальную культуру,
объединяющую правовую, экономическую, политическую культуры и культуру основ
научных знаний; экологическую (культура человека в природе, культура природы в
человеке, физическая культура). И через все эти аспекты культуры "проходят"
нравственная, коммуникативная и речевая культуры, являясь их неотъемлемыми
частями:
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БАЗОВАЯ

духовная

художественная
эстететическая
мировоззренческая
культура
вероисповедания

нравственная

КУЛЬТУРА

ЛИЧНОСТИ

социальная

правовая
экономическая
политическая
основ научных
знаний

речевая

экологическая

человека в природе
природы в человеке
физическая

культура общения
(Бердичевский 2011)

Произведения каждого из указанных компонентов базовой культуры личности
представляют собой тексты различных видов как вербального, так и невербального
плана. Вербальные тексты представлены различными речевыми жанрами,
отражающими содержание данной культуры (публицистические, официально-деловые,
научные, разговорные, художественные), произведения изобразительного искусства,
музыкальные произведения и т.д. и воспроизводящими мысли основных собеседников
диалога культур. Усваивая произведение (текст) данной культуры как
«кристализированное начало свободных форм человеческого общения» (Библер В.С.),
личность овладевает и формой общения, продуцируемой этим произведением,
сравнивает через свой внутренний микродиалог, через свою базовую культуру данную
культуру со своей, формируя, таким образом, у себя межкультурную компетенцию.
Суть межкультурного образования состоит в «обучении пониманию чужого»
(«Fremdverstehensunterricht» - G. Helbig), направленному на преодоление ксенофобии и
существующих стереотипов, в обучении взаимопониманию представителей различных
культур в процессе общения. Этот тезис требует изменения концепции и смысла самой
идеи обучения иностранному языку в контексте идеи диалога культур и диалога
индивидов, ибо диалог культур как и любой диалог есть процесс, в результате которого
проявляется, укрепляется (разрушается, исчезает) взаимопонимание, процесс
взаимодействия , двух индивидуальностей, двух менталитетов (Е.И. Пассов).
Следовательно, межкультурное образование требует иного подхода как к целям
обучения иностранному языку, так и к развитию личности обучающего и обучаемого.
В исследованиях, посвящённых межкультурному образованию подчёркивается,
что переход к нему требует изменения всей системы обучения иностранному языку,
ибо нельзя, изменив цели системы, оставить без изменения все остальные её
компоненты: содержание, методы, средства и формы обучения.
В качестве содержания межкультурное образование включает различные
компоненты:
 языковой: лексика, грамматика, речевые образцы и т.д.;
 прагматический: правила, необходимые для ориентации в стране;
 исторический: различия в оценке прошлого обеих стран;
 эстетический: различия в стиле жизни, одежде и т.п.;
 этический: различия в нормах поведения;
 стереотипный: сложившиеся стереотипы в отношении собственной культуры и
культуры другой страны;
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 рефлексивный: личностные изменения в результате межкультурного обучения
(Schneider 1997,164).
Эти компоненты предусматривают знания и понимание окружающей
действительности (ситуации), являющиеся предпосылкой для процесса межкультурной
коммуникации:
 знания о социальных группах, истории и культуре своей собственной страны и
страны партнёра на контрастивной основе;
 знания о процессе взаимодействия на личностном и общественном
межкультурном уровне, включающие, в частности, такие аспекты как: условия
общения и взаимопонимания, причины непонимания, невербальные формы общения и
т.п.
Последние из названных знаний процессуального характера являются
основополагающими для процесса межкультурного общения, ибо именно эти знания
показывают, насколько велики будут различия в трактовке партнёром по общению
своего собственного поведения и каким образом можно преодолеть непонимание в
ходе межкультурного диалога.
Европейские исследователи ввели термин «метакоммуникативный» для
использования в межкультурном образовании. Этот термин основывается на
следующих способностях:
 понимать сообщения;
 разговаривать друг с другом о языке;
 разговаривать о речи и об условиях, которые влияют на эту речь и оставляют на
ней свой отпечаток;
 размышлять о различиях в языках, и об их взаимоотношениях;
 распознавать непонимание, языковое недоразумение, и уметь объяснить его, а
также найти его причину.
Метакоммуникативные навыки и ситуации часто являются нежелательными и
незнакомыми, они мало имеют общего с сегодняшним языковым образованием, однако
же являются основополагающими составными частями применения и изучения языка
(Berichte. Sprach- und Kulturziehung. Graz 1996).
Таким образом, целью образования является также и развитие метаязыковых
компетенций, включащих умения:
 быть готовым перепроверять и исследовать полученную информацию;
 абстрагироваться от терминов;
 разделять форму и содержание;
 уточнять и переосмысливать как собственную интерпретацию, так и позицию
партнёра, предоставлять или запрашивать соответствующие доказательства;
 приспосабливать своё речевое поведение к речевому поведению партнёра.
В качестве источников содержания межкультурного образования выступают
произведения данной конкретной культуры, представленные:
 предметно: на фотографиях, иллюстрациях, плакатах, схемах, рисунках,
кинофильмах и т.д.;
 предметно-вербально: программы, билеты, бланки, меню, проспекты и т.п.
 в изобразительном искусстве: репродукции картин, скульптур и т.д.;
 в художественной литературе;
 в справочно-энциклопедической и научной литературе: путеводители, карты,
планы и т.д.;
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 в СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, интернет и т.д.;
 в аутентичных текстах- высказываниях носителей языка о своей культуре и
отношении к ней, которые помогают понять менталитет народа;
 в иностранном языке как неотъемлемом компоненте культуры, её
аккумуляторе, носителе и выразителе, в котором содержатся знания о системе языка,
его функциях, этикете, фоновые знания, невербальных средствах общения, истории и
развитии языка, его роли в мире, взаимоотношении с другими языками (Е. И. Пассов).
Усваивая произведение (текст) данной культуры как «кристализированное начало
свободных форм человеческого общения» (Библер В.С.), личность овладевает и
формой общения, продуцируемой этим произведением, сравнивает через свой
внутренний микродиалог, через свою базовую культуру данную культуру со своей,
формируя, таким образом, у себя межкультурную компетенцию.
Процесс усвоения фактов культуры осуществляется с помощью определённых
умений межкультурной личности.
Исследователи относят к ним различные умения. Так S. Bachman включает в
умения:
1. Умение воспринимать факты культуры, включающее:
 отбор фактов культуры
 их активную интерпретацию
 оценку
 сравнение с фактами своей культуры
2. Умение раскрывать значения понятий и действий в межкультурной ситуации
3. Умение сравнивать культуры, включающее:
 определение и объяснение собственных действий
 поиск адекватной отправной точки для сравнения
 языковую дифференциацию
4. Умение активно действовать в межкультурной ситуации, включающее:
 реализацию своего коммуникативного намерения:
 проигрывание межкультурных ситуаций, в ходе которого обучающиеся
попеременно выполняют роли представителей базовых культур.(S. Bachman) (ср. выше
уровни усвоения модели).
M. Byram относит к таким умениям:
 интерпретацию документов и событий иноязычной культуры,
 соотнесение их с собственной культурой
 умение объяснить возникающее непонимание отдельных фактов и событий
иноязычной действительности
 использование их в процессе реальной межкультурной коммуникации и т.д.;
 критическую оценку событий своей собственной и иноязычной культуры на
основе приобретённых знаний о них и т.д.(M. Byram).
J. Bolten относит к ним следующие умения:
 переносить имеющиеся знания об иноязычной культуре на межкультурные
контексты и использовать взаимодействие различных факторов как основу для
собственного поведения в межкультурной ситуации;
 определять изменения в собственном поведении в межкультурной ситуации в
отличие от монокультурной и описать эти изменения;
 выявить условности поведения в межкультурной ситуации и реализовать их;
 определить возможные недоразумения и эффекты взаимодействия различных
аспектов культур в конкретной межкультурной ситуации;
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 определить коммуникативные (культурные) стили и стратегии решения
возникающих проблем относительно их культурных особенностей;
 проявлять определённое межкультурное дистанцирование по отношению к
своему собственному поведению и эмпатию по отношению к поведению иноязычного
партнёра;
 применять метакоммуникативные стратегии поведения в межкультурных
ситуациях общения и др.(Bolten ,1999)
Указанные умения формируются в ходе разрешения конфликтных
межкультурных ситуаций.
В качестве источников таких конфликтных ситуаций в межкультурной
коммуникации можно выделить следующие:
1. Культурные различия в вербальной коммуникации:
 Лексикон и социальное значение понятий (ср. понятия «друг» «план»,
«качество», «успех» в различных культурах).
 Темы: «табу»-темы в различных культурах: содержание общения, которое
необходимо избегать, чтобы избежать негативных последствий для общающихся
 Речевые акты: различия в условиях использования тех или иных речевых актов
(ср. акты извинения, благодарности в различных культурах)
 Различия в стилях речи (ср. дедуктивный стиль при аргументации в германских
языках от общего к частному и индуктивный от частного к общему в славянских и
романских языках; использование серьёзных аргументов при высказывании своего
мнения у немцев и юмора у англичан для разряжения обстановки)
 Прямота, откровенность и косвенность, скрытость в речевых актах различных
культур: незнание какого-то факта может скрываться за «выдуманной» информацией,
чтобы удовлетворить культурному требованию готовности помочь собеседнику.
2. Культурные различия в пара-вербальной коммуникации:
 Различия в модуляции голоса при произнесении, например, вопросительных и
повествовательных предложений в русском и немецком языках, выделение голосом
новой информации в речи и т.д.
 Уровень громкости речи, например, при споре
 Правила очерёдности общающихся: в некоторых культурах пауза различной
длительности при общении служит сигналом для приглашения к высказыванию
собеседника (напр. на телевидении называют имя собеседника в качестве сигнала
окончания высказывания, что было типично для западной культуры).
3. Культурные различия в невербальной коммуникации:
 Различия в телодвижениях: при приветствии (объятия, поклоны, рукопожатие),
позы при переговорах и беседах могут выражать различные намерения в различных
культурах (ср.: «разговор руками» в Италии и абсолютная сдержанность в жестах в
Китае или Японии);
 Различия в проксемике: дистанция при беседе, прикосновения к собеседнику;
 Различия в жестах, мимике, зрительном контакте.
Несогласованность аспектов вербальной и невербальной коммуникации:
высказывание «Я рад вас видеть» с равнодушным или даже отталкивающим
выражением
лица
позволит
усомниться
в
искренности
высказывания.
(Scheitza/Otten/Keller).
Следует в связи с этим отметить, что межкультурное образование изменяет и роль
родного языка и родной культуры в учебном процессе: они становятся неотъемлемыми
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аспектами межкультурной коммуникации, оптимизирующими весь процесс изучения
иностранного языка.
Однако в процессе межкультурного образования учащиеся, выходя за границы
своей собственной культуры, ни в коем случае не «уходят» из неё, присваивая другую
культуру, копируя её и отказываясь от своей, т.е. не происходит процесса
аккультурации или ассимиляции, забвения собственной культуры, ибо «старое знание
включается в знание новое не в процедуре гегелевского «снятия», но в структурах
диалогического сопряжения старых и новых идеализаций (принцип соответствия,
соотношение дополнительности и т.д.)» (Библер 1993,63)
В ходе межкультурного диалога происходит процесс рефлексии ориентационной
системы собственной культуры (A. Thomas), «расшатывание» (В.С. Библер)
монокультурного сознания индивида, когда представитель одной культуры при
контакте с представителем другой культуры пытается понять его систему восприятия,
мышления, ценностей и действий, включить эту систему в своё культурное поле и
действовать в соответствии с этой рефлексией. Требуется, таким образом,
определённая дистанция по отношению к своей собственной культуре для успешного
осуществления процесса межкультурного общения. При этом культура в процессе
межкультурного обучения концентрируется вокруг двух полюсов: макродиалог, т.е.
непосредственно диалог культур, и микродиалог, диалог в сознании, разыгрываемый во
внутренней речи обучающегося. Это сопряжение макро- и микродиалогов в их единстве
и представляет суть процесса межкультурного образования.
Таким образом,
 в качестве цели межкультурного образования выступает подготовка к контакту
с другой культурой, адекватному поведению в условиях чужой культуры, т.е. развитие
межкультурной компетенции личности и достижение взаимопонимания в процессе
межкультурного диалога;
 в качестве содержания - базовая культура личности в виде текстов различного
характера;
 в качестве единиц образования - релевантные для межкультурного контакта
тексты-дискурсы (Арутюнова, 200), запускающие механизмы межкультурной
коммуникации и отражающие проблемы межкультурного общения
 в качестве средств образования – национальные варианты межкультурных
учебников (учебных комплексов), разработанные представителями контактирующих
культур.
Основываясь на данной концепции, можно выделить следующие этапы
межкультурного образования:
1. Усвоение фоновой информации о фактах данной культуры в виде
произведений культуры (текстов) на контрастивной основе, в сравнении с фактами
собственной культуры, в выделении различий между культурами: сравнение базовых
культур личности - своей собственной и изучаемой (макродиалог культур), т.е.
приобретение определённых знаний. В качестве основы диалога иностранной и
собственной культуры обучающегося выступает при этом собственная культура.
Поэтому родной культуре и родному языку в межкультурном обучении уделяется
значительное место. Следует при этом иметь также в виду, что усвоить определённую
информацию (знания) означает при этом «иметь опыт восприятия информации, её
анализа, сопоставления, оценки, включения в систему своих знаний, опыт действия
соответственно новому знанию. Если человек не прошел эти ступени присвоения
знаний, они останутся для него пустым звуком, не оставят следа» (Пассов 2001, 58).
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2. Интерпретация усвоенных фактов базовой культуры в межкультурных
контактных и конфликтных ситуациях, выделение её "культурных стандартов"
этнического, политического и экономического плана, оказывающих влияние на
мышление, ценности и действия представителей данной конкретной культуры формирование ценностных ориентаций личности как бы через переживание этих
ситуаций, через внутренний диалог обучающихся (микродиалог), ибо «ценности
усваиваются не мышлением, а переживанием» (Пассов 2002).
3. Проигрывание межкультурных ситуаций, в ходе которого обучающиеся
попеременно выполняют роли представителей базовых культур. В данном процессе
происходит изменение системы "контекстуализации" (Helmolt, Müller) личности, т.е.
изменение культурного фона при получении определённых коммуникативных сигналов
от собеседника - представителя другой культуры, что и ведёт к образованию третьей
культуры личности, т.е. формируются качества, привычки, способы деятельности
личности и в конечном итоге – достигается взаимопонимание – этот феномен и цель
любого диалога культур (Пассов 2002).
Поэтому только осознанная и теоретически обоснованная межкультурная
ориентация процесса образования по русскому языку как иностранному может
сформировать личность, свободную от предубеждений и стереотипов по отношению к
чужой культуре.
Целесообразным представляется переход от освоения межкультурной
коммуникации на дисциплинарном и междисциплинарном уровне к изменению
содержания образования для подготовки специалистов, к созданию интегрированных
курсов и программ, где язык, история, культура, искусство, литература страны
изучаемого языка будут изучаться как единое целое. Таким образом будет происходить
взаимопроникновение и взаимообогащение культур.
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ТРАГОМ СЛАВИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА ПРОФЕСОРА БОГОЉУБА
СТАНКОВИЋА: МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ ЗБОРНИК РАДОВА.
САВЕЗ СЛАВИСТИЧКИХ ДРУШТАВА СРБИJЕ,
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ.
БЕОГРАД: ЧИГОJА ШТАМПА, 2018. – 331 С.
Аннотация. Рецензия представляет читателю международный научный сборник,
посвященный обозрению славистических исследований профессора Боголюба Станковича и
анализу последовательного развития его идей в работах его учеников и последователей –
сербских, русских и болгарских славистов, сербистов, русистов, богемистов, словакистов и
полонистов.
Ключевые
слова:
Боголюб
Станкович,
славистика,
славянская
компаративистика,
лингводидактика,
лексикография,
Славистическое
общество Сербии

D.S. Lesnevska
REVIEW OF SLAVIC STUDIES OF
PROFESSOR BOGOLJUB STANKOVIC:
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COLLECTION
OF PAPERS.
UNION OF SLAVIC SOCIETIES OF
SERBIA, FACULTY OF PHILOLOGY OF
UNIVERSITY IN BELGRADE.
BELGRADE: CHIGOJA, 2018. – 331 P.
Abstract. Тhe review presents the reader the
international scientific collection devoted to the review of
slavistic researches of Professor Bogoljub Stankovich and analysis of the consistent development of
his ideas in the works of his students and followers – Serbian, Russian and Bulgarian Slavists,
Serbists, Russianist, Bohemianists, Slovakianists and Polonists.
Keywords: Bogoljub Stankovich, Slavic studies, comparative Slavic studies, language
pedagogyр, lexicography, Slavic society of Serbia

Рецензируемый
Международный
научный
сборник
«Обозрение
славистических исследований профессора Боголюба Станковича» подготовлен
Союзом славистических обществ Сербии, Филологическим факультетом Белградского
университета по случаю восьмидесятилетия рождения профессора Станковича (1938 –
2011) (Рис. 1), а также по случаю Международного конгресса славистов в Белграде в
августе 2018 г. Главный редактор сборника – профессор, доктор филологических наук
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Ксения Кончаревич. В международный редакционный совет сборника входят 5
профессоров филологического факультета Белградского университета Ксения
Кончаревич, Лиляна Баич, Петр Буняк, Лиляна Маркович, Людмила Попович;
профессор МИОО Юрий Горячев и профессор МГОУ Елена Маркова (Москва,
Россия); профессор Ева Коларова (Трнава, Словакия); профессор Гочо Гочев
(Велико-Тырново, Болгария); профессор Валентина Маслова (Минск, Беларусь);
профессор Иво Поспишил (Брно, Чешская республика); профессор Бранко Тошович
(Грац, Австрия); асс. Срджан Петрович – филологический факультет Белградского
университета – секретарь. Рецензенты сборника – профессор Дара Дамлянович и
профессор Вучина Райчевич – филологический факультет Белградского университета.
Презентация рецензируемого сборника проходила 24 августа 2018 г. с участием
Ксении Кончаревич и Биляны Марич в Библиотеке города Белграда в рамках
Международного конгресса славистов.

Рис. 1. Профессор Боголюб Станкович.

Во Введении подчеркивается вклад выдающегося сербского русиста и
славяноведа, доктора филологических наук, профессора Боголюба Станковича в
сербскую компаративистику (сопоставительные исследования русского и сербского
языков в грамматическом и лексическом плане), а также в лингводидактику (проект
преподавания русского языка как инославянского в славянской среде). Полная
библиография трудов Б. Станковича представлена П. Буняком и А. Голубович в
журнале «Славистика» – XVI за 2012 г., с. 21 – 41. Отмечается также активная роль и
заслуги Станковича в создании Славистического общества Сербии, Союз
славистических обществ Сербии, Международной ассоциации преподавателей
русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Международного славистического комитета.
Сборник посвящен светлой памяти профессора Станковича.
Сборник открывается статьей профессора, доктора филологических наук Петра
Буняка «Создание общества славистов Сербии и так. наз. «Новое славянское
движение» (на сербском языке) – с.11 – 21. Ссылаясь на исследования М.Ю. Досталь,
Б. Станковича и др. по славянским проблемам, проф. Буняк в хронологическом плане
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рассматривает роль нового славянского движения в создании Общества славистов
Сербии 29 июня 1948 г. Проф. Буняк подчеркивает, что Общество славистов Сербии с
самого начала основывалось на традициях славяноведения и славянской филологии,
противопоставляясь «параславистике», как ненаучному и демагогическому проявлению
славянской солидарности.
В сборнике представлен ряд статей на сербском и русском языках (всего 21),
посвященных
теоретическим
и
методологическим
вопросам
славянской
контрастивистики. Так, следуя идеям профессора Станковича, Елена Гринич
рассматривает русскую и сербскую акцентуацию в контрасте, ссылаясь на работы Р.
Аванесова, М. Панова, Т. Стоевой, А. Терзича, А. Белича и др.; Драгана Керкез
анализирует
фразеологизмы
в
русском
и
сербском
языках,
выделяя
фразеосемантические макро- и микро- поля; Биляна Марич исследует выражение
контраста в сербском и русском языках: сложное предложение, комментируя
полисемию сложных предложений и употребление союзов. Марьяна Костич
Голубович в своей статье анализирует отрицательную польско-сербскую
интерференцию; Катарина Штепанек рассматривает деминутивы в чешском языке и
их перевод на сербский язык в Чешско-сербском словаре Е. Качаник и др., Белград,
2001. Статья Елены Марковой посвящена славянской лингвокультуре (концепт
«судьба» в русском языковом сознании на инославянском фоне).Темпоральным
значениям сербского потенциала в сравнении с способами их передачи в других
славянских языках посвящена статья Людмилы Попович.
Лингводидактическое
наследие
профессора
Боголюба
Станковича
представлено в статье Ксении Кончаревич (вопросы обучения русскому и сербскому
языку в инославянской среде – теория и практика; роль концепции Станковича в
преподавании русского языка как инославянского в славянской аудитории в
хронологическом плане (история сербской и славянской лингводидактики). Развивая
лингводидактические идеи Станковича, Мария Вереитинова рассматривает
поэтапную организацию процесса обучения актуализированной паронимической
русской лексике в сербской ааудитории, приводя примеры из комплекса упражнений и
заданий, напр.: «Укажите разницу в значении паронимов абсурдистский и абсурдный
и переведите их на сербский язык». В своей статье Димитрина Лесневская
рассматривает метод контрастивного изучения моделей речевого поведения как
теоретическую основу обучения русскому языку как инославянскому в славянской
(болгарской) аудитории, выделяя основные модели речевого поведения в рамках
коммерческих писем на изучаемом русском языке и болгарском родном языке,
ссылаясь на исследования В. Гладрова, Е. Которовой, Е. Таревой, Г. Шамьеновой и
др. Ольга Левушкина посвятила свою статью когнитивной стратегии работы со
словарями в обучении русскому языку. Ружица Радойчич анализирует работы
профессора Станковича в области лингводидактики, в частности учебник
«Грамматика русского языка для восьмилетней школы» Л. Несторова и Б.
Станковича, Белград, 1999.
Лексикографическая концепция учебных словарей проф. Станковича
рассмотрена в статье Майи Павлович-Шайтинац, которая подвергаяет анализу 5
учебных русско-сербских и сербско-русских словарей профессора с 1979, 1983, 1999,
2004 и 2011 гг. В своей статье Срджан Петрович проанализировал важнейшие аспекты
наследия проф. Станковича в области двуязычной лексикографии, определяя вклад
профессора в сопоставительное исследование русского и сербского языков и русскосербскую и сербско-русскую лексикографию. Елена Радованович посвятила свою
статью фразеологизмам в русско-сербском словаре для начальной школы проф. доктора
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Б. Станковича (Станковић Богољуб. Руско-српски речник за основну школу. Београд,
1999).
Анализ ассоциативного поля хорошо в русском языке представлен в статье
Марии Стефанович на материале Славянского ассоциативного словаря Н.
Уфимцевой, Г. Черкасовой, Ю. Караулова и Е. Тарасова (Москва, 2004) и Русского
ассоциативного словаря в 2-х томах Ю. Караулова, Г. Черкасовой, Н. Уфимцевой,
Ю. Сорокина и Е. Тарасова (Москва, 2002). Радослава Трнавац посвятила свою
статью системе выражения негативной оценки в русском языке, базируя свой материал
на методе корпусного анализа. Александра Ушакова рассматривает категорию
принадлежности в истории русского языка по произведению Святителя Иоанна
Тобольского «Феатрон», анализируя текст церковно-славянского языка рубежа XVIIXVIII вв.
В своей статье «Боголюб Станкович о славистике в журнале Славистика»
Митра Релич указывает на вклад профессора Станковича в развитие славистики в
научном, педагогическом и организационном планах. Проф. Станкович был главным
редактором журналов Славистика и Русский язык как инославянский, председателем
Сербского славистического общества.
Обобщая, указываем на значимость рецензируемого Международного научного
сборника для современной славянской компаративистики и славистики. Сборник
обобщает основные направления славистических исследований профессора Боголюба
Станковича в русле работ его учеников и последователей. Научная и органиазционная
деятельность профессора Боголюба Станковича способствует развитию славистики и
сотрудничества всего нашего славянского мира, укреплению позиций русского языка в
мире.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ ИЗВЕСТНОГО СЕРБСКОГО СЛАВИСТА, ПРОФЕССОРА ПЕТРА
БУНЯКА
INTERVIEW WITH THE FAMOUS SERBIAN SLAVIST PROFESSOR PETAR
BUNJAK
Представляем
Вам
доктора
филологических наук, профессора кафедры
славистики Филологического факультета
Белградского университета Петра Буняка,
заграничного члена Польской академии знаний
(Polska Akademia Umiejętności) в Кракове.
Петр Буняк – специалист в области
полонистики, славистики, эмигрантологии. Он
переводчик,
специалист
в
области
поэтического польско-сербского и сербскопольского
перевода.
Научные
работы
профессора Петра Буняка публикуются на
трех языках – на сербском, русском и
польском.
Исследования
профессора
Петра
Буняка охватывают широкий круг вопросов,
включая историю славистики в Белграде,
Сербского
славистического
общества,
кафедры
слависитки
в
Белградском
университете, проблемы белградской полонистики, эмигрантологии (русского
зарубежья и славянского мира).
— У вас ряд трудов, посвященных развитию славистического общества в
Сербии. Каковы главные вехи развития Сербского славистического общества?
— В руководстве Общества славистов Сербии я находился практически не по
своей воле. Когда покойный проф. Боголюб Станкович во второй половине 90-х гг.
приступал к всеобъемлющей реорганизации Общества, он делал все возможное, чтобы
собрать надежную команду, и ему удалось меня втянуть в свои далеко идущие планы.
Таким образом я стал свидетелем начала интенсивной издательской деятельности
Общества, одним из основоположников задуманного проф. Станковичем ежегодиника
Славистика и издательской серии «Славистическая библиотека», а в администрации
Общества я состоял его заместителем с 1999 г. вплоть до его скоропостижной кончины
в 2011. Тогда мне пришлось – поневоле – возглавить Общество и продолжать начатое.
Выдержал я до конца 2014 г., а потом сдал должность младшим коллегам.
Будучи председателем Общества и его представителем на международных
форумах, мне иногда доводилось выступать с докладами на общеславистические темы
– как методологического, так и исторического характера. При этом я совсем не думал
делать из этого какую-то свою «новую» специальность. Этих работ, однако,
получилось довольно много, и я решил выбрать самые интересные и опубликовать их в
отдельной брошюрке под заглавием Вызовы современной славистики.
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Настоящим историком Общества славистов Сербии был проф. Станкович, автор
монографии 60 година Славистичког друштва Србије (2008), основанной
преимущественно на архивных источниках. Вообще же, можно сказать, что он был
единственным компетентным сербским историком славистики в своем поколении. А я
никогда историей славистики не занимался систематически и только пополнял
пробелы, в том числе касающиеся Общества славистов Сербии.
В истории Общества останутся имена трех выдающихся председателей –
основоположника академика Александра Белича (1948–1960), его преемника проф.
Радована Лалича (1960–1972) и Боголюба Станковича (1982; 1999–2011) – каждое из
которых представляет собой эпоху. Это были эпохи 1) становления, 2)
организационного развития и – 3) научного профилирования и выхода на
международную арену.
В последний из выделенных периодов Общество – помимо регулярных
ежегодных конференций славистов Сербии – стало проводить и все более посещаемые
международные конференции. К примеру, Общество продолжило еще «югославскую»
традицию проведения международных симпозиумов по сопоставительному изучению
русского и других языков под эгидой МАПРЯЛ и стало регулярно печатать сборники
трудов (1997, 2000, 2004 гг.). Последнее такое мероприятие прошло в 2012 г.
— Что Вы можете рассказать о кафедре славистики в Белградском
университете? Когда она сформировалась и каков путь ее развития?
— Традиции белградской кафедры славистики восходят к 1877 г., когда
знаменитый русский филолог-славист Платон Андреевич Кулаковский (1848–1913) был
назначен учителем русского языка на Великой школе в Белграде. Основоположником
кафедры, однако, считается Радован Кошутич (1866–1949), который с 1896 г.
преподавал русский, польский и чешский языки. Со временем она стала именоваться
кафедрой восточных и западных славянских языков и литератур. Интересно, что
Кошутич начал с занятий по польскому языку – написал грамматику польского языка
(1898) и хрестоматию польской литературы (1901) – и только потом приступил к
разработке ряда своих знаменитых учебников по русскому языку. В межвоенный
период студенты могли получить диплом только по специальности русский язык, хотя
заинтересованных было мало. Только после войны, с 1945 г. введены самостоятельные
специальности – русский, польский и чешский язык и литература. В 90-е гг. прошлого
столетия самостоятельными специальностями стали словацкий и украинский язык и
литература. В данный момент белградская кафедра славистики состоит из
полномасштабных программ по русскому, польскому, чешскому, словацкому и
украинскому языку и литературах, а в качестве 2-летней дополнительной программы
преподается у нас белорусский язык и литература.
— Вы специалист в области эмигрантологии. Что Вы можете рассказать о
конференции "Русское зарубежье и славянский мир: культурологический аспект"
10- 11 июня 2013 г. в Белграде?
— Я бы о себе не сказал, что я специалист в этой области. Я просто с детства рос
в среде, которая дружно жила с семьями русской эмиграции первой волны. (Напр.,
моей первой учительницей русского языка была Наталья Адриановна Илич, урожд.
Крюкова, дочь известного русского врача-офтальмолога А. А. Крюкова, к которой на
уроки я ходил еще до начальной школы.) Позже, в научных исследованиях, я изредка –
когда изучаемый материал это подсказывал – обращался и к деятельности
представителей русской эмиграции.
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Позвольте еще раз вернуться к Обществу славистов Сербии под руководством Б.
Станковича. В 1993 г. Общество участвовало в организации большой конференции
«Допринос руске емиграције развоју српске културе XX века» – первой
эмигрантологической конференции в Сербии. В интересе к этой теме и широких
возможностях ее изучения Б. Станкович видел еще одну «научную магистраль»
Общества, и он организовал две конференции на подобную тему: «Руска дијаспора и
српско-руске културне везе» (Београд, 23–24. V 2007; сборник вышел в 2007 г.) и
«Русская диаспора и изучение русского языка и русской культуры в инославянском и
иностранном окружении (Белград, 1–2 июня 2011 г., сборник вышел в 2012 г.).
За год до своей смерти проф. Станкович обратился к Фонду «Русский мир» с
предложением
проекта,
предусматривавшего,
в
частности,
организацию
международной конференции по русской эмиграции. Продолжая им начатое, я занялся
этим делом – при помощи неоценимого зампредседателя Общества г-жи Вукосавы
Джапа Иветич, – и мы сумели организовать в июне 2013 г. действительно
показательную
конференцию
«Русское
зарубежье
и
славянский
мир:
культурологический аспект» и издать в том же году сборник объемом чуть ли не в 600
страниц. И это последнее такого рода мероприятие Общества.
К сожалению, Общество за последние несколько лет во многом отошло от
проектов Б. Станковича. Перестал выходить ежегодник Русский язык как
инославянский, перестали проводиться международные конференции – как
«мапряловские», так и эмигрантологические и даже юбилейные – и Общество, в силу
изменившихся обстоятельств в связи с финансированием его деятельности и недостатка
инициативы, постепенно исчезает с карты научных мероприятий международной
славистики. Единственным его якорем в этом отношении остается пока журнал
Славистика, который недавно изменил свою периодичность – стал полугодником.
— Вы полонист. Каковы этапы развития белградской полонистики?
— Полонистика у нас в филологическом факультете Белградского университета
является органической частью кафедры славистики. В научно-педагогическом
отношении она, как и ряд других славянских и неславянских, является
микрофилологией – не в смысле изучаемого предмета, а в смысле набора студентов и
преподавательского состава. Среди полонистов на кафедре славистики есть языковеды
– как синхронисты, так и диахронисты – и литературоведы, в основном историки
литературы. В персональном составе нашей послевоенной полонистики были такие
знаменитые филологи, как Джордже Живанович (1908–1995), Стоян Суботин (1921–
1977), Вера Митринович (1932–), Мирослав Топич (1937–2012), Гордана Йованович
(1940–), Любица Росич (1944–). В данный момент состав полонистики такой: ваш
покорный слуга в звании профессора, двое доцентов-лингвистов, двое штатных
лекторов и лектор по контракту из Польши. Студентов у нас ни много, ни мало:
порядка 10-и человек на каждом курсе, а к этому надо добавить десятка два (опять же
на каждом курсе), изучающих польский язык и литературу 4 семестра, как предметы по
выбору.
Говорить о перспективах, «развитии», «стратегических направлениях» и т.п. в
данный момент нельзя, имея в виду, что в худшую сторону меняется материальная
обстановка государственных вузов, в особенности гуманитарного характера. Очень
может быть, что в недалеком будущем о белградской полонистике будем говорить – в
прошедшем времени.

100

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/3

— Вы специалист в области поэтического перевода. Каковы трудности и
особенности при поэтическом переводе славянских языков?
— Этот вопрос необходимо несколько уточнить. Сам я – хоть и являюсь
переводчиком, по крайней мере, десятка три книг с русского и польского языков –
крайне редко переводил поэзию. Зато я научно занимался историей сербского
литературного перевода и, в особенности, поэтического – в основном с польского
языка. Эти занятия привели меня к довольно серьезному сопоставительному изучению
славянского стиха. В этой области я сотрудничал, в качестве второго соавтора, со
своим Учителем и другом Мирославом Топичем, с которым мы долгое время работали
над рецепцией сербского фольклора в польской среде (главным образом в аспекте
метрики). Поэтический перевод – если он действительно является поэзией на своем
«новом» языке – зачастую готов рассказать подробную историю поэтической традиции
своей среды, начиная с типологии и поэтического языка, и кончая на имагологии и
системе ценностей. Особенно интересен случай, когда поэт приступает к поэту, как
переводчик – тогда, кроме сопоставления двух традиций, можно сопоставлять и две
поэтических индивидуальности… Мы с проф. Топичем сочинили, напр., целую
монографию о сербской поэтессе Десанке Максимович и ее отношении к польской
литературе, в том числе и в качестве переводчика (Пољски мотиви и ритмови у
транскрипцији Десанке Максимовић, 2001). И главное, даже когда поэт-переводчик
допускает ошибку – иногда, может быть, и крупную – то это всегда остается настоящей
поэзией!
— Что Вы можете рассказать о недавно прошедшем Международном
конгрессе славистов в Белграде? Вы были секретарем МКС 2018 – Белград?
— В период 2013–2018 гг. я был секретарем Международного комитета
славистов, но так получилось, что у меня были и обязанности в организации 16-го
Международного съезда славистов, который проходил в Белграде в 2018 г. Съезд для
нас в Белграде имел огромное значение, прежде всего связанное с давнишним
желанием сербских славистов организовать съезд у себя. А именно, 3-й съезд должен
был состояться в Белграде в сентябре 1939 г., но ввиду начавшейся войны, его были
вынуждены отменить; в 1955 г. проходила в Белграде международная встреча
славистов и тогда учрежден Международный комитет славистов, постановивший
провести 4-й съезд в Москве в 1958 г. В первое десятилетие настоящего столетия
старания сербских славистов в этом направлении особенно усилились. Выдающуюся
роль в этом сыграли профессора Слободан Ж. Маркович, сербский представитель в
МКС, и Боголюб Станкович, и, как ни странно, ни одному из них не довелось дожить
до «сербского» съезда; поэтому Оргкомитет издал отдельные сборники работ,
посвященные этим двум выдающимся деятелям сербской славистики.
16-й съезд оказался историческим: это был последний международный съезд
славистов, начиная с 1-го в Праге в 1929, который был организован исключительно на
славянской земле. Впервые за всю историю международного движения славистов
очередной съезд пройдет в неславянской стране: 17-й состоится в 2023 г. в Париже.
Что же касается организации 16-го съезда, то она, по мнению участников,
оказалась неплохой, а множество мероприятий, как основных, так и сопровождающих,
прошли более-менее удачно. Проблемы у нас были большие, некоторые из них по сей
день не позволяют окончательно «ликвидировать» дела, но этого история помнить не
будет – она запомнит атмосферу энтузиазма, гостеприимности, конструктивного
сотрудничества, которую мы старались создать. Это было самое крупное научное
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мероприятие славистов, организованное в Сербии за всю ее историю, и останется
таковым, наверное, на целые десятилетия.
— Что Вы пожелаете читателям журнала «Русистика без границ»?
— Vivat, crescat, floreat ad multos annos! – Живи, расти, процветай на многая
лета, «Русистика без границ»! И самое главное, чтобы так понимаемая безграничная
русистика ограничивалась лишь самыми отдаленными пределами гуманитаристики…
— Большое спасибо за интервью!
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Аннотация. В хронике рассматривается проведение XVI Международного конгресса
славистов в Белграде, Сербия, 2018. Организаторами конгресса являлись Международный
комитет славистов, Союз славистических обществ Сербии, Филологический факультет
Белградского университета и Сербская академия наук и искусств (САНУ). Председателем
Международного комитета славистов конгресса был профессор Бошко Сувайджич, секретарем
конгресса был профессор Петр Буняк.
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XVI INTERNATIONAL CONGRESS OF SLAVISTS – BELGRADE, SERBIA,
2018
Abstract. The chronicle examines the XVI International congress of Slavists in Belgrade,
Serbia, 2018. The Congress was organized by the International Committee of Slavists, the Union of
Slavic societies of Serbia, the faculty of Philology of the University of Belgrade and the Serbian
Academy of Sciences and arts (SANU). The Chairman of the International Committee of Slavists
Congress was Professor Bosko Suvajdzic. The Secretary of the Congress was Professor Peter Bunyak.
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С 20 по 27 августа 2018 г. на Филологическом
факультете Белградского университета состоялся XVI
Международный конгресс славистов.
Организаторами
конгресса
являлись
Международный
комитет
славистов,
Союз
славистических обществ Сербии, Филологический
факультет Белградского университета и Сербская
академия наук и искусств (САНУ), при поддержке
президента Сербии, МИД Сербии, Министерства
просвещения и науки и Министерства культуры и
информации Республики Сербии. Председателем
Международного комитета славистов конгресса был
профессор Бошко Сувайджич, секретарем конгресса был профессор Петр Буняк.
Торжественная церемония открытия прошла в Зале героев (Сала хероja)
Филологического факультета. В конгрессе приняли участие около 1000 славистов из 43
государств. Церемония началась с исполнения гимна Сербии «Боже правды» сербским
академическим Хором «Обилич».
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Конгресс был открыт председателем Международного комитета славистов
профессором Бошко Сувайджич. В своем выступлении он рассказал об истории
Международных конгрессов славистов. В этом году Междунардоный конгресс
славистов посвящён выдающемуся сербскому слависту Александру Беличу. С
приветствием к участникам конгресса обратились министр культуры и информации
Республики Сербии Владан Вукосавлевич, министр образования и науки Республики
Сербии Младен Шарчевич, Андрей Младенович – заместитель мэра Белграда,
председатель Совета славистических обществ Сербии профессор Райна Драгичевич,
председатель САНУ академик Владимир Костич, декан филологического факультета
профессор Лиляна Маркович, член Международного комитета славистов – академик
Александр Лукашанец (Беларусь). Торжественная церемония открытия конгресса
завершилась выступлениями Хора «Обилич» и Ансамбля народных игр и песен
«Коло» (Рис. 1).
Пленарные заседания проводились в Сала хероja под председательством проф.
Бошко Сувайджича, проф. Лиляны Маркович и акад. Владимира Костич.
Пленарные доклады были посвящены известному Сербскому словарю 1818 г.
выдающегося сербского филолога Вука Стефановича Караджича (Милошевич Н.,
Сербия), истории сербской лингвистической славистики (Пипер П., Сербия), тезису
Пражского лингвистического кружка о церковнославянском языке в рамках славистики
(Кайперт Г., Германия), современным Кирилло-Мефодиевским исследованиям в
Европе (Николова С., Болгария).
В течение шести дней проводились заседания по секциям и тематическим блокам,
заседания комиссий, акредитованных при МКС, круглые столы, презентации проектов
и публикаций, были открыты выставки, в Сала хероja прошел торжественный концерт
Хора славянской песни «Лучинушка», для участников конгресса были организованы
экскурсии. Заседания по секциям и тематическим блокам проводились на
Филологическом факультете Белградского университета, круглые столы проводились
как на Филологическом факультете («Конец первой мировой войны и славянский
мир»,«Славянская фразеология в современном мире», «Интернет-стилистика:
современные тенденции» и др.) так и в Сербской академии наук и искусств
(«Александр Белич в истории славистики» и др.), а также в Доме Вукова задужбина
/Фонд Вука Караджича (« 200-летие Сербского словаря Вука»).
В день открытия конгресса в ауле Филологического факультета была
торжественно представлена выставка «Славистика в эмиграции: изучение и
преподавание русского языка и литературы в странах русского послереволюционного
рассеяния» (авторы: Т.В. Марченко, С.В. Романова – Дом русского зарубежья им.
А.Солженицына). 20 августа в САНУ была открыта также выставка «Сербская
лексикография от Вука до сегодняшнего дня» (авторы Райна Драгичевич, Ненад
Иванович).
В Библиотеке города Белграда с 20 по 28-ого августа была открыта выставка
славистических публикаций всех стран-участниц конгресса, были организованы
презентации новых книг («Проф. др. Слободан Ж. Маркович – человек институция» –
Бошко Сувайджич, Александр Ерков; «Обзор славистических исследований
Боголюба Станковича – Ксения Кончаревич, Биляна Марич и др.).
Президент Республики Сербии Александр Вучич принял участников конгресса в
своем Президентстве.
Болгарская делегация была представлена рядом болгаристов, русистов и
славистов из университетов Софии, Пловдива, Велико-Тырново, Шумена, Бургаса, а
также из институтов Болгарской академии наук. Председателем болгарской делегации
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была профессор Мария Китанова. Благодаря содействию профессора Петра Буняка,
секретаря Международного комитета славистов настоящего конгресса, в Сала за
седнице Филологического факультета была организована презентация «Българският
литературен пантеон и славянският свят в научното наследство на Борис Йоцов:
рекунструкция на идеите» – Институт литературы Болгарской академии наук.
Болгарский национальный проект «Борис Йоцов – славянството и Европа» был
представлен профессором Р. Дамяновой, с докладом об идеях Бориса Йоцова в
журнале «Родина» выступила профессор С. Страшимирова, научное наследие Б.
Йоцова было прокомментировано в докладе Д. Григорова, д-р А. Спасова ознакомила
аудиторию с архивами Б. Йоцова.
Издания Кирилло-Мефодиевского научного центра, опубликованные между XV и
XVI Международным конгрессом славистов были предсдтавлены в Библиотека града
Београда С. Николовой, В. Желязковой. Болгарские слависты приняли участие с
докладами в различных секциях, тематических блоках и круглых столах. На пленарных
заседаниях выступила С. Николова, в секциях, посвященных истории славянских
языков, приняли участие Д. Иванова, Ц. Досева, К. Иванова, Ц. Данова и др., в
фразеологической секции выступила С. Георгиева, в лингвокультурологической
секции – Ю. Чакырова, в «Прагматике» – М. Младенова, Д. Лесневская и т.п.
Болгарские слависты участвовали с докладами и в тематических блоках. Так, в
тематическом блоке 1.2: Именные предикативы и дативные модели предложения в
славянских языках с докладами представились А. Градинарова в соавторстве с
русским болгаристом Е.Ивановой, а также Г. Петрова. С докладом в данном
тематическим блоке, посвященном дативно-предикативным структурам, выступила
также сербский исследователь Б. Марич, автор статей в журнале «Болгарская
русистика» и член международного редакционного совета международного
болгарского электронного журнала «Русистика без граници».
В круглом столе, посвященном славянской фразеологии в современном мире,
приняла участие автор ряда статей в болгарском журнале «Болгарская русистика» –
русский исследователь С.Г. Шулежкова.
В ходе заседания за круглым столом «Филологические ареальные исследования и
современная славистика» принял участие профессор Петр Буняк, секретарь МКС 2018
и член Международной редакционной коллегии журнала «Болгарская русистика».
Активное участие принял в конгрессе (доклад в секции, посвященной грамматике
современных славянских литературных языков, а также выступление в рамках круглого
стола «Александр Белич в истории славистики») известный сербский профессор
САНУ – Срето Танасич, наш активный сотрудник, который дал научное интервью
международному болгарскому научному журналу «Русистика без граници» – на сайте
журнала (28.03.2018), а также в первом номере журнала за 2018 год.
Болгарская делегация была принята в болгарском посольстве в Белграде.
Торжественная церемония закрытия конгресса состоялась в Зале героев (Сала
хероja) Филологического факультета Белградского университета. Церемония началась с
исполнения студенческого гимна Gaudeamus igitur. Были подведены итоги прошедшего
когресса и представлены статистические данные: заседали всего 115 секций, 32
тематических блока, представлены 25 презентаций и т.п. Прозвучали правдивые слова
«Цели Београд живееше с нашим конгресом слависта». Декан филологического
факультета профессор Лиляна Маркович выступила с заключительным словом,
объявляя, что следующий Международный конгресс славистов состоится в Париже в
2013 г. Проф. Лиляна Маркович вручила грамоты министрам и директорам,
поддержавшим проведение конгресса, проф. Петр Буняк вручил грамоты
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председателям Комиссий, акредитованных при МКС. От имени французских славистов
выступила Наталия Бернитская. Впервые Международный конгресс славистов будет
проводиться в неславянской среде – во Франции. Н. Бернитская заявила, что это
большая ответственность для славистов неславянских стран.
Особые слова благодарности прозвучали в адрес Председателя Международного
комитета славистов конгресса профессора Бошко Сувайджича и Секретаря конгресса
профессора Петра Буняка. Торжественная церемония закрытия конгресса завершилась
сербскими народными песнопениями.
Участники Конгресса были приняты в городской Ратуше (Мэрии) Белграда , где
состоялся коктейль.
XVI Международный конгресс славистов в Белграде, безусловно, стал
грандиозным событием в истории славянского мира. Болгарская делегация выражает
свою огромную благодарность Организаторам Конгресса за возможность участия и
радушный прием.

Рис. 1. Открытие Международного конгресса славистов в Белграде, 2018.
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
«РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ»
Аннотация. В хронике рассматривается проведение II Международного симпозиума
«Русский язык в поликультурном мире» (8–12 июня 2018) в Республике Крым (г. Ялта) в
рамках фестиваля «Великое русское слово». Это мероприятие имеет статус одного из ключевых
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II INTERNATIONAL SYMPOSIUM
"RUSSIAN LANGUAGE IN THE MULTICULTURAL WORLD"
Abstract. The chronicle discusses the II International Symposium "Russian language in the
multicultural world" (8-12 June 2018) in the Republic of Crimea (city of Yalta) in the framework of
the festival "Great Russian word". This event has the status of one of the key scientific events of
Russian studies.
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8–12 июня 2018 года в Республике Крым (г. Ялта) состоялся II Международный
симпозиум «Русский язык в поликультурном мире» (Рис. 1), который продолжил
многолетнюю традицию проведения конференций под этим названием, проходящих на
крымской земле с 2007 года в рамках фестиваля «Великое русское слово». Этот
фестиваль является не только праздником русской культуры и русского языка, но и
площадкой общественно-политических и научных дискуссий. Симпозиум был
организован Крымским федеральным университетом имени В.И.Вернадского при
поддержке МАПРЯЛ и Фонда «Русский мир».
В работе лингвистического симпозиума приняли участие (очно и заочно) учёные
из стран дальнего и ближнего зарубежья: Болгарии, Беларуси, Казахстана, Польши,
Италии, Сербии, Словении, Канады, Йемена, США, Китая, ФРГ, Франции, а также
делегации Донецка и Луганска. Участниками симпозиума было отмечено, что День
русского языка в Республике Крым начали отмечать ещё в 1997 году (по инициативе
Русской общины Крыма) в день рождения А. С. Пушкина, задолго до официального
провозглашения этого праздника в России. С 2007 года форум русистов на крымской
земле приобрёл большой авторитет в научном мире, его работа существенно влияла на
культурно-языковые процессы в Крыму и за его пределами, поскольку именно здесь
обсуждались вопросы национально-языковой политики и вырабатывались
практические рекомендации в сложный для русского языка период существования в
качестве одного из языков национальных меньшинств на Украине. В решениях
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симпозиума было подчёркнуто, что активное и плодотворное взаимодействие учёныхфилологов из разных стран придали этому мероприятию статус одного из ключевых
научных событий русистики, фактически симпозиум стал научным брендом фестиваля
«Великое русское слово».

Рис. 1. II Международный симпозиум «Русский язык в поликультурном мире» в Республике
Крым (г. Ялта).

В Программу симпозиума в этом году было включено 205 докладов, в числе
участников – представители вузовской и академической науки из разных российских
вузов, включая ведущие университеты и академические институты, такие как МГУ
имени М. В. Ломоносова, Институт русского языка имени В. В. Виноградова и
Институт языкознания РАН, РУДН, Санкт-Петербургский государственный
университет и другие. Результаты исследований представили доктора (более 60) и
кандидаты наук (более 110), а также молодые учёные: аспиранты, магистранты,
студенты (более 30). По материалам симпозиума опубликован сборник статей в 2-х
томах, куда вошло более 160 статей.
В рамках симпозиума состоялись пленарные заседания, два Круглых стола:
«Лингвистика креатива. «Гибридизация» русской графики» и «Ассоциативный
эксперимент в изучении языкового сознания»; панельная дискуссия «Речевой идеал и
современные речевые практики»; заседания 7 тематических секций: «Русский язык в
Крыму и других поликультурных регионах», «Социолингвистика. Медиалингвистика.
Юридическая и политическая лингвистика», «Русский язык в современном мире:
языковые контакты, вопросы лексикографирования, современные тенденции
ономастических исследований»; «Функционирование русского языка в современных
дискурсах разных типов»; «Вопросы организации обучения русскому языку как
иностранному», «Преподавание русского языка и литературы в средней и высшей
школе», «Лингвистический и литературоведческий анализ художественного текста».
Участники симпозиума единодушно отметили масштабность этого научного
форума, высокий уровень его проведения, содержательность научной программы,
заострённой на актуальных вопросах современной русистики, чёткость работы
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оргкомитета. Учитывая полилингвальную ситуацию региона, где проходил Симпозиум,
учёные в своих выступлениях подчёркивали консолидирующую роль русского языка в
поликультурных районах, необходимость оказания государственной поддержки для
сохранения и развития всех национальных языков в них. Было принято решение
признать целесообразным объединения русистов из разных стран и регионов для
разработки параметров описания «диффузного региолекта русского языка»,
приветствовать создание межвузовских и межгосударственных научных объединений
русистов.
Среди поднятых и рассмотренных на симпозиуме проблем наиболее значимыми
стали проблемы языковых контактов, влияния языков, в частности английского языка и
его американского варианта, на русский и другие славянские и неславянские языки,
установление языковых универсалий и уникалий, обусловленных особенностями той
или иной этнокультуры. В центре внимания участников были и проблемы языкового
развития в свете современных глобализационных процессов, основные векторы,
определяющие эволюционные процессы в языках на современном этапе: тенденции
демократизации, жаргонизации, универбации, карнавализации лексиконов и
унификации грамматических систем современных языков. Было отмечено, что эти
процессы наблюдаются не только в русском, но и в других языках, однако степень их
проявления в русском языке оказывается зачастую выше.
Тревогу и озабоченность представители научной общественности разных стран
высказывали не только по поводу языковой экспансии английского языка, но и
принудительной «англизации» российского образования и науки, что было отмечено в
заключительной резолюции симпозиума.
Много внимания в докладах было уделено вопросам медиалингвистики, языку
средств массовой информации и рекламы, рассматривались его лексические,
грамматические, словообразовательные особенности, окказионализмы и неологизмы,
анализировались возможности их вхождения в литературный русский язык.
Докладчики говорили о влиянии языка СМИ и интернета на литературный язык, его
расшатывание, приводящее к колебаниям норм и сосуществованию двух, а иногда и
нескольких норм, реализуемых по принципу: «норма – это выбор».
В центре обсуждения на симпозиуме были актуальные проблемы лингвистики
креатива и, в частности, употребление латиницы в русской коммерческой номинации,
смешение латиницы с кириллицей (графогибридизация). Участники форума с тревогой
говорили о многочисленных фактах прямого включения иноязычной лексики или её
элементов в наименования городских объектов и фирм, наружную рекламу, вывески
магазинов, кафе, ресторанов и других общественных заведений, грубо нарушающих
городскую языковую среду, экологию русского языка, а в некоторых случаях и нормы
морали. Было принято решение не только осудить использование иноязычной лексики
и графики в коммерческой номинации на улицах российских городов, но и предпринять
более действенные меры: дать профессиональную оценку явлению графогибридизации
и её последствиям, обратиться к местным властям регионов с конкретными
предложениями о возможных мерах исправления ситуации.
Не обошли вниманием участники симпозиума и проблемы организации обучения
русскому языку и культуре речи в филологической и нефилологической
образовательной сфере, вопросы преподавания русского языка и русской литературы в
средней и высшей школе, вопросы теории и практики обучения русскому языку как
иностранному. В докладах звучала озабоченность по поводу вытеснения дисциплины
«Русский язык и культура речи» из образовательных стандартов и профессиональных
образовательных программ.
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Часть докладов была посвящена проблемам дискурсологии, фразеологии, лексики
и лексикографии, словообразования и грамматики русского языка, теоретическим и
практическим аспекты лингвистического и литературоведческого анализа
художественного текста. Интерес участников вызвали вопросы организации и
проведения массового ассоциативного эксперимента с целью изучения языкового
сознания носителей русского и других языков.
В заключительной резолюции Симпозиума было подчёркнуто требование при
отборе материалов для выступлений и публикации руководствоваться сложившимся
тематическим направлением симпозиума, определяемым прежде всего разделами
лингвистики, исследующими его современное состояние и тенденции развития:
социолингвистикой, медиалингвистикой, политической лингвистикой, креативной
лингвистикой, новыми технологиями преподавания русского языка как родного и как
иностранного и др. Вопросы диалектологии, истории языка, сопоставительной
лингвистики могут быть освещены в докладах только в их аттракции к современному
состоянию и специфике развития русского языка, русской языковой картины мира на
фоне других языков и диалектов.
Участники признали работу II Международного симпозиума «Русский язык в
поликультурном мире» плодотворной, прошедшей на высоком научно-методическом
уровне, нацеленной на реализацию конкретных научно-практических задач, стоящих
перед лингвистической общественностью. В решениях симпозиума был признан
положительным опыт проведения панельной дискуссии и круглых столов по
актуальным проблемам современного русского языка и принято решение провести в
следующем году круглый стол на тему «Теория и практика речетворческого
образования» с участием журналистов, методистов, школьных учителей.
Как всегда, порадовала всех приехавших и культурная программа: посещение
дома-музея А.П. Чехова, Ливадийского дворца, заключительный дружеский ужин с
музыкальной программой. Все участники выразили горячую надежду на то, что
традиция проведения июньского Симпозиума в Крыму «Русский язык в
поликультурном мире» будет сохранена и продолжена с ещё более широким участием
учёных разных стран мира.
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
Електронните версии на статиите да се изпращат като прикачен файл на адрес:
rusistikabg@gmail.com. В отделен текстов документ да се приложи справка за автора: трите
имена без съкращения, научна степен, научно звание, работно място, длъжност, град,
страна, домашен адрес, телефон, e-mail.
За публикуване се приемат оригинални, непубликувани досега в други печатни издания
материали на руски, български и английски езици.
Списанието излиза четири пъти годишно: 30 март, 30 юни, 30 септември и 30
декември. Материалите се приемат до 15 число на месеците март, юни, септември и
декември.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Формат: Microsoft Word.
Размер на страницата: А4.
Шрифт: Times New Roman, 12 pt.
Междуредие: Single.
Полета: горно и долно – 2,5 см, ляво и дясно – 2,5 см.
Абзацен отстъп: 1 см.
Без номериране на страниците, подравняване на текста: Justify.
ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ

Ако статията е на руски език, то на руски език се посочват: фамилия, име, бащино име
на автора; длъжност, научна степен, научно звание; пълно название на организацията;
страна, град; e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след това на
английски език (данните на автора (научно звание, научна степен), заглавието на статията,
анотация, ключови думи). Задължително се посочва универсалната десетична класификация
(УДК). Напр.:
МОЛИМ ДАННИТЕ ДА СЕ ОФОРМЯТ В ЕДНА КОЛОНА, КАКТО Е 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 pt)
В.Б. Иванов
ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО
(12 pt.)
Аннотация. 11pt., до 800 знаков с пробелами
Ключевые слова: 11 pt., не более 10 слов
V.B. Ivanov
PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY`S PROSE
(12 pt.)
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Abstract. 11 pt. до 800 знаков с пробелами
Keywords: 11 pt., не более 10 слов

Ако статията е на български език, то на български език се посочват: фамилия, име,
бащино име на автора; длъжност, научно звание, научна степен; пълно название на
организацията; страна, град; e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след
това на английски език (данните на автора (научно звание, научна степен), заглавието на
статията, анотация, ключови думи). Задължително се посочва универсалната десетична
класификация (УДК).

Ако статията е на английски език, то на английски език се посочват: фамилия, име,
бащино име на автора; длъжност, научно звание, научна степен; пълно название на
организацията; страна, град; e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след
това на руски език (данните на автора (научна степен, научно звание), заглавието на
статията, анотация, ключови думи). Задължително се посочва универсалната десетична
класификация (УДК).
ОСНОВЕН ТЕКСТ НА СТАТИЯТА
Текстът на руски/български/английски език: 12 pt, обем: до 20 000 знака с интервалите.
Бележките към текста (footnotes) се дават под линия на всяка страница с арабска номерация,
10 pt. Цитирането на източниците в текста се дават в квадратни скоби [номер от
библиографическия списък, страница], например: [2], [7, с.84]. Примерите се оформят в Italic.
Използвайте кавички тип «angle quotes». Графиките, рисунките и фотографиите се прилагат в
текста веднага след тяхното посочване в текста. Названието на рисунките се дава под тях след
думата «Рис.» c пореден номер (10 pt).
Библиографическият списък (11 pt.) се прилага след текста на статията на езика на
оригинала в азбучен ред, след това на латиница чрез транслитерация на кирилицата и
преведен на английски език в сътветствие с изискванията. Инициалите не се разделят с
интервали. Да се включват само работи, цитирани в текста. Напр.:
Библиографически списък
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).
Материали, не съответстващи на горепосочените изисквания, не се разглеждат.
Редколегия
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
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, ученая степень, ученое звание; полное название
организации; страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а
затем на английском языке (данные автора (ученое звание, ученая степень), 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.)
Abstract. 11 пт. до 800 знаков с пробелами
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Keywords: 11 пт., не более 10 слов

Если статья публикуется на болгарском языке, то на болгарском языке приводятся
фамилия, имя, отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название
организации; страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а
затем на английском языке (данные автора (ученое звание, ученая степень) 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, ученое звание, ученая степень; полное название
организации; страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а
затем на русском языке (данные автора (ученое степень, ученое звание) 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
3. Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70.
4. Иванова Н.П. Диалог в образовании. – М.: Экспресс, 2011. – 156 с.
References in Roman script
3. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70.
4. Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011. – 156 s.
References
3. Gorshkov L.M. Russian language and speech culture. Style, 2006, no 4, pp.65-70. (In Russian).
4. 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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GUIDELINES FOR AUTHORS
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, academic degree, academic title; 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
(academic title, academic degree). The Universal Decimal Classification (UDC) of the article should
be also included. For example:
PLEASE PLACE THE AUTHOR`S DATA IN ONE COLUMN AS SHOWN BELOW:
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
В.Б. Иванов
ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО
(12 pt.)
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, academic 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
(academic title, academic degree). 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, academic 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
(academic degree, academic title). 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:
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).
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