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От редактора  

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ И АВТОРЫ НАШЕГО ЖУРНАЛА! 

 

Предлагаем Вашему вниманию первый номер журнала «Русистика без граници» 

за 2019 год. Выражаем благодарность авторам за участие в настоящем номере. 

Первый номер за 2019 г. посвящен юбилею профессора Пермского 

государственного университета Марии Павловны Котюровой, главного редактора 

ежегодного научного сборника «Стереотипность и творчество в тексте», выдающегося 

представителя Пермской школы функциональной стилистики, основанной 

профессором Маргаритой Николаевной Кожиной.  

Выпуск открывается статьей профессора Людмилы Вениаминовной Кушниной, 

освященной юбилею Пермского ученого, доктора филологических наук, профессора 

Марии Павловны Котюровой, труды которой по методологии и стилистике русского 

языка получили признание, как в российской, так и в зарубежной лингвистике. 

Профессор Л.В. Кушнина акцентирует внимание на междисциплинарной значимости 

исследований М.П. Котюровой, которые получили продолжение в исследованиях 

других направлений теоретической и прикладной лингвистики.  

В первом номере опубликовано интервью профессора Марии Павловны 

Котюровой нашему журналу, а в рубрике «Юбилеи» размещено поздравление редакции 

журнала к 80-летию нашего дорогого юбиляра.  

В настоящем 2019 году отмечается 150-ая годовщина Болгарской академии наук. 

Институт болгарского языка им. проф. Любомира Андрейчина  отметит этот юбилей в 

своей ежегодной Конференции с международным участием. Наш журнал собирается 

отмечать знаменательные годовщины болгарской русистики, болгаристики и 

славистики. 

Собираемся также отмечать на наших страницах юбилеи русских писателей и 

поэтов в 2019 г. – юбилеи И. Крылова, Н. Гоголя, В. Набокова, А.С. Пушкина, А. 

Ахматовой, М. Лермонтова, К. Чуковского и др. 

Ждем Ваших материалов. 

 

 

Гл. редактор, доц. д-р Димитрина Лесневска 
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исследовательский  

политехнический университет 

Россия, г. Пермь 

e-mail: lkushnina@yandex.ru 

 

Kushnina Lyudmila Veniaminovna 

Professor, Dr. Sc. (Philology) 

Perm national research polytechnic university 

Russia, Perm 

e-mail: lkushnina@yandex.ru 

 

Л.В. Кушнина 

ОТ РЕЧЕВОЙ СИСТЕМНОСТИ К СИСТЕМНОСТИ ПЕРЕВОДА В 

ПРОСТРАНСТВЕ ТЕКСТА, ДИСКУРСА, КУЛЬТУРЫ  
 

Аннотация. Статья посвящена юбилею Пермского ученого, доктора филологических 

наук, профессора Марии Павловны Котюровой, труды которой по методологии и стилистике 

русского языка получили признание, как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике. 

Автор статьи акцентирует внимание на междисциплинарной значимости исследований М.П. 

Котюровой, которые получили продолжение в исследованиях других направлений 

теоретической и прикладной лингвистики.  

Ключевые слова: речевая системность, стереотипность, творчество, эталонный научный 

текст, гармоничность, синергия, перевод 

 

L.V. Kushnina 

FROM THE SPEECH SYSTEM TO THE SYSTEM OF TRANSLATION IN THE 

SPACE OF TEXT, DISCOURSE, CULTURE 
 

Abstract. The article is devoted to the anniversary of the Perm scientist, doctor of Philology, 

Professor Maria Pavlovna Kotyurova, whose works on the methodology and style of the Russian 

language have been recognized in both domestic and foreign linguistics. The author of the article 

focuses on the interdisciplinary significance of M. p. Kotyurova's research, which was continued in the 

studies of other areas of theoretical and applied linguistics.  

Keywords: speech consistency, stereotyping, creativity, reference scientific text, harmony, 

synergy, translation 

 

Исследуя научное творчество Марии Павловны Котюровой, осознавая его 

эвристическую значимость для современной лингвистики в ее теоретическом и 

прикладном аспектах, убеждаемся в неразрывной связи основополагающих идей, 

впервые сформулированных представителями лингвистических школ, возникших и 

развивающихся в Пермском университете (ПГНИУ). Речь идет о научных школах 

профессоров М.Н. Кожиной и Л.Н. Мурзина. Отдавая дань нашим великим учителям, 

мы констатируем, что в настоящее время заложенные ими основания функциональной 

стилистики и динамической дериватологической лингвистики получили достойное 

развитие. М.П. Котюрова в течение многих лет разрабатывает экстралингвистические 

основания смысловой структуры научного текста, что позволило ей ввести и 

обосновать понятие эпистемической ситуации, восходящее к истокам культуры 

письменной научной речи и исследующее современный научный текст сквозь призму 

когнитивно-дискурсивных изменений. Труды Л.Н. Мурзина получили развитие в 

теоретических концепциях Л.М. Алексеевой, С.Л. Мишлановой, Л.В. Кушниной и др. В 
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настоящее время мы пришли к некоему рубежу, когда эти научные школы не 

ограничиваются узкими рамками одного избранного направления исследований. 

Скорее наоборот, они взаимно обогащают друг друга, придавая новый импульс своим 

разысканиям в области лингвистики текста, лингвистики дискурса, когнитивной 

лингвистики, сопоставительной лингвистики, теории перевода и др. 

Так интралингвистические исследования языка и речи преобразуются в 

интерлингвистические, и даже транслингвистические, что позволяет каждому из нас 

выйти на новый уровень осмысления актуальных проблем.  

В рамках данной статьи мы намерены обсудить, каким образом изучение работ 

М.П. Котюровой повлияло на наши представления о процессе перевода, который мы 

рассматриваем в русле разрабатываемой нами концепции переводческого пространства. 

Это влияние многоаспектно и многообразно. Во-первых, в течение нескольких лет 

продолжается сотрудничество с М.П. Котюровой как главным редактором сборника 

научных трудов «Стереотипность и творчество в тексте». Статьи этого сборника – 

образец научного стиля речи, источник рассуждений в различных областях 

лингвистической теории и практики. Статьи самой М.П. Котюровой раскрывают 

универсальность и глубину научного подхода автора, предлагающего новые 

неожиданные решения традиционных проблем в соответствии с современными 

социально значимыми когнитивными, дискурсивными, культурноречевыми 

проблемами, интересующими отечественных и зарубежных исследователей.  

Как показали наш анализ, в работах М.П. Котюровой мы встречаем, во-первых, 

термины и понятия, которые ранее мы употребляли в своих работах, но в иной 

трактовке; во-вторых, мы находим термины и понятия, которые мы ранее не 

использовали, но которые находят отражение в наших исследованиях и в 

исследованиях наших учеников; в-третьих, мы обнаруживаем термины и понятия, 

имеющие общенаучное, общелингвистическое значение, что находит отражение в 

работах коллег, учеников, единомышленников.  

Обратимся к статье «Речевая системность (к развитию понятия)», которая 

послужила отправной точкой наших размышлений [4]. 

Рассуждая о конкретизации понятия речевой системности применительно к 

научному тексту, ученый вводит такие уточняющие понятия как устойчивость, 

гибкость/ эластичность, динамичность, открытость, что придает ему качества 

эталонного текста как условие достижения гармонично плотного текста (Котюрова 

2013). 

Автор признает системность как «…сущностное свойство речи (текста), которое 

обеспечивается совокупностью таких признаков, как смысловая и формальная 

целостность, связность, структурность и др.» [4, c. 39]. При этом автор подчеркивает, 

что «…реальный текст целесообразно понимать как синергетическую речевую систему, 

включающую и стандартизированные, и хаотичные, асистемные элементы» [4, c. 39].  

Обратим внимание на ключевые, в рамках нашей концепции перевода, понятия: 

системность, синергетическая речевая система, гармонично плотный текст. Эти 

понятия представлены и в наших исследованиях, где они получают иное толкование. 

Перевод мы трактуем как синергетический процесс транспонирования множества 

гетерогенных смыслов из одного языка в другой, из одной культуры в другой. При этом 

мы вычленяем как текстовые поля, так и поля субъектов переводческой коммуникации. 

Мы предложили новую аксиологическую доминанту процесса перевода – гармоничный 

перевод, который выражает не идентичные исходным, но соразмерные смыслы. Мы 

полагаем, что гармоничных переводов может быть бесконечное множество, т.к. каждый 
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переводчик формирует в своем сознании индивидуально-образный смысл, который 

синергетически взаимодействует с другими смыслами переводческого пространства, в 

результате чего происходит приращение новых смыслов, приемлемых в принимающей 

культуре. Каждая культура столь же индивидуальна для переводчика, как и каждый 

текст, подлежащий переводу, поэтому процесс приращения смысла варьирует от одной 

культуры к другой. Если переводчику удается интегрировать текст в другую культуру, 

т.е. гармонизировать смыслы всех полей переводческого пространства, такой перевод 

мы признаем гармоничным. 

Приведем пример. Четверостишие для детей В. Берестова в переводе Анри 

Абриля: 

Геометрия 

Геометр отправился в Египет 

Посмотреть на параллелепипед. 

И представьте вы его обиду, 

Когда он увидел пирамиду. 

 В.Берестов 

Géometrie 

En Egipte alla Archimède 

Voir des parallélépipèdes. 

Mais là-bas il dit: ‘»C’est stupide! 

Il n’ y a que des pyramides!» 

 Henri Abril  

Как видим, в тексте перевода отсутствуют многие лексемы оригинала, но перевод 

гармоничен, т.к. его смыслы соразмерны смыслам оригинала, и текст на французском 

языке читается столь же легко и естественно как текст на русском языке.  

Проблема системности перевода будет освещена ниже, здесь же поясним наше 

понимание соотношения системности/асистемности в переводе. В качестве исходного 

принимаем положение о том, что текст оригинала системен a priori, при этом процесс 

перевода, ориентированный на поиск соразмерных оригиналу смыслов, является 

хаотичным, асистемным, а результат перевода системен. Солидаризуясь с М.П. 

Котюровой, постулирующей, что качественный, в ее трактовке, эталонный текст, 

является целостным, связным, структурированным, мы утверждаем, что гармоничный 

текст перевода обладает этими свойствами, а в качестве дополнительных свойств он 

приобретает новое «культурное измерение», становясь произведением принимающей 

культуры. 

Теперь обратимся к терминам, которые мы заимствовали в концепции М.П. 

Котюровой. Прежде всего, это термин «плотность» текста. Ученый описывает 

плотность как существенный признак текста, относящийся к характеристике его 

содержания: «Не может быть текста, не обладающего плотностью. Другое дело, что она 

проявлена в разной степени, градуально, как лишь частичное отражение (а не полное 

выражение) речемыслительной деятельности – из-за ее объемности, синкретичности и 

интегральности» [2, c. 152-153]. 

Как отмечается в совместной статье М.П. Котюровой и И.В. Самойловой, понятие 

плотности текста включает в себя содержание таких понятий как уплотнение знания, 

предполагающее обобщение, спаянность, синтезирование; плотность информации; 

информативность текста; кумуляция содержания текста. Плотность трактуется 

авторами как познавательно-коммуникативная текстовая категория, предполагающая, 
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что одна и та же информация может быть изложена в тексте с разной степенью 

плотности. 

Понятие плотности текста получило дальнейшее развитие в диссертационном 

исследовании Л.С. Гиренко [1], выполненном под руководством М.П. Котюровой. Под 

нашим руководством выполнено диссертационное исследование П.Р. Юзманова, 

который изучал информативность русскоязычного и немецкоязычного 

образовательного дискурса (Юзманов 2012). Опираясь на методику «измерения» 

плотности, изложенную Л.С. Гиренко, автор работы использовал плотность в качестве 

объективного параметра «измерения» гармоничности перевода. В своей работе П.Р. 

Юзманов показал, что соразмерность информативной плотности текстов оригинала и 

перевода означает достижение переводческой гармонии, и как следствие, успешное 

взаимодействие коммуникантов, принадлежащих разным лингвокультурам. Эта же 

методика была апробирована при написании ВКР студентом ПНИПУ Р.Ф. 

Ахматьяровым (2019 г.), который сопоставил плотность англоязычного технического 

текста и его перевода на русский язык, что подтвердило гармоничность перевода. 

В настоящее время завершено диссертационное исследование Криворучко А.И., 

также выполненное под нашим руководством: «Комбинаторность стереотипности 

креативности коллокаций в специальном дискурсе». Как явствует из названия, в центре 

данного исследования лежит идея взаимодействия стереотипных и креативных 

компонентов текста/дискурса, что полноценно представлено в работах М.П. 

Котюровой. В качестве материала для анализа были выбраны франкоязычные 

юридические терминологические коллокации, которые были распределены на четыре 

группы: речеязыковые креативы, речевые креативы, речеязыковые стереотипы, 

языковые стереотипы. В работе прослеживается степень комбинаторности 

стереотипных и креативных коллокаций как на внутриязыковом, так и на 

межъязыковом уровне. 

Можно утверждать, что результаты теоретических изысканий М.П.Котюровой и 

ее учеников востребованы исследователями других направлений, т.е. они имеют 

междисциплинарную значимость. 

Нельзя не сказать и о том, что М.П. Котюрова является вдохновителем научного 

творчества коллег и единомышленников. Объединив наши усилия, Мария Павловна 

способствовала тому, что были написаны и опубликованы совместные статьи. 

Особенно значима статья «Актуализация обыденного сознания как одна из причин 

коммуникативных сбоев в научных и художественных (переводных) текстах», 

опубликованная в Вестнике Пермского университета «Российская и зарубежная 

филология» [5]. В данном случае процесс гораздо важнее результата: Мария Павловна 

выдвигает идею, очерчивает круг актуальных проблем; будучи соавторами, мы 

пытаемся найти собственную «нишу» для ее воплощения, создать научный текст, 

который удовлетворял бы требованиям в области психологии речевой деятельности, 

стилистики научной речи, теории перевода. Этот процесс является поистине 

трансдисциплинарным, т.к. каждому соавтору необходимо «выйти за рамки» своего 

научного направления, чтобы создать единый, цельный, связный текст.  

Переходя к проблеме системности перевода, соотносимой с речевой 

системностью, постулируемой М.П. Котюровой, обратимся к понятию эпистемической 

ситуации, которое мы используем для обоснования нашей концепции переводческого 

пространства. Эпистемическая ситуация, ориентированная на выявление трех ведущих 

компонентов текста – онтологического, методологического, аксиологического - имеет 

гораздо более широкое исследовательское поле, чем изложено в работах М.П. 
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Котюровой. Мы апробировали данное понятие на ключевых понятиях переводческого 

пространства – гармония, когниция, синергия - и установили корреляцию между ними. 

Мы пришли к заключению, что синергия является методологией перевода, когниция - 

его онтологией, а гармония, естественно, аксиологией. Но корреляция категорий – не 

единственная значимость эпистемической ситуации. Мы полагаем, что их совокупное 

рассмотрение позволит выстроить новую парадигму перевода, исследовать его 

системность на новом уровне. Это уровень мы определяем как эпистема перевода. 

Завершим наши размышления высказыванием Ю.М. Лотмана, которое он относит 

к событиям в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», но которое имеет 

определенное отношение к нашему уважаемому юбиляру – Марии Павловне 

Котюровой: «Здесь обнажается важный принцип культурного мышления человека: 

реальное пространство становится иконическим образом семиосферы - языком, на 

котором выражаются разнообразные внепространственные значения, а семиосфера, в 

свою очередь, преобразует реальный пространственный мир, окружающий человека, по 

своему образу и подобию» [6, c. 320].  

Мария Павловна создала и продолжает создавать научное пространство, которое 

расширяет традиционные границы лингвистики, вовлекая в свою орбиту новые 

пространства с их новыми смыслами, заполняющими как семиосферу, так и ноосферу. 

И все это благодаря ее филологическому мышлению, лингвистическому чутью, 

человеческому обаянию и радости общения с окружающим миром и людьми.  
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ ИМЕН 
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Аннотация: В cтатье вкратце рассматриваются некоторые характерные расхождения в 

употреблении имен числительных в русском и китайском языках и описываются способы 

выражения величины в сопоставлении русского языка с китайским. Сопоставительное 

исселедование языков имеет важное методическое значение. 

Ключевые слова: числительное, сопоставление, расхождения, выражение величины, 
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H. Shizeng 

SOME CHARACTERISTIC DIFFERENCES IN THE USE OF NUMERALS IN 

RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGES 

 
Abstract: This article briefly deals with some characteristic differences in the use of numerals 

in Russian and Chinese and describes the ways of expressing numerical value in comparison of 

Russian with Chinese. A comparative study of languages is of important methodological significance. 

Keywords: numerals, comparison, differences, expression, numerical value, classifier  

 

Понятие количества предметов является одним из важнейших понятий в 

мыслительной и познавательной деятельности человека. Функционально-

семантическая категория количества существует во всех языках, но разные языки могут 

быть различны по своей системе счета и способам выражения величины. Например, 

имя существительное в русском языке имеет категорию числа, единственное число 

существительного обозначает единичность предмета, а множественное число 

существительного -- множественность предмета: книга-книги. Между тем имя 

существительное в китайском языке не имеет грамматической категории числа, оно 

может обозначать как единственный предмет, так и совокупность однородных 

предметов. Число существительных в китайском языке в каждом конкретном случае 

уточняется контекстом. В отдельных случаях оно выражается лексическими 

средствами.  

Сравните: На столе лежит книга (书桌上放着一本书). На столе лежат книги (书桌

上放着几本书). 
Говоря о именах числительных, следует также отметить некоторые расхождения в 

упобреблении основных чисел. В отличие от китайской четырехразрядной системы 

счета в русской трехразрядной нет китайских разрядов »万» и »亿», oни обозначаются 

русскими составными числительными »десятки тысяч» и »сотни тысяч», между тем 

русские разряды »миллион» и »миллиард» обозначаются китайскими состaвными 
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числительными «百万» и «十忆». На эти расхождения следует обратить особое 

внимание при переводе с русского языка на китайский или наоборот.  

Обозначая количество предметов, имя числительное, как правило, сочетается с 

существительным. В русском языке подобное сочетание числительного с 

существительным образуется непосредственно без помощи всяких служебных слов, а в 

китайском языке при сочетании числительного с существительным в большинстве 

случаев употребляются классификаторы, служебные слова, указывающие к какому 

классу относится имя существительное. Таких классификаторов в китайском языке 

насчитывается около ста. Ниже указаны некоторые из наиболее употребительных 

классификаторов: 

 «张» указывает класс предметов, имеющих открытую плоскую поверхность 

(тол, картина, билет и т.п.）. 

 «把» указывает класс предметов, имеющих ручку (стул, нож, веер и т.п.). 

 «条» указывает класс предметов, имеющих вытянутую форму (дорога, река, 

рыба и т.п.).  

 «座» указывает класс громодских, массивных предметов (гора, мост, храм и 

т.п.). 

 «本» употребляется с такими словами, как (книга, журнал, словарь и т.п.). 

 «位» употребляется со словами, обозначающими уважаемых лиц (гость, друг, 

дама и т.п.). 

Далее рассмотрим некоторые характерные и часто встречающиеся способы 

выражения величины в сопоставлении руссского языка с китайским: способы 

выражения конкретной величины, способы выражения приблизительного счета, 

способы выражения границ диапазона величины и способы выражения возрастания и 

уменьшения величины.  

 

Способы выражения конкретной величины  

Под конкретной величиной подразумевается количественная оценка. 

Следовательно, конкретная величина включает в себя как то, что подвергалось 

количественной оценке, так и результат этой оценки. Как в русском языке, так и в 

китайском имеются несколько способов выражения конкретной выличины. Для 

количественной характеристики предмета употребляются конструкции атрибутивные и 

предикативные. 

 

Атрибутивные конструкции. Например:  

 (1)пятиметровая затяжка 五米长的拉杆 

 (2) затяжка длиной в 5 м 长五米的拉杆i 

 затяжка в 5 м 

 затяжка, равная 5 м  

 

Как видим, русская и китайская конструкции (1) эквивалентны и по значению, и по 

структуре, в обеих конструкциях определение ставится перед определяемым, причем в 

китайской конструкции между определением и определяемым обычно употребляется 

слово »的»-- показатель определения. Конструкция (2) в русском языке представлена 

несколькими вариантами. Они более характерны для современного русского языка и 
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продуктивнее, чем конструкция (1). Следует также отметить, что во всех вариантах 

русской конструкции (2) определение ставится после определяемого, между тем в 

китайском языке нет вариантов подобного постпозитивного определения. В 

приведенном выше примере вариант затяжка длиной в 5 м считают более удачным в 

научным тексте, чем пятиметровая затяжка. 

 

Предикативные конструкции. Например: 

(1) Шоссе длиной в 100 километров. 公路长100公里。 

(2) Напряжение составляет 220 в. 电压为220 伏。 

 

Сравнивая конструкцию (1) в русском языке с конструкцией (1) в китайском, 

можно заметить, что в приведенных выше примерах как в русском языке, так и в 

китайском опускается глагол. В русском языке при выражении величины иногда 

употребляется глагол составлять, которому соответствует китайский глагол为，как в 

конструкции (2). В русском языке в роли предиката также употребляется глагол иметь, 

соответствующий китайскому слову有, вызывающий необходимость уточнения при 

помощи сущесвительного. Это существительное указывает, величина какого параметра 

определяется.  

 

Например:  

 Башня имеет 100 м в высоту. 塔有100米高。 

 Цилирдр имеет диаметр 3 см. 圆柱体直径有3厘米。  

 

Способы выражения приблизительного счета 

Понятие приближенности может быть выражено в языке различными лексико-

грамматическими средствами. Расмотрим некоторые средства, позволяющие указать 

количество приблизительно. В русском языке употребляются слова примерно, около, 

порядка, которым соответствуют китайские слова 约，大约，将近.  

 

Возьмем примеры: 

 Толщина стены примерно 30 см. 墙的厚度约30 厘米。 

 Из всех известных в природе химических 自然界中所有已知化学元素中将近 

элементов около 70 являются металлами. 70种是金属。 

 Вода по трубам течет обычно со 管中水的流速通常大约为1-2米/秒。

скоростью порядка 1-2 м/ сек. 

 

Следует отметить, что слово порядка, выражающее приближенное значение, 

характерно для научного стиля.  

В русских числительных словосочетаниях бывает инверсия порядка слов, 

соответствующая китайским словам 上下，左右 после числительных.  

 

Например: 

 Пары воды нагреваются градусов до трехсот. 水蒸汽加热至三百度左右。 
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 На собрании присутствовало человек сорок. 到会人数在四十上下。 

 

К приближенному значению величины примыкается и предельное. Способы 

выражения понятия предельности в русском и китайском языках во многом аналогичны 

и могут быть сопоставлены. При сопоставлении следует учитывать, что каждая 

величина может стремиться к верхнему предельному значению (более/больше – 大于，

以上) или к нижнему предельному значению (менее /меньше – 小于，以下).  

 

Например: 

 Газотурбовозы мощностью более 8 тыс. л.с.燃气轮机的功率大于8000马力。 

 У стали углерода не более 2%. 钢的含碳量小于2%。 

 Погрешность меньше (менее) 1%. 误差在1% 以下。 

 

Способы выражения границ диапазона величины 

В русском и китайском языках существуют различные способы выражения границ 

диапазона величины. В русском языке границы диапазона могут быть выражены от ... 

до..., между..., в пределах..., они соответствуют китайским словам 从...到..., 在...之间，

在...范围内. В русских предложениях для передачи диапазона величины чаще всего 

употребляются глаголы быть, содержаться , располагаться （为，是，有，介于), а 

также глаголы изменяться, колебаться（变化，改变.).  

 

Например: 

 В чугуне углерода содержится от 1.5% до 4%. 铸铁中含碳量为1.5%至4%。

Критическая температура располагается临界温度介于27至29摄氏度之间。

между 27℃ и 29℃. 

 Рабочая частота может колебаться 工作频率可以在50至600赫兹范围内 

 в пределах от 50 до 600 гц. 变化。 

 Угол α может изменяться от 0° до 90° . 角 α 可以从0°改变到90°。 

 

Способы выражения возрастания и уменьшения величины 

Для передачи значений возрастания величины в русском и китайском языках 

используются несколько глаголов. В русском языке это глаголы увеличиваться, 

возрастать, повышаться, которые соответствуют китайским глаголам 增加，增长，

提高. После глаголов, передающих значение возрастания как в русском языке, так и в 

китайском могут стоять слова, уточняющие, какая величина изменялась и как велико 

это изменение. В тех случаях, когда исходная величина увеличивается в несколько раз, 

в русском языке используются глаголы возрастать/увеличиваться в х раз, которые 

соответствуют схеме сочетания в китайском языке增加到x 倍 или增加了x-1 倍. 

  

Например： 
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 Добыча нефти увеличилась в 2 раза. 石油产量增加了一倍（增加到两倍）。  

 При повышении скорости тела в 2 раза кине тическая 物体速度提高一倍，它的

动能 энергия тела возрастает в 4 раза. 就增加三倍。 

 

Если значение х в сочетании «в х раз» не целое число, то при переводе с русского 

языка на китайский обычно используется десятичная дробь или величина, выраженная 

в процентах. Так, например, русское сочетание увеличиваться в 1.3 раза соответствует 

китайскому 增加0.3倍 или 增加 30%（三成). Следовательно, в данном случае 

подобный перевод 增加了1.3 倍 будет явно ошибочным. 

Для передачи значения уменьшения в русском языке используются глаголы 

уменьшиваться , снижаться и др., а в китайском -– соответствующие глаголы 减少，

降低. В русском языке после глаголов, передающих значение уменьшения может стоять 

слово на, которое указывает значение уменьшения (китайский эквивалент:了) или 

слово до, которое указывает результат уменьшения величины (китайский эквивалент: 

到).  

Сравните: 

 Коэффициент теплопередачи при этом 放热系数在此情况下降低了30%。

снижается на 30%. 

 Содержание углерода уменьшилось до 2%. 含碳量减少到2%。  

 

При выражении уменьшения кратного числа в русском языке употребляется 

сочетание уменьшиваться, сокращаться в х раз, между тем в китайском языке должно 

быть сочетание 减少到1/x или 减少了1-1/x.  

Например:  

Расстояние между телами уменьшилось 物体之间的距离缩短到三分之一 

в 3 раза. （缩短少了三分之二）。 

Чтобы балка не разрушилась, нагрузка 为了使梁不致破坏，荷载还应减少 

на нее должна быть еще в 2-3 раза. 二分之一至三分之二。 

Новая технология позволила сократить 新工艺废品率减少到原来的十分 

брак в 10 раз. 之一。 

 

В данной статье были рассмотрены не все, а лишь некоторые наиболее характерные 

способы выражения величины в сопоставлении русского языка с китайским, причем 

материал статьи организован по принципу от содержания к форме, от выражаемого 

содержания к используемым формам. Подобная организация материала имеет целью 

выявить сходства и расхождения в использовании языковых средств различными 

языками. Сопоставительное исследование языков имеет исключительно важное 

методическое значение, ибо знание расхождений позволяет преодолевать языковую 

интерференцию: влияние одного языка при использовании другим языком, Кроме того, 

оно дает лингвистическое обоснование закономерностям перевода.  
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО 

СОГЛАСОВАНИЯ: ВЗГЛЯД ОНТОЛИНГВИСТА
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Аннотация. Согласование в русском языке осуществляется при помощи присвоения 

окончаний именам прилагательным и причастиям. В статье предлагается рассматривать 

согласование с точки зрения созвучия окончаний согласуемых словоформ. Выделяются три 

типа согласования: тавтологическое, редуплицирующее и контрастное. На примере спонтанной 

речи детей, овладевающих русским языком как родным, демонстрируется, что фонетическое 

сходство окончаний может служить вспомогательным механизмом в усвоении согласования и 

координации. Анализируются факторы, влияющие на этот процесс, такие как частотность и 

порядок компонентов словосочетания. Предлагаются методические выводы для преподавания 

русского языка как иностранного.  

Ключевые слова: русский язык, морфология, синтаксис, согласование, координация, 

фонетическое сходство, тавтологическое, редуплицирующее и контрастное согласование 

 

M.D. Voeikova 

PHONOLOGICAL AND GRAMMATICAL FEATURES OF AGREEMENT IN 

RUSSIAN: AN ONTOLINGUISTIC INSIGHT 
 

Abstract. Agreement of adjectives and participles and coordination of verbs in Russian as in 

many other morphologically rich languages is executed by inflectional endings. This paper presents 

Russian agreement types from the point of view of the similarity of nominal and adjectival endings. 

Three types of agreement are distinguished: the tautological, the reduplicative and the contrastive one. 

The analysis of Russian children‘s spontaneous speech shows that the phonological similarity of 

nominal and adjectival inflectional endings may serve as a bootstrapping mechanism in the acquisition 

of agreement and coordination. This process is influenced by the frequency of the agreement type and 

by the order of the participants of NP. Consequences for the methodology of teaching Russian to 

foreigners are preposed.  

Keywords: Russian, morphology, syntax, agreement, coordination, phonological similarity, 

tautological, reduplicative and contrastive agreement 

 

1.Введение 

Действие механизма согласования в русском языке изучено в значительной 

степени. Как и в других славянских языках, согласование в русском осуществляется 

при помощи присвоения специальных окончаний словам (в основном) адъективного 

                                                            

1 Автор благодарен РФФИ за поддержку данного исследования (грант 17-04-00517-ОГН, 

«Развитие морфологического и семантико-синтаксического компонентов корпусного описания 

грамматики современного русского языка»). 
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типа склонения, ср. например, совпадение рода, числа и падежа в именных группах: 

моя старушка, веселая вдова, милый друг, первый учитель, пятый элемент, бедное 

чудовище, святое причастие. Русская грамматика рассматривает эти случаи как 

однотипные, не различая, какими средствами достигается согласование [9, c. 56-58]. 

Этот вид связи вообще не рассматривается в традиционных грамматиках подробно: 

считается, что простой констатации совпадения в некоторых аспектах грамматических 

характеристик контроллера (обычно имени существительного) и зависимого 

компонента (обычно прилагательного или причастия, местоимения или порядкового 

числительного) достаточно для определения его характера. При этом связь между 

подлежащим и сказуемым в русской грамматической традиции рассматривается как 

отличная от согласования координация. Основная черта координации заключается в ее 

двунаправленности: подлежащее является контроллером по отношению к сказуемому, 

но и само испытывает его влияние, а вместе главные члены предложения не образуют 

подчинительного словосочетания. Связь между ними отмечается только в одной, 

определенной форме (им. пад. имени существительного). Иными словами, 

координацию можно было бы рассматривать как разновидность согласования, однако 

она на обладает всеми признаками этой подчинительной связи. В более современной 

литературе рассматриваются и другие термины: так, указывается на (впрочем, 

недостаточно устоявшееся) различие между согласованием (agreement) и 

«совпадением», или «соотнесением» (concord, см. также congruence) [11, c. 109-111; 13, 

c. 4-8]. Термин concord может использоваться и как синоним согласования [14, с. 155-

163], и как обозначение связи между анафорическим местоимением и его 

антецедентом. Для последней разновидности согласования используется также термин 

перекрестная референция (cross-reference). В своей ранней работе Г. Корбетт указывает 

на возможное синонимическое употребление терминов «согласование» и «совпадение», 

а также на практику использования одного из них в качестве гиперонима [11, с. 111].  

В этой статье мы рассматриваем прежде всего согласование между именем 

существительным и относящимся к нему прилагательным, оставляя в стороне случаи 

координации и кросс-референции. В связи с этим русский термин согласование 

будет употребляться здесь как полное соответствие английскому термину agreement, 

обозначение concord останется пока за рамками нашего внимания.  

 

2.Особенности русского согласования с точки зрения онтогенеза речи  

Склонение прилагательных в русском языке - система прежде всего 

согласовательная, направленная на установление связей между отдельными 

элементами словосочетания. Она в некоторой степени компенсирует неудобства 

свободного порядка слов, при котором между определением и определяемым словом 

могут стоять другие слова, а также ту особенность построения высказывания в русском 

языке, благодаря которой канонический порядок появления компонентов предложения 

может нарушаться в пользу порядка их возникновения в мысли говорящего. 

Морфологические показатели флективного языка служат теми «флажками», которые 

позволяют слушающему «связать» произвольно разнесенные элементы воедино. 

Употребление согласованных определений вследствие этого можно рассматривать как 

избыточную строевую операцию. Связь прилагательного с определяемым словом 

выражается прежде всего его контактным расположением по отношению к 

существительному (несущественно в данном случае справа или слева от последнего) и 

лишь во вторую очередь – совпадением их грамматических характеристик.  
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Это обстоятельство становится особенно понятным при анализе данных детской 

речи. В возрасте около 2-х лет, то есть в тот период времени, когда (по нашим данным) 

усваиваются первые прилагательные, ребенок, естественно, не обязательно может 

воспринять и отразить в продуктивной речи правильно оформленные согласовательные 

элементы. При этом в ошибках на согласование нет явного противоречия плана 

содержания и плана выражения, какое прослеживается, например, при ошибочном 

употреблении падежных форм. Ошибки в согласовании не нарушают понимания между 

собеседниками, овладение операцией согласования лишь отчасти связано с передачей 

смысла. Об этом свидетельствует аграмматичная, но понятная носителям языка речь 

иностранцев.  

Мы предположили поэтому, что усвоение согласования детьми может 

осуществляться при помощи механической имитации, которая со временем переходит в 

самостоятельно вырабатываемую ребенком систему правил, и что существуют 

внутриязыковые механизмы, позволяющие при помощи поощряемой имитации 

внедрить в сознание ребенка представление о связи форм существительного и 

прилагательного [4, с. 277-280]. 

Нельзя забывать при этом, что синтаксические правила считаются свободными от 

фонологии, см. формулировку Г. Корбетта со ссылкой на работы Пуллума и Цвикки 

[13, с. 88-89]. Корбетт приводит это мнение, описывая противоречащий ему феномен 

так называемого «аллитеративного согласования» в языках банту: речь идет о таком 

типе согласования, при котором контроллер и все подчиненные ему элементы 

(например, числительное, глагол и прилагательное) получают один и тот же 

грамматический показатель [12, с. 117-119; 13, с. 87-88]. При всем несходстве 

грамматических систем, подобный тип согласования по роду можно наблюдать в 

русском (и других славянских и балтийских) языках, если анализировать предложение 

типа (1-3): 

(1) Одн-а девочк-а был-а больн-а.  

(2) Один-Ø мальчик-Ø был-Ø болен-Ø.  

(3) Одн-о окн-о был-о сломан-о.  

Корбетт указывает на это свойство многих языков, в том числе и русского, 

подчеркивая, что в индоевропейских языках аллитеративное согласование, 

наблюдаемое в одних падежах, может отсутствовать в других [13, с. 88]. Между тем, в 

русском языке можно наблюдать более сложную картину, включающую не только 

полное подобие окончаний контроллера и согласуемой формы, но другие 

морфонологические закономерности.  

 

3. Морфонологические типы согласования в русском языке 

 Для того, чтобы понять, как может быть представлена формальная сторона 

согласования, мы разделили все падежные формы зависимых прилагательных на три 

группы: 1) "тавтологические" формы, у которых падеж маркируется сходным образом с 

падежным окончанием существительного, 2) редуплицированные формы, у которых 

окончание прилагательного представляет собой »удвоенное» фонетическое окончание 

существительного с протетическим согласным (-в
2
-, -м-, -й-), 3) контрастные формы, у 

которых флексия прилагательного не созвучна с флексией существительного. 

Существование этих типов форм обусловлено исторически сложившейся системой 

                                                            

2 Имеется в виду фонетический вариант орфографического окончания –ого в род. падеже, 

например бел-ъвъ гриб-а. 
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склонения полных прилагательных. В именительном падеже встречаются 

редуплицированные формы, иными словами, флексия прилагательного, маркирующая, 

помимо падежа, род и число, представляет собой удвоенную флексию 

существительного (бедн-аja Лиз-а, бедн-ъjь люди, бедн-ъjь чудовищ-ь, бедн-ъj Йорик). К 

группе тавтологических форм, относится в парадигме ед.ч. женского рода: 

творительный падеж (с маленьк-ъj собачк-ъj). Формы прилагательных в род., дат. и 

предл. падежах женского рода являются контрастными и к тому же совпадают, так что 

только сочетание с существительным в особой форме позволяет нам различать эти 

падежи. Можно предположить, что эти падежи отмечены особой степенью 

маргинальности, «косвенности», вторичности по отношению к основным акантам. В 

парадигме мужского и среднего рода к тавтологическим падежам стремится 

творительный (бел-ъм стул-ъм), по крайней мере, его безударная разновидность. К 

редуплицированным здесь следует отнести род. падеж и вин. пад. одушевленных, 

особенно в безударном варианте (бел-ъвъ стул-ъ), флексии же предл. падежа (о бел-ъм 

кон-е) являются контрастными. Форма дат. п. м.р. (бел-ъму кон’-у) может быть 

признана "стремящейся к редупликации" при смазанном произнесении огубленных 

гласных в безударном варианте. Фонетические особенности произнесения падежных 

окончаний в беглой разговорной речи нуждаются в дополнительном изучении: 

предварительные данные говорят о том, что их произнесение настолько неясно, что 

часто речь идет лишь о сильно редуцированных призвуках, соотношение которых еще 

упрощает картину [1, с. 92-94].  

В парадигме мн. ч. стремящимися к тавтологии формами является дат. (маленьк-

ъм машин-ъм), учитывая мягкий и твердый варианты, и предложный падежи (о стар-ъх 

книг-ъх) в их безударном варианте (т.е. при неразличении безударных гласных, ср. 

ударное о больш-ых город-ах). Соответственно, формы род. пад. и вин. пад. для 

одушевленных (молодых отцов, матерей), противопоставлены им как контрастные. 

Русский ребенок или иностранец, осваивающий русский язык, должен усвоить 

три разных правила согласования для этих типов. Для падежей с тавтологическим 

согласованием правило согласования заключается в том, что окончания 

прилагательных и существительных совпадают. Редуплицированные падежи требуют 

более сложного построения с удвоением слога и использования одного из 

протетических согласных (-в-, -й-, -м-), которое достаточно естественно для ребенка, 

так как редупликация является одной из самых ранних экстраграмматических операций 

в детской речи [4, с. 61-67]. Для контрастных падежей это правило не подходит, и 

ребенку приходится сформулировать целую цепочку правил согласования, в которой 

форма прилагательного оказывается дефолтной (например, окончание –ой/-ей для род., 

дат. и предл. падежей ед. ч. ж. р.: больш-ой реки/реке). Естественно предположить, что 

тавтологические падежи могут усваиваются первыми, за ними логически должны 

следовать падежи с редуплицирующей моделью, а контрастное согласование замыкает 

список. Такое предположение высказывалось в моих предшествующих работах [2, с. 

159-164; 3, с. 86-92; 4, с. 268-280]. Анализ языкового материала, помимо контекстов, 

подтверждающих эту гипотезу, давал и некоторое количество контрпримеров. Так, 

обычно дети, действительно, раньше начинают использовать модели согласования, 

основанные на созвучии флексий, и в их ошибках такое созвучие даже усиливается, ср. 

примеры типа за домом за этам*, про Федорину горину* (из речи Филиппа С.) зЯя зяЯ
3
 

‗злая змея‘, маинька тиипаха ‗маленькая черепаха‘ (из речи Лизы Е.). Однако в 

                                                            

3 Заглавной буквой обозначен  
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некоторых случаях, напротив, происходит расподобление флексий маяки пиисясям 

‗маленьким пылесосом‘, тянини ибедь ‗черный лебедь‘, беня мантик ‗бедный 

монстрик‘ (из речи Лизы Е
4
.). Приведенные сочетания в высказываниях Лизы Е. никак 

нельзя назвать случайными: в ее речи часто и довольно поздно встречаются дефолтные 

усеченные формы на –и: куси киситик ‗вкусный кефирчик‘(2;4), каси бабитька 

‗красивая бабочка‘(2;6). Такие формы, вероятно, очерчивают некоторую «зону 

неуверенности» в ее речи: их появление может быть связано с дефектами 

произношения (ребенок пытается произнести правильную форму, но еще не способен 

сделать это), но может указывать и на то, что ребенок подбирает правильное окончание 

и пока не имеет для этого достаточных образцов. В первом варианте ребенок имеет в 

ментальном лексиконе правильную форму, а во втором – только ищет ее. В недавнем 

исследовании детских речевых стратегий Г.Р. Доброва обращает внимание на то, что 

особенное внимание на созвучие окончаний обращают так называемые 

«экспрессивные» дети, которые склонны к имитации, в то время как другие дети могут 

игнорировать этот вспомогательный механизм [6, с.188-289]. Нечувствительность 

некоторых детей к созвучию флексий некоторые исследователи объясняют также 

составом инпута – разными типами реплик взрослого, который общается с ребенком [7, 

с. 216-219]. 

Существенно при анализе таких ошибок принять во внимание направление 

согласования, точнее, учитывать, происходит ли выбор формы прилагательного с 

учетом формы существительного или свободно, без такого учета. Некоторые данные 

спонтанной речи взрослых как будто свидетельствуют в пользу второго варианта. Об 

этом, в частности, говорят неоднократно отмечаемые в речи оговорки, состоящие во 

взаимозамене род. и предл. падежей во мн. числе типа этих научных 

проектах/проектов [5, с. 267-272]. М.Б. Русакова предлагает объяснять такие замены 

тем, что общая для этих падежей форма прилагательного играет здесь роль прайма, 

влияющего на выбор альтернативной формы [8, с. 66]. Иными словами, говорящие 

сначала произносят форму прилагательного, и только после этого выбирают падежную 

форму существительного. В этот момент и может произойти сбой, приводящий к 

замене одной из двух возможных форм другой. Связь между согласованным 

прилагательным и существительным-контроллером присутствует, причем активизация 

этой связи не обязательно осуществляется от существительного к прилагательному, но 

может иметь и обратное направление. М.В. Русакова указывает на то, что 

постпозитивные прилагательные гораздо реже оказываются рассогласованы с 

контроллерами по сравнению с препозитивными [8, с. 364-368]. Следовательно, выбор 

формы прилагательного после установления правильной формы существительного 

осуществляется легче, чем в обратном направлении, однако препозитивный характер 

русских прилагательных в целом может затруднять правильное оформление 

согласования. 

Помимо ударности/безударности окончания и порядка следования компонентов 

атрибутивного сочетания на его оформление может влиять частотность в тексте. 

Понятно, что атрибутивные сочетания в винительном падеже в текстах встречаются 

чаще, чем в творительном, но каковы масштабы этих различий, можно выяснить только 

с использованием специальных подсчетов. Мы сделали такие подсчеты на материале 

                                                            

4 Мы пользуемся расшифрованными записями спонтанной речи Лизы Е. и Филиппа С. из 

сводного Фонда данных кафедры детской речи РГПУ им. Герцена и Отдела теории грамматики 

ИЛИ РАН.  
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обиходно-бытовых и электронных текстов со снятой омонимией Национального 

корпуса русского языка (НКРЯ)
5
. Поиск был задан по следующим параметрам: 

прилагательное определенной формы в препозиции по отношению к согласованному с 

ним в падеже и числе (а в некоторых случаях – и одушевленности) соседнему 

существительному. Обобщенные результаты поиска даны в таблице 1. 

 

Таблица 1. Количество вхождений атрибутивных словосочетаний с различными 

видами согласования в устной и электронной коммуникации 

 

Тип согласования Количество употреблений Частотность (ipm) 

Редуплицирующее 3871 20643 

Тавтологическое 1107 5903 

Контрастное 2051 10937 

 

Как показывают данные таблицы 1, редуплицирующий тип согласования в 

количественном отношении преобладает. Интуитивно этот результат кажется 

ожидаемым, если учесть, что тавтологическое согласование фактически ограничено 

сферой твор. падежа (к которому во мн. ч. примыкает еще и дательный), а контрастное 

согласование распространяется на несколько падежных форм только в женском роде и 

во мн. ч. Полученные количественные данные пока что имеют предварительный 

характер и нуждаются в некотором уточнении и обосновании.  

Во-первых, разнообразие морфонологических типов согласования не 

исчерпывается указанными тремя типами без остатка. К редуплицирующему типу были 

отнесены случаи неполной редупликации, такие, например, как формы им. падежа м.р. 

молодой человек, что является интуитивно верным, если считать, что имена 

существительные м.р. оканчиваются на призвук (шва, редуцированный гласный), или 

формы с ударным окончанием больш-ого мальчика, в которых наблюдается большая 

разница в долготе и качестве первого и второго гласного окончания. Соединение в один 

тип редуплицированных окончаний и окончаний, стремящихся к редупликации, 

возможно, стоит пересмотреть в дальнейшем, тогда и соотношение употреблений, 

представленное в таблице 1, тоже будет пересмотрено.  

Во-вторых, нуждается в дополнительном обосновании предположение о том, что 

говорящие по-русски вообще используют какое-либо правило (или схему) построения 

окончаний прилагательных. Эта точка зрения ассоциируется с исходно генеративной 

идеей о том, что мы создаем формы в процессе речи. Между тем, сторонники ранних 

коннекционистских моделей считали, что мы не производим формы при 

речепорождении, а извлекаем их из памяти в готовом виде (см. обсуждение того, как 

соотносятся символические и коннекционистские модели в [15, с. 80-81]). Хотя можно 

предположить, что и при таком извлечении из памяти фонетическое подобие 

окончаний должно играть вспомогательную роль, доказательство этого, вероятно, 

лежит в области эксперимента.  

Наконец, было бы целесообразно дополнительно исследовать замеченную М.В. 

Русаковой зависимость количества ошибок в оформлении прилагательных от их 

расположения по отношению к контроллеру. В данной работе мы не проводили 

сравнения между случаями препозиции и постпозиции определения, так как поиск 
                                                            

5 Подсчеты велись в Национальном корпусе русского языка (www.ruscorpora.ru) на материале 

пользовательского подкорпуса из 126 документов, 17180 предложений, 187519 слов. 

http://www.ruscorpora.ru/
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атрибутивных сочетаний, в которых прилагательное следует за существительным, 

требует ручной проверки каждой выборки. Предварительный анализ показывает, что 

употребление прилагательного после контроллера возможно либо в случае 

предикативной связи, либо содержит добавочное эмфатическое выделение, например 

(4): 

(4) Мужу выспаться надо ― на фирме работы много, да мы ещѐ ремонт 

наружный делаем― после работы. [Наши дети: Подростки (2004)]  

Поиск согласованных определений в постпозиции к определяемому слову дает 

выборку с большим количеством ошибочных примеров. Если в среднем процент 

ошибок выборки при поиске прилагательных в препозиции составлял не более 5% во 

всех видах поиска (который осуществлялся по отдельности для каждого из трех родов и 

для мн. числа), то в выборке согласованных постпозитивных определений доля 

ошибочных примеров разного рода доходит до 20%. Чаще всего эти ошибки 

представляют собой случайное соединение грамматически не связанных между собой 

существительного и прилагательного в (наиболее распространенном) вин. падеже, ср. 

(5): 

(5) Непередаваемая игра Андрея Мягкова и Алисы Фрейндлих вдыхает в фильм 

особенный шарм [Коллективный форум: рецензии на фильм «Служебный 

роман» (2006-2010)]  

Пример (5) попал в выборку, так как поисковая система ошибочно установила 

отношения согласования между существительным фильм и прилагательным особенный 

из-за совпадения в формах числа и падежа. Даже без вычета подобных ошибок 

количество примеров с постпозицией определения во всех типах согласования 

примерно вдвое меньше, чем в случае препозиции. На данном этапе исследования для 

нас важно, что несмотря на меньшую вероятность согласовательных ошибок при 

постпозиции определения, такой порядок компонентов все же не оказывается 

предпочтительным в спонтанной речи. Это само по себе ничего не сообщает о том, в 

каком направлении происходит согласование в обоих случаях. Необходимо разработать 

методику, которая позволит выяснить, присваиваем ли мы грамматическую форму 

сначала контроллеру или ее получает первый по порядку из компонентов 

словосочетания.  

 

4. Предварительные выводы 

Обобщая сказанное, можно заметить, что система согласования в русском языке 

содержит элементы фонетического вспомогательного механизма: в одних случаях 

окончание прилагательного оказывается созвучно или в какой-то степени созвучно с 

окончанием существительного-контроллера, в других же формах контрастирует с ним. 

Предположение о том, что фонетическое подобие облегчает усвоение формальной 

стороны согласования, оказывается справедливым, как минимум, для экспрессивных 

детей, склонных к повторам и имитации. Необходимо уточнить, используют ли 

референциальные дети фонетическое подобие окончаний как вспомогательный 

механизм или они предпочитают другую технику согласования, например, 

употребляют дефолтные формы. Наконец, необходимо исследование этого механизма 

при усвоении русского языка как неродного: не исключено, что тавтологическое и 

редуплицирующее согласование может легче усваиваться студентами. В таком случае 

это необходимо учитывать при составлении учебных пособий.  
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М.Н. Крылова 

ЛЕКСИКА С СЕМАНТИКОЙ ЗАПАХА В КНИГАХ Д.А. ГЛУХОВСКОГО ИЗ 

ЦИКЛА «МЕТРО» 

 
Аннотация. В статье проанализирована 

одорическая лексика, использованная Д.А. Глуховским в 

романах «Метро 2033», «Метро 2034», «Метро 2035». 

Подчѐркивается еѐ исключительное значение в создании 

автором постапокалиптического подземного мира. 

Лексика с семантикой запаха становится не просто яркой 

деталью мира Метро, а основным элементом воздействия 

на читателя и стимуляции его ассоциативного мышления. 

Мир трилогии Д.А. Глуховского становится более 

полным и художественно достоверным, благодаря в 

первую очередь одорической лексике с негативной 

оценкой запаха. Выход наверх, из мира Метро, и 

освобождение ассоциируются в восприятии героя с 

приятными, свежими запахами.  

Ключевые слова: запах, лексика, семантика, 

тематическая группа, Дмитрий Глуховский, «Метро», 

одорический, ольфакторный. 

 

M.N. Krylova 

VOCABULARY WITH SMELL SEMANTICS IN BOOKS D.A. GLUKHOVSKY 

FROM THE CYCLE "METRO" 

 
Abstract. The article analyzes the odoric vocabulary used by D.A. Glukhovsky in the novels 

"Metro 2033", "Metro 2034", "Metro 2035". It emphasizes its exceptional value in the creation of the 

author post-apocalyptic underground world. Vocabulary with the semantics of smell becomes not just 

a bright detail of the Metro world, but the main element of influencing the reader and stimulating his 

associative thinking. World of trilogy D.A. Glukhovsky becomes more complete and artistically 

authentic, thanks in the first place to the odoric vocabulary with a negative assessment of smell. Exit 

to the top, from the world of Metro, and liberation are associated in the perception of the hero with 

pleasant, fresh smells. 

Keywords: smell, vocabulary, semantics, thematic group, Dmitry Glukhovsky, Metro, odoric, 

olfactory. 

 

Лексика – сложная подсистема в общей системе языка, элементы которой связаны 

многообразными парадигматическими и синтагматическими отношениями. Именно 
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связи между языковыми единицами образуют то сложное единство, которое, особенно 

в художественном тексте, оказывает влияние на читателя. В системе языка выделяются 

семантические и тематические парадигмы как лексические объединения, имеющие 

общий семантический признак, к примеру, признак «запах» (ольфакторная, 

одорическая лексика). При характеристике объединения лексем, обозначающих запах, 

мы будем пользоваться термином «тематическая группа» (ТГ), понимаемым в 

современном языкознании как «совокупность слов одного и того же лексико-

грамматического разряда, выделенная на основе экстралингвистического признака» 

[16, с. 210]. Таким признаком в данном случае является свойство предметов издавать 

запахи, зафиксированное с помощью разнообразной лексики русского языка. 

Лексика с семантическим компонентом «запах» занимает важное место в системе 

тематических групп русской лексики и привлекает внимание исследователей. 

Н.С. Павлова посвятила ей кандидатскую диссертацию, обратив внимание на 

синтагматические и парадигматические связи слов, особенности их функционирования 

и национально-культурную специфику [10]. Наиболее важно, с учѐтом 

антропоцентрического подхода к языку и реализации в нѐм авторских интенций, 

рассмотреть использование одорической лексики в тексте конкретным автором. 

М.В. Одинцова анализирует единицы лексико-семантического поля «запах» и их роль в 

произведениях И.А. Бунина [8]. М.Н. Кулаковский рассматривает лексику, 

передающую запахи цветов и растений, в лирике А.А. Ахматовой [4]; Л. Некрасова 

обращает внимание на эстетическую функцию лексики, обозначающей запахи и звуки, 

в романе А.П. Платонова «Чевенгур» [7]; А.В. Дроботун выделяет специфику 

восприятия запаха казаками в произведениях М.А. Шолохова [2]; В.В. Сальникова 

анализирует лексику запахов и звуков в автобиографической повести В.П Астафьева 

«Последний поклон» [13], Е.Ф. Крутова – особенности одорического кода в романе Б.Л. 

Пастернака «Доктор Живаго» [3].  

Запах в художественном тексте может быть сакральным [15], выступать как 

«репрезентант неявной информации, ключ к подтексту произведения» [17, с. 91], 

отражать «особенности индивидуально-авторской картины мира писателя» [14, с. 346], 

быть показателем «духовной гибели» (отрицательный запах) [11, с. 100], 

способствовать «стимулированию читательского воображения» [5, с. 466]. Именно в 

ходе анализа художественного текста у исследователя появляется возможность увидеть 

особенности использования автором лексики с точки зрения его идиостиля, 

особенностей его восприятия действительности и передачи этой действительности 

читателю. 

Предметом нашего рассмотрения стала лексика с семантикой запаха, 

использованная Д.А. Глуховским в книгах серии «Метро»: «Метро 2033», «Метро 

2034», «Метро 2035» [1]. Первая книга серии, изданная в 2005 году, стала культовой и 

вызвала появление целой серии из десятков книг, создаваемой самыми разными 

авторами и получившей название «Вселенная Метро 2033». Мы сконцентрируем 

внимание на аутентичных произведениях самого Д.А. Глуховского. В дальнейшем 

исследовании при цитировании будем кратко обозначать его книги цифрами 1 («Метро 

2033»), 2 («Метро 2034») и 3 («Метро 2035»).  

Для того чтобы составить наиболее полную картину ТГ «Запах» в русском языке, 

сначала необходимо проанализировать состав одорической лексики русского языка по 

толковым словарям, например, словарю С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. В данном 

авторитетном лексикографическом источнике выявлены лексические единицы 

различной частеречной принадлежности: 
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‒ имена существительные: запах, вонь, аромат, духи, смрад и под.; 

‒ имена прилагательные: вонючий, благоуханный, ароматный, ароматичный, 

смрадный и под.; 

‒ глаголы: пахнуть, вонять, благоухать, запахнуть, смердеть, попахивать, 

нюхать и под. [9]. 

Тематическая группа «Запах» включает слова, различные по стилистической 

окраске: нейтральные (запах, пахнуть и др.); разговорные (вонь, вонючка, вонять, 

запашок и под.); книжные (благоухание, благоухать). Большая часть анализируемых 

слов со значением «запах» относятся к активному словарному запасу русского языка, 

но встречаются и устаревшие: благоуханный, запашистый, духовитый, дух. По 

интенсивности выражаемого признака слова ароматный и ароматический слабее, чем 

благовонный, благоуханный, духовитый, душистый, пахучий.  

С точки зрения выражаемой оценки, лексемы со значением «запах» делятся на 

слова с положительной и отрицательной оценкой запаха, а также нейтрально 

оценочные. Лексемы первой группы обозначают приятный, хороший запах: 

существительные аромат, благоухание, глагол благоухать, а также синонимические 

прилагательные ароматный, ароматический, благоуханный, благовонный, душистый, 

духовитый и пахучий. Слова синонимического ряда аромат, благовоние, благоухание и 

амбре противостоят по интенсивности проявления признака.  

Вторая группа – слова с отрицательной оценкой: вонь, вонять, вонючий и под. 

При этом, как указано в этимологическом словаре Н.М. Шанского, слово вонь 

изначально не имело отрицательной окраски и обозначало ‗запах‘, то есть со временем 

произошло сужение его лексического значения. В некоторых славянских языках даже 

развилось положительное значение у данного слова, в польском – «благоухание», в 

старославянском – «приятный запах» [18, с. 46]. Если рассмотреть слово благовоние, то 

мы увидим, что при его образовании слово вонь выражало положительную оценку, так 

как иначе сложение слов благая (хорошая) и вонь было бы невозможно. 

К нейтрально оценочным (третья группа по оценке) принадлежат слова типа 

запах, дух и пахнуть и др. 

Рассмотрим лексику с семантикой запаха как пример осмысления автором 

данного лексического значения, пример авторской интерпретации смысла и идейно-

художественное средство. 

Нами проведѐн количественный подсчѐт лексем с семантикой запаха в разных 

книгах серии Д.А. Глуховского (причастия рассматриваются как отдельные лексемы). 

Результаты представлены нами в таблице 1. 

Общее количество слов с семантикой запаха в рассмотренных произведениях 

Д.А. Глуховского – 144. Кроме того, для передачи одорической семантики 

используются не только приведѐнные в таблице слова, но и другие, например, лексема 

воздух, в семантике которой такого значения в словаре нет: «Старик затих, глядя на 

плывущие в розовой вечерней дымке сталинские десятиэтажки, окунаясь в деловитый 

гул Тверской, вдыхая сладковатый загазованный воздух» (2), «Хлебнул сладкого 

и горького воздуха. Совсем другого воздуха, чем в метро. Свежего» (3). В этом случае 

подчѐркиванию одорического значения лексемы воздух служат эпитеты.  

Максимальное количество раз – 39 – использовано слово запах. Лексема запах 

является ядерной в анализируемой ТГ, она нейтральна с точки зрения оценки запаха и 

может обозначать как приятный, так и неприятный запах в зависимости от контекста и 

от эпитетов, поясняющих данное слово: «…В воздухе стоял приятный легкий запах 
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машинного масла» (1), «И клеточки полотенца, и тошнотворный мыльный запах – 

всѐ это принадлежало далекому-далекому прошлому» (2). 

Всего по одному разу употреблены автором слова амбре, благовоние, 

внюхиваться, духан, душок, обоняние, пахучий, провонявший. Два раза использованы 

слова душистый, нюхать, спѐртый. В.В. Мамцева говорит о недостаточности в языке 

лексики для выражения всех оттенков запахов [6], что вполне подтверждается 

желанием автора быть более разнообразным и использовать различные слова с 

семантикой запаха.  

Таблица 1 – Количество слов с семантикой запаха в произведениях из серии «Метро» 

Д.А. Глуховского 

 

Слово 

Количество словоупотреблений 

«Метро 

2033» 

«Метро 

2034» 

«Метро 

2035» 

амбре – – 1 

аромат 6 3 1 

ароматный 4 1 – 

благовоние – 1 – 

внюхиваться – 1  

вонь 3 1 6 

вонючий 3 2 2 

вонять 2 1 1 

дух 2 – 3 

духан – – 1 

душистый – 2 – 

душок 1 – – 

запах 27 11 1 

затхлый – 1 – 

зловоние 4 1 – 

зловонный 4 1 – 

нюхать – – 2 

обнюхивать 

(обнюхать) 
1 – 2 

обоняние – 1 – 

пахнуть 3 – 6 

пахнущий 1 2 1 

пахучий – 1 – 

понюхать – 2 5 

принюхиватьс

я 

(принюхаться

) 

1 1 2 

провонявший 1 – – 

смердящий 2 1 – 

смрад 3 3 1 

смрадный 1 2 – 

спѐртый – 1 1 
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Итого: 69 39 36 

 

Не использованы вообще в основном лексемы, обозначающие приятные запахи, – 

духи, благоуханный, благоухание, благоухать, благовонный, ароматичный, 

ароматический (причина – их ненужность в создаваемом автором художественном 

мире); а также обозначающие неприятные и сильные запахи, – запашистый, духовитый 

(причина – их устаревший характер).  

Если во второй и третьей частях трилогии количество слов с семантикой запаха 

примерно одинаково, то первая явно выделяется на этом фоне, здесь их почти в два 

раза больше. Мы думаем, что, создавая свой постапокалиптический мир, Д.А. 

Глуховский в первой части уделяет много внимания прорисовке его деталей, среди 

которых одорические относятся к наиболее сильным, а во второй и третьей частях он 

уже не так внимателен к миру запахов в этом уже созданном им мире.  

Действительно, в мире «Метро» Д.А. Глуховского люди после ядерной 

катастрофы уже двадцать лет живут в остатках московского метрополитена, под 

землѐй. Свежий воздух и приятные ароматы для них – дело давно минувшего 

прошлого, в настоящем они чаще всего окружены неприятными запахами, ставшими 

неотъемлемой частью жизни: «Мы с тобой будем ползать по вонючим подземельям, 

спать в обнимку с крысами… Но мы выживем!» (1), «…Все окрестные туннели были 

напитаны тошнотворно-сладким смрадом разложения» (2), «Вонь стояла густая, 

ощутимая всем лицом» (3). Часто использует автор в разнообразных описаниях мотив 

запаха разлагающейся человеческой плоти: «От него пахло не так, как от остальных – 

Артем уловил приставший к этому человеку еле заметный смрад разлагающейся 

плоти» (1). Данная лексика символизирует разрушение цивилизации и снижение 

ценности человеческой жизни. 

Преобладание лексем, обозначающих неприятные запахи, над словами с 

положительной оценкой запаха несомненно и вполне объяснимо. Встречается также 

антифразисное использование лексем с положительной оценкой запаха, когда 

саркастически подразумевается неприятный запах: «Кожа на его ладони была жѐлтой, 

заскорузлой и воняла табаком и машинным маслом, но в полной мере ощутить всю 

гамму ароматов Артем не успел, потому что сразу после этого тот толкнул его 

впереѐ» (1). Слово с семантикой нейтрального запаха может обозначать крайне 

неприятный: «…Забыл, что трупы пахнут. Ударило сладко и отвратительно сразу 

по мозгам, он задохнулся…» (3).  

Приятные запахи удивляют героя, заставляют обратить внимание на себя как 

необычная деталь. Это может быть домашний запах: как и настоящий дом, он в мире 

Метро – роскошь: «Здесь было уютно и как-то очень живо, в воздухе стоял вкусный 

домашний запах» (1), «Он просто сидел, тянул горячий чай, грибной дух которого 

напоминал ему о родной станции» (1). Приятные запахи могут быть связаны с едой, 

наслаждение которой – одно из немногих, оставшихся доступными для жителей Метро: 

«Наливая командиру отвар в фарфоровую чашку со сколотой местами золотой 

каймой и вдыхая ароматный пар, Истомин от удовольствия даже зажмурил на миг 

свой глаз» (2). Реже всего слова, обозначающие приятные запахи, встречаются в 

третьей части трилогии. Путешествующий по подземному миру Артѐм уже 

практически не встречает нормальных запахов, что соотносится с его горячим 

желанием вырваться из мира Метро, реализовавшимся в конце трилогии.  

Возвращение наверх, в надземный мир, о котором мечтает каждый житель Метро, 

а Артѐм – в особенности, ассоциируется в мечтах героя с приятными запахами, 
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отличающимися от тех, которые он ощущает здесь, внизу. Там можно будет 

«…дышать не безвкусной смесью кислорода и азота, пропущенной через фильтры 

противогаза, а с наслаждением глотать воздух, раскрашенный ароматами 

растений…» (1). И, очутившись наверху, Артѐм «взялся за противогаз, сорвал его и 

жадно, полной грудью вдохнул горький холодный воздух» (1). Свежий запах, лишѐнный 

затхлости и зловония, для героя – символ свободы, символ выхода из мира Метро 

наружу, наверх. 

С помощью лексики тематической группы «Запах» автор не навязывает, не 

диктует читателю впечатления о мире Метро, он просто ведѐт читателя за собой, 

помогая ему вспомнить какие-то запахи, пережить связанные с ними впечатления и 

таким образом лучше, точнее представить подземный мир: «Вновь прибывшие 

мерзотный свиной дух ощущали день-другой. Потом – принюхивались» (3). Такими 

вновь прибывшими в мире метро являются читатели, знакомящиеся с ним, и автор 

одним из ярких изобразительных средств для описания этого мира делает одорическую 

лексику.  

Усилению впечатления от описываемого автором запаха часто служит то, что он 

по несколько раз повторяет слова, обозначающие запахи, например: «Кровь была 

запаха мокрого, ржавого железа. Или это влажное железо имело запах свежей 

крови?» (1). Д.А. Глуховский играет одорической лексикой, описывает запах таким 

образом, чтобы читатель живо его представил. В наиболее сложные моменты для героя, 

моменты наибольшего проявления им эмоций, запах становится ярчайшим средством 

их описания: «Гомер же почувствовал иное: запах Нахимовского проспекта, запах, 

который невозможно было спутать ни с чем…» (2). 

Запахи помогают писателю точно создать картину, тот или иной запах является 

штрихом, одно упоминание которого значимо и заменяет длинное описание действия, 

картины, явления. Например: «Библиотека дышала им прямо в лицо тяжелым, но 

приятным запахом старой бумаги и книжной пыли, чуть слышно шелестя 

миллионами книжных страниц» (1). Одорические детали в описании окружающих 

героя реалий – одни из самых сильных. Запах может быть не только единственным 

знаком какого-либо описания, но и частью множества других знаков, когда автор 

рисует целую картину, состоящую из звуков, действий и, конечно, запахов. Например: 

«Но иногда самые любопытные из них обнаруживают уходящий далеко вглубь лаз, 

внюхиваются и различают запах свежего пота, слышат биение сердец, чувствуют 

струящуюся по сосудам кровь» (2). 

Для Д.А. Глуховского характерно описывать сочетание запахов, причѐм часто 

разных, относящихся к различным явлениям: «В первые минуты ей ошпарило нос 

бурлящее варево человеческих запахов, но скоро обоняние стало притупляться, учась 

вылавливать в нем важные составляющие и пропускать все прочие. Сквозь кислый 

смрад несвежих тел пробивались тонкие дразнящие ароматы молодости; изредка 

толпу омывали волны благовоний, расходившиеся от ухоженных женщин. Сюда же 

примешивался и мясной дым от жаровен, и миазмы выгребных ям. Словом, для Саши 

переход между двумя Павелецкими пах жизнью, и чем дольше она прислушивалась к 

этому оглушительному запаху, тем слаще он ей казался». Это описание прекрасно 

сочетающихся совершенно разных запахов столь органично, что возникает целостная 

картина станции метро, на которую попала героиня, очень точно и мастерски 

описанная. Д.А. Глуховский решил для передачи впечатления Саши от станции, на 

которую она попала, сконцентрироваться именно на почувствованных ею запахах, и 

это решение оказалось очень удачным: одним абзацем писатель и описал станцию, и 
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передал потрясение героини, никогда ранее не бывавшей в мире, где столько людей, 

где встречается столько запахов.  

Итак, описание запахов приобретает особенное значение в условиях создаваемой 

Д.А. Глуховским в цикле романов «Метро» постапокалиптической реальности: люди, 

двадцать лет живущие в темноте и тесноте метро, ограничены в визуальном восприятии 

действительности, при этом у них активизируются другие органы восприятия – слух и 

обоняние, что и находит отражение в лексическом плане анализируемых произведений. 

В большинстве случаев обращение писателя к характеристике чего-либо посредством 

запаха связано с описанием негативных реалий подземной жизни, и автор использует 

лексику с семантикой неприятных запахов. В первом романе трилогии Д.А. Глуховский 

прибегает к одорической лексике намного чаще, так как его задачей становится 

конструирование постапокалиптического мира во всех его деталях. У читателя 

создаѐтся представление о мире Метро, являющееся точным и убедительным, 

благодаря многочисленным одорическим образам и картинам. С помощью лексики ТГ 

«Запах» писатель создаѐт особый мир запахов, мир, в котором каждое сильное 

впечатление героя романа, каждое событие и переживание связано с запахами. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ПЕРЕВОДЧИКА В РУССКОЙ ПРОЗЕ 

 
Аннотация. Задача данной статьи – дать ответ на вопрос, почему образ переводчика стал 

репрезентантом современной эпохи. Показаны многогранность и многослойность образа, 

охарактеризованы особенности композиции произведений, в которых намечена сюжетная 

линия перевода. Охарактеризованы авторские интерпретации сущности перевода как 

интеллектуально-творческой деятельности. Особый акцент сделан на эволюции образа 

переводчика в русской литературе: выявлены его истоки, дана типология, прослежено, как он 

раскрывается в исторической прозе и прозе о дипломатах. 

Ключевые слова: образ переводчика, межкультурная коммуникация, диалог культур, 

проблема понимания. 
 

I.S. Yuhnova 

THE EVOLUTION OF THE IMAGE OF THE TRANSLATOR IN THE RUSSIAN 

PROSE 

 
Abstract. The purpose of the article is to give answer to the question why the image of the 

translator has become a representative of the modern era. The versatility and multi-layering are shown, 

the features of the composition of the work, in which the plotline of the translation is marked, is 

characterized. Author‘s interpretations of the essence of the translation as an intellectual-artistic work 

are characterized. A special emphasis is placed on the evolution of the image of a translator: its origins 

are revealed, typology is given, it is traced, how it unfolds in the historical prose and in the prose about 

diplomats. 

Keywords: image of translator, intercultural communication, dialogue of cultures, 

problem of understanding. 

 

В современной русской литературе образ переводчика стал одним из самых 

частотных. Его художественное воплощение находим в творчестве Л. Улицкой, Д. 

Рубиной, М. Шишкина, Е. Чижова, И. Ефимова, М. Гиголашвили и многих других 

авторов
1
. И этот феномен – тот факт, что литературным героем, репрезентирующим 

нашу эпоху, стал переводчик, – сам по себе требует осмысления.  

О чем он свидетельствует? О том, что иначе, чем прежде, выстраиваются 

отношения человека с чужими языками, что изменился характер взаимодействия с 

культурой, к которой человек не принадлежит по рождению, но которая ему близка, с 

которой он хочет слиться, осознать как «свою» или в которой ему приходится 

существовать по вынужденным обстоятельствам. Такое вживание в чужую культуру 

становится предметом художественной рефлексии у целого ряда авторов, а сам процесс 

взаимодействия с инонациональным может иметь разные формы: это и вынужденная 
                                                            

1 Развернутый перечень произведений приведен в нашей работе: [9, с. 309.] 
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эмиграция, и осмысленный, целенаправленный «переход» от своего к чужому (кто-то 

едет за духовными практиками в Индию, Тибет и органично вписывается в эту среду), 

и «казенная надобность» (бизнес, работа в международных организациях, научная 

деятельность за рубежом, волонтѐрство и пр.). Большое количество людей живут на 

«несколько» стран, растут в интернациональных семьях и для них с рождения два 

языка являются родными. Во всех этих случаях отношения с родным и чужим языком 

выстраиваются по-разному. В случае вынужденной эмиграции утрата родного языка, 

невозможность изъясняться на нем переживаются трагически. Научное, деловое 

общение на международных языках, напротив, расширяет возможности 

профессионального роста человека. 

Вместе с тем не только открытость нашего мира обусловила обостренный интерес 

к образу переводчика и теме перевода, но и такой фактор, как изменившееся 

информационное, культурное пространство, в котором человек должен постоянно 

считывать некие коды, расшифровывать скрытые посылы, чтобы не стать объектом 

манипуляции, выработать в себе формы защиты от того потока тенденциозной 

информации, которая исходит от рекламы, СМИ, политических, религиозных, 

экстремистских и пр. групп и организаций. По сути, в настоящее время возник новый 

тип взаимодействия с информацией, печатным и устным словом, когда человек утратил 

к нему доверие, а потому вырабатывает защитные механизмы. И лучше всего они 

срабатывают, когда осознаются скрытые интенции, истинные посылы, когда человек 

понимает, что настоящая цель рекламы – продать, а не вылечить, а СМИ представляют 

интересы тех групп, которые их финансируют. Поэтому человек в потоке направленной 

на него информации ищет утаенное, зашифрованное… То есть выполняет те же 

действия, что и переводчик, который делает понятным, доступным текст на другом 

языке, только обычный человек делает это на другом материале. 

Все это повлияло на художественную феноменологию перевода, а сам перевод все 

больше воспринимается не просто как переложение с одного языка на другой, а точнее 

– с одного культурного кода на другой, но как осознание, разгадывание некоего 

высшего замысла. Переводчик как персонаж и стал значим в ту эпоху, когда сменилась 

глобальная культурная парадигма, когда стали говорить о диалоге культур, то есть 

поиске того общего, что способствует установлению связей, контактов («общего 

языка») между представителями разных народов. Именно так и понимается диалог 

культур современными исследователями. Вот одно из определений этого понятия: «По 

словам российского лингвиста С.Г. Тер-Минасовой <…>, это современный 

политкорректный вариант «конфликта культур». Равноправное взаимодействие и 

взаимопонимание представителей разных культур. Это «познание иной культуры через 

свою, а своей через другую путем культурной интерпретации и адаптации этих культур 

друг к другу в условиях смыслового несовпадения большей части обеих» <…>. 

Главным средством для диалога культур выступает язык» [4, с. 99-100]. 

К такому пониманию диалога культур как «равноправного взаимодействия и 

взаимопонимания» общество пришло не сразу, о чем и свидетельствует определение 

С.Г. Тер-Минасовой – «современный политкорректный вариант «конфликта культур». 

По сути, предшествующий многовековой характер межкультурной коммуникации чаще 

и определяли словом «конфликт», так как одна культура подчиняла себе другую, 

подавляла ее, и такая ассимиляция начиналась с навязывания языка и веры страны-

завоевателя / колонизатора, ведь, как правило, сталкивались цивилизованный мир и 

мир «естественных людей», жизненный уклад которых воспринимался как более 

низкий, примитивный. Поэтому отношения колонизаторов и коренного народа чаще 
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принимали форму конфликта, вражды. Однако торговля, культурные, дипломатические 

контакты формировали иные дискурсивные практики, в которых для осуществления 

успешной коммуникации важно было не только понимание на уровне языка, но и 

знание менталитета, традиций, устоев, истории народа, его культурных и религиозных 

запретов и пр. Все это нашло отражение в литературе, так как она всегда откликается 

на перемены в обществе и духовные потребности человека. 

Безусловно, сам образ переводчика не стал открытием современных писателей. 

Изменилось его осмысление, наполнение, понимание, изменилась его функциональная 

роль в произведении. 

Попробуем показать, в каких контекстах, сюжетных ситуациях появлялся или 

упоминался переводчик как посредник в разноязычной коммуникации ранее. 

Безусловно, прежде всего это ситуации, когда необходимо осуществить бытовое 

общение между носителями разных языков, представителями разных культур. 

Напомним эпизод из «Героя нашего времени». В повести «Бэла» функцию 

«переводчика» и проводника в другую культуру выполняет Максим Максимыч. Это 

происходит, когда Бэла пропела «нечто вроде комплимента» русскому офицеру 

Печорину.  

Печорин только что оказался на Кавказе; уклад жизни местных народов, их язык, 

традиции ему неизвестны. Проводником в незнакомый ему мир и становится Максим 

Максимыч. Он берет Печорина с собой на свадьбу горцев – именно через комментарии 

и перевод штабс-капитана Печорин приобретает первый опыт общения и понимания 

того народа, среди которого ему – новому «кавказцу» – придется жить. 

Момент овладения языком важен и в процессе завоевания Печориным Бэлы. Он 

также вынужден прибегнуть к услугам «переводчицы», которой становится местная 

духанщица (как говорит Печорин: «…она знает по-татарски, будет ходить за нею и 

приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, 

кроме меня»). 

Как видим, в данном случае в роли переводчика выступает человек, владеющий 

языком на бытовом уровне, а само занятие переводом не является глубоким 

интеллектуальным трудом – функция переводчика закреплена за «демократическим» 

героем. Такой переводчик помогает осуществить бытовую коммуникацию, 

обеспечивает элементарное понимание между собеседниками. Вместе с тем и тот и 

другой имеют некую сверхзадачу: духанщица – убедить Бэлу в неизбежности того, что 

она будет принадлежать Печорину, Максим Максимыч следит за скрытыми 

конфликтами и противостояниями, ему важно контролировать ситуацию, которая 

мгновенно может стать опасной для них с Печориным. 

Переводчик появлялся в литературных произведениях как второстепенный, 

эпизодический персонаж, когда человек, приехавший в чужую страну, нуждался в 

таком посреднике, который помог бы «преодолеть безъязычие, немоту в чужой 

языковой среде» [9, с. 310]. Эпизодичность такого персонажа как раз и была 

обусловлена его утилитарной функцией, а сам персонаж не становился предметом 

художественной разработки. Вместе с тем некоторые особенности поведения такого 

героя воспроизводились постоянно, так как были обусловлены его родом деятельности. 

Он первым шел на контакт, выступал инициатором общения; обладал психологическим 

чутьем, умел подстраиваться под своего собеседника, сохраняя лидерство в 

коммуникации; имел некоторый интеллектуальный кругозор, основу которого 

составляли сведения об истории и традициях города или страны, правилах поведения в 

ней. Все это позволяло ему стать проводником в чужой мир, помочь адаптироваться в 
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новых жизненных обстоятельствах героям, оказавшимся на чужбине. Такой переводчик 

был для них первым личностным контактом в новой стране и часто оказывался 

соотечественником, осевшим на чужбине; владение родным языком обеспечивало его 

финансово, становилось средством существования. Переводчик пропадал со страниц 

произведения, так как герой немного осваивал язык, приобретал способность 

самостоятельно выстраивать элементарное бытовое общение. Таким образом, 

«эпизодичность персонажа мотивировалась природой его занятия» [9, с. 310] – 

преодолевать безъязычие в бытовой коммуникации. 

Перевод начинает восприниматься как интеллектуальное, требующее большого 

научного кругозора, эрудиции, образованности и таланта занятие, когда он оказывается 

связанным с книжным знанием, с переводом письменного (и прежде всего 

художественного) текста. Такой персонаж появляется в XX веке. Жизнь в тексте, 

перевод как отраженная реальность – эта мысль зафиксирована в известном 

стихотворении Д. Усова «Переводчик». Оно «изображает процесс перевода» [2, с. 100], 

который понимается как «отображенье» [2, с. 104], именно поэтому в стихотворении 

важную роль играет образ зеркала, а главным композиционным приемом становится 

прием зеркальности. 

Другой ракурс в теме перевода – проблема его аутентичности оригиналу – 

обозначается в стихотворении М.С. Петровых «Редактор»: «Такое дело: либо – либо… // 

Здесь ни подлогов, ни подмен… // И вряд ли скажут мне спасибо // За мой 

редакторский рентген. // Борюсь с карандашом в руке. // Пусть чья-то речь в живом 

движенье // Вдруг зазвучит без искаженья // На чужеродном языке».  

Появляются переводчики и в советской прозе, прежде всего в исторических и 

приключенческих, написанных на «колониальном» материале произведениях. В них 

функцию переводчика выполнял местный житель, который был еще и проводником по 

новой территории. И отношения между ним и его спутниками устанавливались не 

столько доверительные, сколько настороженные, так как дружелюбие часто было 

внешним, а проводник помогал путешественникам ровно столько же, сколько и вредил 

им (вел окольными и трудными тропами, мог исчезнуть в трудный момент…). 

В исторической прозе появление таких героев было обусловлено принципом 

исторической достоверности. Так происходит в трилогии В. Яна «Чингизхан», 

«Батый», «К последнему морю». В его романах можно выделить три типа 

переводчиков: 

1. Переводчик-предатель. Одним из таких героев становится русский князь Глеб. 

Это явно отрицательный персонаж. Он предает родную землю, преследуя корысть, так 

как хочет с помощью монголо-татар занять княжеский стол. В связи с этим героем 

получает развитие мотив преступления Каина. Князь пошел против народа, против 

своих братьев, а потому одинаково презираем и своими, и чужими. 

2. «Переводчик поневоле», вынужденный. Это плененные местные жители, 

которых под страхом смерти заставляют выполнять функции толмачей. 

3. Книжный человек, который владеет разными языками, выступает хроникером, 

летописцем, историком. Чингисхан, Батый обращаются к нему за историческими 

аналогиями, такой герой говорит правду, для него религиозные, национальные 

различия не являются препятствием в общении между людьми. Это дервиш, учитель, 

наставник
2
. Такой герой, наделенный даром понимать разные языки, осуществляет 

связь не только между народами, но и между разными эпохами. 

                                                            

2 Подробно образ дервиша рассмотрен в работах Н.А. Томиловой и Э.Ф Шафранской [7; 8]. 
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Еще один тип литературных произведений, в которых естественно возникал образ 

переводчика, – это произведения о дипломатах. Данная художественная проза была 

основана на реально-исторических событиях, но повествование в ней нередко 

доверялось вымышленным рассказчикам, и таким рассказчиком часто становился 

переводчик. Этот прием использовал в своих романах Савва Дангулов («Государева 

почта», «Заутреня в Рапалло»).  

У прозы о дипломатах есть своего рода документальный «прототип» – мемуары 

военных переводчиков. Но и сам писатель служил по дипломатическому ведомству, 

был журналистом, поэтому изображал процесс принятия дипломатических решений 

изнутри. Когда героем-повествователем выступал переводчик, то это позволяло, с 

одной стороны, рассказать о событии его непосредственному участнику, ведь 

переводчик – «голос» этого исторического события, посредник в коммуникации 

политиков, определяющих судьбы стран и континентов, меняющих политическую 

картину мира. С другой стороны, переводчик воспринимает происходящее как бы со 

стороны, он одновременно является и наблюдателем. Все это и позволяло показать 

процесс многопланово, с разных точек зрения. 

Одной из реалий советской эпохи было развитие национальных литератур. 

Писатели – «инженеры человеческих душ» – выращивались на национальных 

окраинах, а их творчество стремились сделать доступным для всего советского народа. 

Существовал журнал «Дружба народов», в котором публиковались переводы 

произведений авторов из советских республик, издавалось специальное приложение к 

этому журналу, в котором увидели свет романы многих писателей, писавших на языках 

народов СССР. Художественный перевод воспринимался как важная форма 

профессионального литературного труда. Кому-то он помогал выжить (Б. Пастернаку, 

А. Ахматовой и др.), а для кого-то становился литературной школой. Так в литературе 

появился особый персонаж – профессиональный литератор, переводчик, который 

перевод современных восточных авторов воспринимает как рутинное 

профессиональное занятие, а иногда и как литературную халтуру.  

Такой герой появляется в повести Ю. Трифонова «Предварительные итоги». 

Повествователь – книжный человек, которого род его занятий – перевод иностранной 

литературы – отгораживает от мира. Так профессиональная деятельность (переводчик 

призван «соединять», делать понятным чужой язык, способствовать установлению 

культурных «мостов» между народами) вступает в противоречие с тем, что происходит 

в его взаимоотношениях с близкими. Жена героя сравнивает его с профессором 

Серебряковым, и это сравнение порождает размышление, которое звучит как 

самооправдание: «Рита сказала, что я профессор Серебряков, что она всю жизнь 

надеялась на что-то во мне, но ничего нет, я пустое место, профессор Серебряков, я 

это услышал и не взорвался, потому что в ее словах была боль, истинная боль, 

которую я почувствовал. Профессор Серебряков тоже человек. Зачем уж так 

презирать его? Он не гангстер, не половой психопат, он хотел жить, любил женщину, 

по-своему, в меру своих сил, и годами без устали занимался одним -- писал, писал, 

писал, писал. Тем же, чем занимался я. Но нельзя же корить людей тем, что они не 

Львы Толстые, не Спенсеры». 

Делая своего героя не ученым (например, историком или филологом), Трифонов 

указывает на «промежуточное» положение переводчика, так как это занятие соединяет 

в себе науку, знание и творчество. В повести есть эпизод, когда герой размышляет над 

тем, как переводят его молодые коллеги – «переводчики новой формации», «молодые 

дельцы», у которых «не было прошлого, смутного от несостоявшихся надежд». 
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Данные определения говорят сами за себя. Перевод для них – ремесло; зная три, четыре 

языка, они, быстро и технично делают свою работу, не проникаясь духом переводимой 

литературы. Да и себя герой как переводчика оценивает строго, отмечая 

поверхностность собственных знаний, слабое владение языками, склонность к 

жонглированию словами, цитатами, фразами, которые не несут в себе никакого смысла. 

Вот, например, одно из его признаний: «»Also, sprach Zarathusta». У меня есть 

пристрастие к цитатам, словечкам. Из книг я выковыриваю цитаты. »Also, – думаю я 

с удовольствием, – sprach Zarathusta». Изумительно точная цитата. Одна из тех, что 

сопровождает меня всю жизнь. В ней есть философское отношение к жизни, 

начитанность, интеллигентность, знание языков, а также – ерунда и обман. Ибо 

знания мои приблизительны, интеллигентность показная, я никогда всерьез не читал 

Ницше и ничего по-настоящему не знаю ни о Персии, ни о Заратустре, а немецким и 

французским языками владею лишь в той степени, чтобы в туристской поездке 

сказать кельнеру в ресторане: »Пожалуйста, еще хлеба!»». 

А свою работу описывает следующим образом: «Я перевожу громадную поэму 

моего друга Мансура, три тысячи строк. Называется »Золотой колокольчик». 

Колокольчик, как можно догадаться, это прозвище девушки: односельчане прозвали ее 

так за звонкий, мелодичный голосок. Поэма будет напечатана здесь, в Москве и в 

Минске. Не знаю, почему в Минске. Это уж его дело. Я спешу, мне нужны деньги, и мне 

надо уехать отсюда не позднее десятого июня. ... Вдохновенья не жду: в восемь утра 

выпиваю пиалушку чаю, принесенного с вечера в термосе, сижу за столом до двух, в 

два обедаю в паршивенькой чайхане возле почты и с трех сижу до пяти или шести, 

когда начинает давить в затылке и мухи мелькают перед глазами. А что делать? 

Переводить стихи – моя профессия. Больше я ничего не умею. Перевожу я с 

подстрочника. Практически могу переводить со всех языков мира, кроме двух, 

которые немного знаю – немецкого и английского, – но тут у меня не хватает духу 

или, может быть, совести». Сопоставим этот пассаж с признанием известного 

русского переводчика Л. Лунгиной, которая так понимает характер своей профессии, 

ставшей для нее призванием: «Переводить – огромное счастье. Искусство перевода я 

бы сравнила с музыкальным исполнением. Это интерпретация. <…> Человек, когда 

переводит, расписывается, пишет свой портрет, чувствуется, каков он есть» [5, с. 252]. 

По сути, герой Трифонова занимается тем трудом, который для него, как и для его 

молодых коллег, не становится творчеством. Поэма «Золотой колокольчик» в его 

восприятии – просто слова, которые не задевают души. Чужое творчество не находит в 

нем отклика, а потому и не вызывает той эмоции, с которой говорит Л. Лунгина: 

«Переводить – огромное счастье». Труд переводчика у героя Трифонова имеет только 

один – материальный – эквивалент. И если переводить – писать свой портрет, то 

внутренний портрет героя Трифонова вполне однозначен: ему безразличен другой 

человек как самобытный мир, он не способен почувствовать настроение, состояние тех, 

кто его окружает. Он эгоцентрик, для которого чужой текст стал способом скрыться, 

уйти от проблем, отгородить себя от близких, родных. 

Повествователь переводит поэму восточного поэта, но процесс перевода как 

самостоятельный сюжет в произведении Трифонова не получает развития. Его 

элементы, правда, на периферии повествования возникают в романе Ю. Полякова 

«Козленок в молоке» (1995)
3
.  

                                                            

3 Подробный анализ данного фрагмента см.: [9, с. 309-310]. 
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И эта линия – перевод как творчество, соотношение оригинала и текста перевода, 

поиск аутентичных слова и формы – активно разрабатывается современными авторами. 

В литературе последних десятилетий интерес писателей вызывает и личность 

переводчика, и процесс создания перевода как такой, поэтому в произведениях 

выстраивается сюжетная линия, связанная с взаимодействием человека с 

языком/языками, с исходным текстом (подлинником), с автором, которого переводит 

герой. Следствием этого является наличие многочисленных вставных элементов в 

произведении: это и фрагменты переводимых текстов, и подстрочники, и перевод, а 

также тяготение к таким формам, когда в произведении соединяются дневниковое 

повествование, эпистолярии, донесения, отчеты, интервью и пр. Целое как бы 

складывается из обломков: фрагментов текстов, из бытовых зарисовок, из диалогов с 

коллегами, из выхваченных из потока жизни разговоров. И у подобной композиции 

произведений о переводчиках есть свой смысл. Во-первых, таким образом имитируется 

документальность повествования [3, с. 99]. Во-вторых, выражается идея «ценности 

частного опыта» [6, с. 190]. Но не менее важна и другая мысль: переводчик возвращает 

миру утраченную целостность, восстанавливает понимание, соединяет тех, кого 

разъединяют языки, география, религия, исторический опыт. Сущностными качествами 

переводчика становятся «не только способности полиглота», но и «стремление … быть 

посредником, «толмачом» в соединении тех истин и частных правд, которые 

соединяются плохо» [1, с. 52]. Именно поэтому современные авторы вернули в язык 

слово «толмач», так как оппозиция «толмач – переводчик» позволяет им разграничить 

перевод как профессию, род интеллектуально-творческой деятельности и перевод как 

самопознание, поиск высших смыслов [10]. Или, как говорит герой романа И. Ефимова 

«Новгородский толмач», поясняя сверхсмысл перевода, – понять замысел Бога и 

попытаться в соответствии с этим выстроить свой путь, найти свое предназначение. 

Двойственной сущностью перевода обусловлен тот факт, что проза о 

переводчиках тяготеет к повествованию от 1-го лица, является автопсихологической. 

Это позволяет современным авторам отразить процесс самопознания, выстраивания 

более глубоких и многовекторных отношений с миром. Как правило, герой, 

занимающийся переводом, – творческая рефлексирующая личность, интеллектуал-

гуманитарий, волею обстоятельств занесенный в чужую страну. Профессиональное и 

человеческое в нем находится в сложном взаимодействии. А язык и культура 

позволяют разрушать барьеры в коммуникации, делать непонятное понятным и 

доступным, «склеивать осколки Вавилонской башни». Как определяет И. Евстигней в 

романе-притче «Переводчик», «переводчик – это бог; ведь он создает понимание из 

непонимания». Этот путь от непонимания к пониманию и позволяет отразить образ 

переводчика. 
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И.И. Манова 

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ КОД В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ 

С БОЛГАРСКОЙ КУЛЬТУРОЙ. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА И ОБЗОР 

ДОСТИЖЕНИЙ
1 

 
Аннотация. В данной статье разграничиваются понятия и термины код культуры и 

культурный код. Рассматриваются коды лингвокультуры и среди них – орнитонимический код. 

В работе предпринята попытка сделать обзор работ в области лексикологии, фразеологии, 

лексикографии, этнографии, этнолингвистики, лингвокультурологии, исследующих 

орнитонимы. Не претендуя на полный охват работ на эту тему, автор приходит к выводу, что 

несмотря на бесспорные достижения, остается ряд неисследованных вопросов об 

орнитонимическом коде в области сопоставительной русско-болгарской лингвокультурологии. 

Следует отметить неразработанность прецедентных высказываний, слов и словосочетаний, 

обладающих культурным смыслом, названий чоконимов, содержащих орнитонимы и др. 

Представленная работа состоит из двух частей. 

Ключевые слова: орнитоним, культурный код, код культуры, прецедентность, топоним, 

антропоним, фразеологизм, эталон, символ, метафора 

 

I.I. Manova 

THE ORNITHONYMIC CODE IN RUSSIAN AND BULGARIAN CULTURES. 

STATEMENT OF THE PROBLEM AND OVERVIEW OF PROGRESS
1 

 

Abstract: This article distinguishes between concepts and terms culture code and cultural code. 

Linguoculture codes are considered, and among them is the ornithonymic code. The paper attempts to 

review the works in the field with ornithonyms of lexicology, phraseology, lexicography, ethnography, 

ethnolinguistics, linguoculturology. Without claiming full coverage of the works on this topic, the 

author comes to the conclusion that despite the indisputable achievements, a number of unexplored 

questions remain about the ornithonymic code in the field of comparative Russian-Bulgarian linguistic 

culturology. Among them, it is worth noting the undeveloped case precedents, words and phrases with 

cultural meanings, the names of Chokonyms with ornitonyms etc. The presented work consists of two 

parts. 
Keywords: ornithonym, cultural code, culture code, precedence, toponym, anthroponym, idiom, 

standart, simbol, metaphor 

 

Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. 

Мф. 10,16 

                                                            

1 Вторая часть статьи выйдет в свет в следующем номере журнала «Русистика без границ». 
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Интерес к птицам, их умению летать, их заботе о потомстве, их верности (лебеди, 

аисты, ворóны), их умению менять свой облик (волшебные сказки) у людей всегда был 

очень велик. Желание человека передвигаться по воздуху (в русских сказках летают на 

гусях, лебедях), иметь острое зрение, чуткий слух, предсказывать будущее, понимать 

язык птиц (Соломон, русские сказки), преодолевать большие расстояния, как 

перелетные птицы, превращаться из человека в птицу и из птицы в человека отразилось 

в мифологии (Семирамида после своей смерти превращается в голубку, птица Див в 

славянской мифологии), притчах («Птицелов» в христианской традиции), сказках 

(ковер-самолет, «Жар-птица» с золотым оперением, избушка на курьих ножках, черты 

птицы у Бабы-Яги, в формулах описания женской красоты, как в сказке «Фролка 

сидень»: «Жил-был царь, у него было три дочери, да такие красавицы, что ни в сказке 

сказать, ни пером описать ... »), в легендах (Икар и Дедал; орел все время выклевывает 

печень Прометея, прикованного к скалам), в песнях («La Paloma», «Полет кондора», 

«Черный ворон»), в изобразительном искусстве («Птицелов» В.Г. Серова), в мозаиках 

(«Ной выпускает голубя» в Соборе святого Марка в Венеции), в скульптурах – «Леда и 

лебедь», печных изразцах с изображениями птиц, устойчивых сравнениях (далее УС) – 

глухой как тетеря, в кинофильмах – «Птицы» Альфреда Хичкока, «Выкормить 

ворона» Карлоса Сауры, метафорах с компонентами орнитонимами – названиями птиц: 

орел в значении ‗смелый, мужественный человек‘, фразеологии: газетная утка, Ворон 

воруну глаз не выклюет, чистить перышки, гусей дразнить (далее фразеологические 

единицы ФЕ), символике (павлин как национальный символ Индии), драматургии 

(«Птицы» Аристофана), оберегах (носимые на шее девушек украшения в виде 

домашних птиц для предотвращения порчи от бесплодия), антропонимах (Иван-аист, 

Гусев, Ласточкин в РЯ, Паунов в БЯ), топонимах (города Гусь Хрустальный и Орел, 

Курья Гузка, Сокол, Петушок на севере, парк «Сокольники» в России; местности 

Ореляк, Орлов камък, Чуйпетлово, Чучулига, Чучулигово, Ястребино, водохранилище 

«Врабчево», «Орлов мост» в Софии), приметах, обрядах и ритуалах – 22 марта в России 

из теста пекут булочки в виде «жаворонков» и таким образом кличут весну, перья и пух 

птиц используют для ритуальной окраски, а в Болгарии носят мартеницы до того как 

увидят первого аиста и другие, танцах – у русских такими являются гусачок и журавль, 

чоконимах (названиях шоколадных изделий – конфеты «Птичье молоко»), загадках 

(Непоседа пестрая, / Птица длиннохвостая. / Птица говорливая,/ Самая болтливая), 

потешках, скороговорках (Перепелка перепелят перепеленывала), былинах, частушках, 

детских стишках (Сорока-белобока кашу варила / деток кормила), геральдике. 

Согласно древним мифологическим представлениям птицы могут быть 

демиургом, основателями рода, тотемом, могут осуществлять связь между мирами 

живых и мертвых, могут околдовывать, передавать послания. 

В настоящем исследовании используются термины, нуждающиеся в определении. 

Такими терминами являются: орнитонимы – названия птиц (для них характерно 

метафорическое употребление, они входят как компоненты в УС, ФЕ, пословицы и 

поговорки, крылатые слова и афоризмы, в том числе и киноафоризмы, прецедентные 

имена, производными от них представляют собой многие русские фамилии), 

орнитоморфная символика и образы, орнитоморфизмы – это образы птиц, 

зоосоматизмы – названия частей тела животных и птиц, зоофоны – глаголы звучания, 

выражающие звуки, издаваемые птицами.  

В этой статье нам бы хотелсь показать «работу» орнитологического кода в 

болгарском языке и культуре в сопоставлении с русскими. 
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Термин код ведет начало от семиотический исследований. В дальнейшем он 

нашел применение в работах по археологии, культурологии, этнолингвистике, 

лингвокультурологии, в последних двух превратившись в термин код культуры. 

Наряду с кодом культуры употребляется и термин культурный код. Некоторые ученые 

считают, что они взаимозаменяемы, а согласно мнению других, что они отражают 

разные явления.  

Д.Б. Гудков приводит следующее определение культурного кода, ставя знак 

равенства между культурным кодом и кодом культуры: «... культурный код – это 

вторичная знаковая система, использующая разные материальные и формальные 

средства для кодирования одного и того же содержания, сводимого в целом к картине 

мира, к мировоззрению данного социума» [11, 67].  

Точка зрения В.В. Красных несколько иная: «В связи с этим мне представляется 

более корректным и оправданным не ставить знак равенства между кодом культуры и 

культурным кодом и различать (как минимум в рамках психолингвокультурологии) эти 

два понятия, закрепив за культурным кодом статус «менталитета», который 

обусловливает специфику миропонимания, мировосприятия, мироощущения 

представителей определенной культуры, или «ментальности, т.е. совокупности 

ценностных ориентиров, соционормативных установок» и под. < ... > Что касается кода 

культуры как термина, унаследованного психолингвокультурологией у 

лингвокультурологии «классической», то от имеет абсолютно конкретное, достаточно 

четкое (собственно терминологическое) и более узкое понимание ... » [25, 414-415].  

Существуют и понятия универсально-предметный код, в котором информация 

представлена в образах, схемах и т.д. (Н.И. Жинкин) и языковой код.  

Проблема кода культуры ставилась многими исследователями. В.В Красных 

отмечает: «Код культуры понимается как »сетка», которую культура »набрасывает» 

на окружающий мир, членит, категоризует, структурирует и оценивает его. Коды 

культуры соотносятся с древнейшими архетипическими представлениями человека» 

[24, 232].  

 Кроме этого взгляда, который идет от культуры, В.В. Красных считает, что имеет 

право на существование и взгляд В.Н. Телия, идущий от языка, согласно которому код 

культуры – это тексты, выражающие окультуренные представления о картине мира 

определенного сообщества [35, 202]. В.И. Шаховский отмечает, что под культурным 

кодом «она (В.Н. Телия – прим. мое. И.М.) понимала, прежде всего, общность знаний 

культуры, истории страны, еѐ корней, имѐн, понятий» [38, 84].  

«Культурный код в семиотике культуры определяется как система означивания, 

то есть сформированная стереотипами лингвокультурного сознания совокупность 

знаков и механизмов» [36, 40]. 

Наибольшую распространенность среди лингвокультурологов получила 

классификация базовых кодов культуры В.В. Красных. Исследовательница отмечает 6 

кодов, а именно: соматический, пространственный, временнóй, предметный, 

биоморфный и духовный [23, 6].  

В.Н. Телия и ее ученики наметили следующие коды: антропный, зоомофный, 

растительный, природный, артефактно-вещный, вещно-костюмный, 

«гастрономический», архитектурный, духовно и/или религиозно-антропоморфный, 

религиозно-артефактный, временной, пространственный, количественный, цветовой, 

телесный, или соматический [35].  

Существуют и другие классификации, в основе которых другие принципы 

классификации. Как В.А. Маслова и Пименова отмечают в «Кодах лингвокультуры», 
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такими принципами могут быть: «степень распространенности конвенции» 

(«всеобщие» и «авторские»), «характер договоренности» между адресантом и 

адресатом («односторонние» и «двусторонние»), «природа носителя и сферы 

употребления» («вербальные», «телесные», «поведенческие», «масс медиа коды», 

«регуляторные» «эстетические»), «по структуре» («простые» и «сложные»), 

«функциональный принцип», предложенный У. Эко («код восприятия», «код передачи 

информации» и «тональные коды») [29, 69-71].  

Представители школы концептуального лингвокультурологического анализа 

предлагают деление кодов на классы живое и неживое, а в составе этих кодов 

выделяют субкоды. Класс живой природы больше по объему, чем класс неживой. В 

этом классе выделены вегетативный, витальный, перцептивный, соматический, 

зооморфный (включая анималистский, орнитологический, энтомологический и 

ихтиологический коды). Российские исследователи подробно описали временной, 

пространственный, колористичный, телесный код в русской культуре [12], пищевой 

код в русской культуре [19, 230-253;1, 173-197] и др.  

Идея о кодах культуры легла в основу ряда исследований болгарских ученых: В. 

Аврамовой (архитектурный и рельефно-ландшафтный коды, языковой код культуры
2
), 

Т. Чалыковой и Е. Стояновой (зооморфный код), В. Колевой, исследующей женскую 

красоту в болгарских народных песнях и орнитоморфный код на основе 

водоплавающих и неводоплавающих птиц [20], а также М. Китановой, которая 

останавливается на растительном, телесном и зооморфном кодах в связи с анализом 

болгарской терминологии родства [17].  

Коды культуры поддерживают прочность существования культуры, объединяя 

представителей этой культуры разных поколений ценностными ориентирами и 

культурными установками, отражающими мировозренние, характерное для данного 

сообщества. 

Иллюстративный материал для монографии, частью которой является настоящая 

статья, извлекался нами из разных источников, среди которых этимологические, 

толковые, словообразовательные, фразеологические словари, словари сочетаемости, 

словари устойчивых сравнений, сборники пословиц и поговорок, сборники сказок, 

былин, песен, загадок, скороговорок, детских игр, частушек, книг по изобразительному 

искусству и т.д. Насыщенность конкретными фактами дает нам основание сделать ряд 

выводов относительно сходств и расхождений проявлении орнитонимического кода в 

обеих культурах и обоих родственных славянских языках. 

Целью настоящего исследования является изучение орнитонимического кода, как 

одного из кодов, скрепляющих всю материальную и духовную культуру, язык и 

языковых личностей. В отличие от других исследований, основной упор в нашей 

работе делается на комплесной подход к намеченной области исследования. 

Объектом исследования являются русский язык, культура и человек носитель 

русского языка и культуры в сопоставлении с болгарским языком, культурой и 

человеком носителем болгарского языка и культуры.  

Временами делаются «переклички» с другими языками: английским, 

итальянским, испанским, украинским и некоторыми другими: в АЯ (далее АЯ – 

                                                            

2 См. Аврамова В. О языковом коде культуры. В: Русистика сегодня: традиции и 

перспективы. Сб. докл. Юбилейной  международной научн.  конф. (София, 23-25 ноября 2016 

г.). Ред.-сост. А. Вачева, Т. Алексиева, Ц. Ралева, А. Радкова, К. Петрова, Н. Нечаева, И. 

Чекова. София: Тип-топ прес, 2017.  – 664 с.  
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английский язык) A bird in the hand is worth two in the bush. Лучше синица в руке, чем 

журавль в небе, в ИтЯ (далее ИтЯ – итальянский язык) pulcino означает не только 

‗цыпленка‘, но и ‗футболиста возрастной группы не старше 15 лет‘, Fatti le alie poi vola 

(Сначала сделай себе крылья, а потом лети), в ИсЯ (далее ИсЯ – испанский язык) Una 

golondrina no hace verano. Одна ласточка не делает весны, в УЯ (далее УЯ – 

украинский язык) Жалiв яструб курку, доки всю оскуб. Кудкудак за п’ятак, кукурiку за 

копйiку, во ФЯ (далее ФЯ – французский язык) – bête comme une oie в значении ‗глупая 

как гусыня’ и т. д. 

Интересные наблюдения и информацию о кыргызском языке дает в своей 

монографии «Язык и этнос» З.К. Дербишева: существует кыргызская пословица, 

которая в переводе на РЯ звучит следующим образом Человек без отечества, что 

соловей без голоса. Прошедшая жизнь – улетевшая птица, на зов не воротится. Она 

свидетельствует о том, что кыргызы сравнивают жизнь с птицей. «В пословице Куш 

канаты менен учат, куйругу менен конот (букв.: птица летает крыльми, садится 

хвостом) заключен тот же смысл о корнях, т.е. как бы человек высоко не летал, он рано 

или поздно опустинься на землю, вернется к своим истокам, к своей родне» [16, 48].  

Мы не претендуем на исчерпывающий обзор литературы, но анализируемые нами 

работы раскроют, как достижения в этой области, так и бялые пятна, нуждающиеся в 

дальнейшем исследовании. 

Интерес к птицам всегда был велик не только в исследованиях по орнитологии, но 

и в фольклористике – О.В. Белова, Н.И. Толстой, Г. Краев, Д. Петканова, В. Васева, В. 

Венкова, Г. Михайлова и др. [3, 4; 37; 22; 34; 6; 7; 30], этнографии – «Етнография на 

България» Х. Вакарелски [5], С. Генчев [9], теории перевода [21], теории 

прецедентности, фразеологии – В.М. Мокиенко [31; 32; 26], С. Георгиева «Русская 

фразеология в зеркале болгарского языка» сравнивает фразеологические единицы 

(далее ФЕ) с компонентами петух, курица, гусь в РЯ и в БЯ, отмечает разную 

образность ФЕ стреляный воробей в РЯ и гърмян заек в БЯ, совпадение образа и 

значения в ФЕ первая ласточка и първата лястовичка [10], мифологиии – «Мифы 

народов мира», «Языческая мифология славян», лингвострановедении – «Россия. 

Большой лингвострановедческий словарь», теории метафор, семантике, лексикографии 

– Н.Ю. Шведова «Идеографический словарь русского языка», «Словарь устойчивых 

сравнений русского языка: тематический словарь» Л.А. Лебедевой [28], «Устойчивите 

сравнения в българския език» [27], этнолингвистике – этнолингвистический словарь 

«Славянские древности», лингвокультурологической лексикографии – словарь 

«Русское культурное пространство: Лингвокультурологический словарь. Выпуск 1», в 

котором рассматривают Жар-птицу, Соловья-разбойника, аиста и др. [2].  

В исследованиях по литературоведению подвергается анализу орнитологический 

код с точки зрения символики: образ чайки, как образ неудавшейся жизни, крушения 

мечты, столкновения с реальной жизнью со всеми ее испытаниями, невзгодами и 

разочарованиями, буря и буревествик как символы неприятия действительности, 

назревающих перемен и грядущей революции.  

В теории перевода широко известной является монография «Непереводимое в 

переводе» авторитетных болгарских переводчиков и специалистов в области теории 

перевода Сергея Влахова и Сидера Флорина, в которой среди прочего они затрагивают 

вопрос о переводе звукоподражаний и междометий в разных языках [8, 261-264].  

Х. Кукова в работе «Некоторые особенности фразеологических единиц с 

наименованием животного в русском и болгарском азыках» отмечает, что наиболее 

частотными зоонимами в пословично-поговорочном фонде обоих славянских языках 
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являются волк, конь / лошадь, собака, кошка и мышка. Далее автор пишет: «Вслед за 

ними по частотности употребления идут родовые названия, начиная со слов птица, 

рыба, которые встречаеются приблизительно в 20 пословицах, ворона – в 19 

болгарских и 27 русских...» [26, 111].  

Классической представляют собой работы А.В. Гуры «Символика животных в 

славянской народной традиции», «Вербальная имитация голосов животных в 

славянском фольклоре» и «Звуки и голоса животных в традиционных народных 

представлениях» [13; 14; 15]. Метким наблюдением автора во второй из указанных 

работ представляет собой утверждение, что птицы, издавая звуки, показывают, что они 

чувствуют. Птицы очень похожи по своему поведению на людей: они информируют 

других птиц, рассказывают, что с ними случилось, задают много вопросов. Например, 

«Так, сойка допрашивает всех: Как? Как?» [14, 139], проявляют характер как, например 

хвастливая «... горихвостка: «Я в Питере была, я в Питере была. Питер видела, Питер 

видела!»» [14, 139] и птицы даже могут посплетничать. А.В. Гура в качестве 

доказательства приводит множество примеров, один из которых – это пример с совой, 

которая ночью кричит: Вижу! Вижу! Птицы также могут своим криком запугивать 

неприятеля и таким образом спасать свое потомство. Исследователь не оставляет без 

внимания и тот факт, что «Во многих текстах содержаться призывы к различным 

действиям. Овсянка поет: «Старые старушечки, чистите черепушечки»» [14, 136]. 

Следует упомянуть и выпуск «Птицы», который является частью издания 

«Кодови словенских култура», выходившего в Белграде [18]. В нем нельзя не отметить 

статьи В. Васевой и О. Младеновой, касающихся БЯ и литературы, однако все 

остальные статьи также проливают свет на рассматриваемую нами проблему. 

С позиций теории межкультурной коммуникации Л.К. Муллагалиева проводит 

сопоставительно-типологический анализ в работе «Концепты русской культуры в 

межкультурной коммуникации» (рассматривает концепты «Лебедь» и «Кукушка» в 

русских языке, культуре и литературе тюркоязычных писателей). Л.К. Муллагалиева 

строит сопоставление лебедя и кукушки в РЯ и в тюркских языках по схеме, по которой 

построены все словарные статьи: 1. определение лексемы. 2. наиболее частотное 

сочетания с этой лексемой и идиом, если такой имеется. 3. мифология. 4. обряды. 5. 

загадки. 6. пословицы и поговорки. 7. иллюстративный материал: художественные и 

публицистические тексты. 8. отрывки из произведения тюркоязычных поэтов и 

писателей. Кроме того, анализируются поверья, сказки, символика [33]. 

Нам представляется, что эта тему можно рассматривать с позиций культурного 

кода, сопоставляя русский язык и культуру с болгарскими. Мы остановимся на 

проявлении орнитонимического кода не только во ФЕ, УС, пословицах и поговорках, 

но и в фольклорных песнях, сказках, былинах (только в РЯ), частушках (только в РЯ), 

баснях, стихах, обрядах, обычаях, повествовательных произведениях, современных 

песнях, кинофильмах, архитектуре, изобразительном искусстве, домашней утвари 

(например, солнца-птицы в Болгарии в резьбе по дереву), кондитерских изделиях, 

игрушках, играх.  

Лингвокультурологическое исследования должно выделить орнитонимы в 

качестве символов, эталонов и метафор. 

Возьмем в качестве примера орнитоним голубь в РЯ (гълъб в БЯ). С библейских 

времен голубь в хриянстве представляет собой символом мира и Святого духа. 22 

сентября в Болгарии отмечают именины Гълъбин и Гълъбина. В РЯ есть фамилия 

Голубкин, а в БЯ имена Гълъбин, Гълъбинко и фамилии Гълъбинов, Гълъбов. 

Свадебный хлеб называется в БЯ называется гълъбник. Со словами гълъб, гълибица в 
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БЯ связаны положительные коннотации. Как отмечает Д. Петканова: «В народната 

песен четем: «два гълъба, два ангела». В сватбените песни: «гълъб иде, гълица води» – 

гълъбът е момъкът, гълъбицата – момата» [34, 69]. В РЯ коннотации к этой лексеме 

тоже положительные: воркуют как голубки (гукат си като гълъбчета), приголубить в 

значение ‗приласкать‘, обращение голуба, голубчик, голубушка и т.д. Символика 

голубя связана с верностью, с пожеланиями создать крепкую семью, с жизнью в мире и 

согласии. В новейшей болгарский фразеологии есть фразеологизм дигам си гълъбите, 

которому в РЯ соответствует сматывать удочки в РЯ. В РЯ существует ФЕ голубей 

гонять в значении ‗праздно, без пользы проводить время‘. 

Интересным для исследователей будет проследить названия торговой продукции 

с орнитонимами: например названия чоконимов
3
: «Ласточка», «Птичье молоко», 

«Птица дивная», «Лебедушка», «Буревествик». В России есть и карамель «Гусиные 

лапки», петушок на палочке (захарно петле). Нам представляется, что такие торговые 

номинования имеют бóльшее разнообразие в России, чем в Болгарии. В БЯ есть 

косметическая серия для детей «Па-па» (в Россию ее поставляют под названием «Кря-

кря»). 

Особого внимания заслуживает вопрос о прецедентности в русском и болгарском 

языках. Носителям болгарского языка полезными представляются прецедентные 

высказывания: Отчего люди не летают? (Катерина в «Грозе» А.Н. Островского); 

«Петя, петя петушок, / Золотой гребешок, /Масляна головушка,/ Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь,/ Голосисто поешь – Детям спать не даешь.» (сказка «Кот, 

Дрозд, Петух и Лиса»), Дед плачет, баба плачет, а курица кудахчет! (сказка «Курочка 

Ряба»), Кукареку! Несу косу на плечи, хочу Лису посечи. Поди, Лиса, вон! (сказка Заячья 

избушка «Вперед чужой беде не смейся, Голубок» (из басни И.А. Крылова «Чиж и 

голубь»). «Наделала Синица славы, / А море не зажгла» (из басни И.А. Крылова 

«Синица»), «За что же, не боясь греха, /Кукушка хвалит Петуха?/ За то, что хвалит 

он Кукушку» (из басни И.А. Крылова Кукушка и петух»), «Попался, как ворона в суп!» 

(из басни И.А. Крылова «Ворона и курица»), «Вороне где-то бог послал кусочек 

сыру...» (из басни И.А. Крылова «Ворона и лисица»), «Сыр выпал – с ним была 

плутовка токова» (из басни И.А. Крылова «Ворона и лисица»), «А ведь ворон не 

жарят, не варят» и «Она сама к ним в суп попалась!» (из басни И.А. Крылова «Ворона 

и курица»), «Павлины, говоришь? Хх-хы!» (реплика Сухова в фильме «Белое солнце 

пустыни» – выражение недоумения, недоверия), «Я – чайка» (монолог Нины в пьесе 

«Чайка» А.П. Чехова), «Рожденный ползать – летать не может» (М. Горький «Песня 

о соколе, буревестнике»), «Вчера еще в глаза глядел, / А нынче – все косится в сторону! 

/ Вчера еще до птиц сидел, – / Все жаворонки нынче – вороны!» (М. Цветаева «Вчера 

еще в глаза глядел... ») «Сижу я в темнице орел молодой» (А.С. Пушкин), «Редкая 

птица долетит до середины Днепра» (Н.В. Гоголь «Страшная месть»), «Соловьи, 

соловьи, не тревожьте солдат,/ Пусть солдаты немного поспят» из песни В. 

Соловьева-Седого и А. Фатянова, «Взвейтись, соколы, орлом!» из кинофильма 

«Золотой теленок», «И като се зарея над квартала!» (пьеса Станислава Стратиева 

«Замшевый пиджак»), болгарские народные песни «Море пиле, славей пиле », «Ке се 

престорам на сокол пиле», «Шофьорите са като ято», «Пиле, пиле, аз те знам,/ искаш 

нещо да ти дам,/ на ти житце да кълвеш,/ та голям да порастеш», «Пате, пате, 

патенце жълтоклюво патенце, царевичка златничка в шепа ще ти дам я ела насам», 

«Куковица кука на зелена бука» из стихотворения Элина Пелина «Куковица кука», 

                                                            

3 названия шоколадной продукции 
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«Тръгнал кос/ с дълъг нос/ през гората бол и гос». Это фразу часто использовали во 

времена социализма профгруппорги, собирая взносы, приговаривая в шутку: «Тръгнал 

кос/ гол и бос/ да събира членски внос», «Всички моряци са чайки бели./ В миг те 

отлитат без да усетим./ След тях остава самотен кея./ С фара забравен и твойто 

сбогом.» из песни Э. Дмитрова «Моряшко сбогом», песня группы «Тоника» «Бургаски 

вечери» – «Там е зеленият бряг на мълчанието / Чайки и гларуси там не летят».  

В следующем номере продолжим обзор работ и наметим области 

сопоставительных лингвокультурологических русско-болгарских исследований 

орнитонимического кода.  
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Аннотация. Статья посвящена болгаро-советскому сотрудничеству в освоении космоса 

в период между 70 и 90 годами ХХ века. Детально прослеживается конструктивный поворот 
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ON THE HISTORY OF COOPERATION BETWEEN BULGARIA AND THE 

USSR IN SPACE EXPLORATION 
 

Abstract. This article is devoted to the Bulgarian-Soviet cooperation in the space conquest in 

the period between the 70s and the 90th of the 20th century. The author has made a full and accurate 

analysis of Bulgaria's scientific and technical contribution to the conquest of space. 

 Keywords: Space, Bulgarian and Soviet cosmonauts, the contribution of Bulgarian science in 

the conquest of the cosmos. 

 

Запуск в космос первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г. и 

первого космонавта 12 апреля 1961 г. открыли для человечества новую веху в изучении 

и освоении космического пространства. Ведущими державами в этой области стали 

СССР и США, однако и ряд других государств смогли приобщиться к этому великому 

делу. 

середине 1960-х гг. советское правительство поднимало перед правительствами 

социалистических стран вопрос об объединении усилий в изучении космоса. 13 апреля 

1967 г. в Москве была принята Программа по совместным работам в области 

исследования и использования космического пространства в мирных целях, 

впоследствии получившая название «Интеркосмос». Первоначальными участниками 

программы стали девять стран – СССР, Народная Республика Болгария, Венгерская 

Народная Республика, Германская Демократическая Республика, Монгольская 

Народная Республика, Польская Народная Республика, Республика Куба, 

Социалистическая Республика Румыния, Чехословацкая Социалистическая 

Республика(
1
). Для координации Программы в странах-участницах были 

сформированы Национальные комитеты по исследованию и использованию 
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космического пространства (в Болгарии такой комитет возглавил вице-президент 

Болгарской академии наук (БАН) Мако Даков). 

В рамках данного проекта к концу 1991 г. были произведены запуски 

25 спутников «Интеркосмос», 11 геофизических ракет «Вертикаль», осуществлено 9 

полѐтов международных экипажей космонавтов для работы на орбитальной станции, 

проведены сотни научных экспериментов(2). 

 В 1971 г. была создана международная система «Интерспутник» для 

обеспечения телефонной и телеграфной связи, обмена телевизионными и 

радиовещательными программами. Наземные станции для системы были размещены 

первоначально на территории первых шести стран, а в 1978 г. были введены в строй 

станции в Болгарии (у села Плана Софийского округа) и Венгрии(3). 

13 июля 1976 г. было подписано Соглашение, предполагавшее подготовку серии 

международных полѐтов с участием космонавтов стран-участниц «Интеркосмоса» в 

течение 1978–1983 гг. Первыми своих космонавтов подготовили и отправили в космос 

в феврале – августе 1978 г. Чехословакия, Польша и ГДР как наиболее продвинутые в 

научно-техническом отношении и активные участники проекта. Остальные государства 

следовали в алфавитном порядке, и очень скоро очередь дошла до Болгарии. 

Программа первого советско-болгарского полѐта предполагала вылет двух 

космонавтов на космическом корабле «Союз-33», стыковку со станцией «Салют-6» (где 

с конца февраля 1979 г. работали Владимир Ляхов и Валерий Рюмин), проведение на еѐ 

борту научных экспериментов и возвращение на Землю(4). Полѐт был рассчитан на 8 

суток. 

Болгарскими специалистами для этой программы было подготовлено около двух 

десятков экспериментов в области астрофизики, геофизики, космического 

материаловедения, космической медицины и биологии. Для них были разработаны 

уникальная система «Средец», прибор «Дуга» для изучения верхних слоѐв атмосферы и 

спектрофотометр для исследования природных ресурсов Земли «Спектр-15», которые 

отдельным «рейсом» были заранее отправлены на орбитальную станцию грузовым 

космическим кораблѐм.  

Командиром корабля был назначен Николай Николаевич Рукавишников. С 

болгарской стороны в качестве космонавта-исследователя был выбран военный лѐтчик 

1 класса Георгий Иванов Иванов (Какалов)
(5)

. Их позывными сигналами стали 

соответственно «Сатурн-1» и «Сатурн-2». 

10 апреля 1979 г. «Союз-33» стартовал с Байконура, однако из-за неполадок в 

основном двигателе не смог состыковаться с «Салютом», после чего ЦУПом было 

принято решение о возвращении космонавтов на Землю. Череда нештатных ситуаций 

поставила жизнь экипажа под угрозу, однако катастрофы удалось избежать. На 31-м 

витке корабль с помощью резервной тормозной двигательной установки произвѐл 

успешную посадку в 320 км от Джезказгана (в центре Казахской ССР). Полѐт 

продлился 1 сутки 23 часа 1 минуту
(6)

. 

Экспериментальную часть программы экипажу «Салюта-6» пришлось выполнять 

самостоятельно, результаты исследований были позднее переданы специалистам БАН. 

Программа, таким образом, в итоге была частично выполнена. Болгария стала шестой 

страной мира, отправившей в космос своего космонавта, а Георгий Иванов – 92-м 

космонавтом мира
(7)

. 

Спустя несколько лет Болгария получила второй шанс осуществить полѐт своего 

космонавта с полноценной рабочей программой на орбитальной станции. 

Соответствующий протокол был подписан в Москве 22 августа 1986 г.
(8)

 Полѐт 
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осуществлялся на компенсационной основе – болгарская сторона предоставляла в 

пользование советским коллегам своѐ оборудование после проведения на нѐм 

необходимых экспериментов. 

В феврале 1987 г. проект, получивший символическое название «Шипка», был 

утверждѐн, сформирована рабочая группа во главе с профессором Борисом Ивановым 

Боневым. Исследовательская составляющая проекта включала такие направления, как 

дистанционное зондирование Земли из космоса, космическая биология и медицина, 

космическая техника, космическая физика, космическое материаловедение. Количество 

подготовленных Институтом космических исследований БАН экспериментов 

значительно превышало показатели и прошлого советско-болгарского полѐта, и всех 

остальных полѐтов по программе «Интеркосмос»
(9)

. 

 Для опытов было разработано 9 новых приборов (медико-биологические «Доза-

Б», «Зора», «Люлин», «Плевен-87», «Сон-3»; физические «Параллакс-Загорка», 

«Рожен», «Спектр-256» с камерой КАТЭ-140, «Терма»). 

- Комплект «Доза-Б» состоял из детекторов и биоматериалов, размещавшихся в 

различных частях жилых отсеков орбитальной станции;  

- «Зора» представляла собой микропроцессорную систему для автоматического 

сбора и анализа материалов в ходе экспериментов, оснащѐнную усилителями 

электродов и комплектами электромиограмм; 

- Дозиметр-радиометр «Люлин» предназначался для исследования радиационной 

обстановки, динамики распределения ионизирующей радиации на станции; 

- Микропроцессорная система «Плевен-87» фиксировала психофизиологические 

реакции и особенности человеческого организма во время сложной операторской 

деятельности.  

- Автономная система «Сон-З» состояла из комплекса датчиков, закрепляемых на 

голове испытуемого, для исследования мозговой деятельности во время сна; 

- Астрономический комплекс «Рожен» предназначался для изучения звѐзд, 

галактик и туманностей; 

- Электронно-оптический комплекс «Параллакс-Загорка» представлял собой 

специальную насадку для «Рожена», позволявшую изучать различные свечения в 

атмосфере Земли, в том числе, полярные сияния; 

- Спектрофотометр «Спектр-256» (глубокая модернизация прибора, испытанного 

во время полѐта 1979 г.) позволял регистрировать спектральные характеристики земной 

поверхности в 256 каналах видимого и инфракрасного диапазонов; 

- Импульсный фотометр «Терма» был создан для наблюдения различных 

свечений земной атмосферы и звѐзд. 

Общая масса аппаратуры, отправленной на орбитальную станцию «Мир» 

транспортным грузовым космическим кораблѐм «Прогресс-36», составила более 200 кг. 

Для участия в полѐте из нескольких болгарских кандидатов в космонавты был 

выбран военный лѐтчик Александр Панайотов Александров, который ещѐ в 1979 г. был 

дублѐром Георгия Иванова. С января 1987 г. он проходил курс в Центре подготовки 

космонавтов им. Ю.А. Гагарина и после успешной сдачи 108 экзаменов был допущен к 

полѐту в качестве космонавта-исследователя (10). Командиром был назначен Анатолий 

Яковлевич Соловьѐв, бортинженером – Виктор Петрович Савиных (для него 

экспедиция 1988 г. была уже третьей по счѐту). Позывными экипажа в этом полѐте 

были «Родники». 

В своѐм обращении перед стартом А. Александров заявил: «Свой полет в космос я 

посвящаю 110-й годовщине освобождения Болгарии от османского ига и 44-й 
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годовщине победы социалистической революции в нашей стране»(11).  7 июня 1988 

г. экипаж стартовал в космос на корабле «Союз ТМ-5», 9 июня произошла успешная 

стыковка со станцией «Мир» и встреча с еѐ тогдашними обитателями – В.Г. Титовым, 

М.Х. Манаровым, А.С. Левченко. 

На орбитальной станции экипаж пробыл примерно 7,5 суток, чрезвычайно 

насыщенных экспериментальной работой. Впервые на борту орбитальной станции 

использовался ноутбук, что позволяло обрабатывать часть результатов исследований 

сразу на месте. Были проведены эксперименты по дистанционному зондированию и 

спектрометрированию поверхности Земли, в частности, по выявлению областей 

загрязнений, залежей полезных ископаемых. На основе сделанных из космоса снимков 

впоследствии были составлены сейсмические карты Болгарии. На 

электронагревательных установках «Корунд» и «Кристаллизатор ЧСК-1» проводились 

эксперименты по созданию таких материалов (например, сплава вольфрама и 

алюминия), которые невозможно получить в условиях земной гравитации. На 

Александрове была опробована аппаратура «Сон-3», показавшая, что и в космосе 

человек во сне вполне способен восстанавливать силы.  

17 июня «Родники» перебрались с «Мира» на корабль «Союз ТМ-4» (на котором 

на станцию прибыли Титов, Манаров и Левченко), и на нѐм через 4 часа осуществили 

посадку на Землю. Полѐт продлился 9 суток 20 часов 10 минут. Александр 

Александров стал вторым болгарским космонавтом и 206-м космонавтом мира. 

частие Болгарии в проекте «Интеркосмос» не ограничивалось только этими 

полѐтами и их научно-техническим обеспечением. НРБ также стала третьей в мире 

страной (после СССР и США), производившей питание для космонавтов. Институтом 

криобиологии и пищевых технологий под руководством академика Цветана Цветкова 

была разработана собственная технология холодного консервирования и сушки 

биоматериалов в вакууме, обеспечивавшая полную сохранность продуктов питания в 

течение пяти лет(12). В обеих экспедициях 1979 и 1988 гг. космонавты употребляли в 

пищу болгарские продукты – лютеницу (закуска из смеси перца и томатов), супы, 

сыры, горный мѐд, джемы, орехи, сушѐные фрукты и ягоды. 

1 декабря 1972 г. с космодрома Плесецк в космос на орбиту с перигеем 214 км и 

апогеем 679 км был запущен спутник «Интеркосмос-8» (ИК-8) для изучения процессов 

в атмосфере, ионосфере и магнитном поле Земли. На спутнике была установлена 

аппаратура четырѐх соцстран, в том числе впервые – из Болгарии. Также болгарские 

учѐные вместе с зарубежными коллегами участвовали в подготовке оборудования для 

спутников (в основном т.н. ионосферной серии) ИК-12 (1974 г.), ИК-14 (1975 г.), ИК-19 

(1979 г.), ИК-22 (1981 г.), ИК-24 (1989 г.), ИК-25 (1991 г.), ИК-26 (1994 г.). 

Спутник ИК-22 («Болгария-1300»
(13)

), запущенный с Плесецка 7 августа 1981 г., 

считается первым болгарским спутником. Он был разработан на базе советского 

спутника «Метеор-2» и включал 11 научных аппаратов для исследования ионосферы и 

магнитосферы Земли, механизма переноса энергии Солнца к Земле и других аспектов. 

Запуск спутника стал ключевым событием программы «Интеркосмос – Болгария-1300», 

реализованной на основе двустороннего договора между СССР и НРБ(14) под 

руководством А.Г. Иосифьяна, И.М. Подгорного и академика БАН Кирилла 

Серафимова.  

Полученные результаты дали новую информацию о поведении ионов и 

электронов в околоземном пространстве (15). На международном конгрессе федерации 

астронавтов в Софии в октябре 1988 г. эта программа была названа одним из четырѐх 
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величайших достижения человечества в космонавтике наряду с программами «Шаттл», 

«Салют» и «Ариан»(16). 

Помимо перечисленного болгарские учѐные участвовали в подготовке 7 из 10 

запусков геофизических ракет «Вертикаль»
(17)

, в середине 1980-х гг. – в проекте 

«ВЕГА» (По изучению Венеры и кометы Галлея), в 1988 г. – в подготовке 

экспериментов для проекта «Карибэ – Интеркосмос-1988». В 1982 г. были начаты 

работы по созданию космической оранжереи «Свет». 

Одним из наиболее значимых для болгарской науки был крупный 

международный проект
(18)

 «Фобос» по изучению планеты Марс и его спутника Фобоса, 

а также Солнца и межпланетного пространства. Болгарская сторона отвечала за 

подготовку видеоспектрометрического комплекса «Фрегат» и лазерного импульсного 

анализатора массы «ЛИМА-Д». В комплексе «Фрегат» были применены советские 

микросхемы последнего поколения, оптическая система, разработанная в 

Ленинградском оптико-механическом объединении; видеомагнитофон для записи 

изображения был создан в ГДР. 28 февраля 1989 г. автоматическая межпланетная 

станция «Фобос-2» впервые передала на Землю снимок Фобоса на фоне Марса(19). 

С распадом СССР и роспуском СЭВ международное сотрудничество бывших 

социалистических стран стремительно пошло на убыль, хотя и не прекратилось совсем. 

С начала 1990-х гг. в космос отправились ещѐ два исследовательских спутника с 

названием «Интеркосмос». Последний из них («Интеркосмос-26») был запущен с 

Плесецка 2 марта 1994 г. в рамках международного проекта КОРОНАС, в котором 

участвовали учѐные России, Украины, Болгарии, Великобритании, Польши, Словакии, 

Франции, Чехии и других стран. 

Советско-болгарское сотрудничество в освоении космоса носило 

взаимовыгодный характер. Нередко говорят о преимущественно пропагандистской 

направленности проекта «Интеркосмос», в то время как его научно-техническая 

составляющая была как бы на втором плане. В отношении Болгарии такого сказать 

нельзя. Болгарские учѐные приняли полноценное участие во множестве совместных 

проектов, разработали большое количество уникальных приборов, часть которых и 

дальше продолжала использоваться на советских орбитальных станциях. 

В свою очередь Болгария получила возможность опереться на советскую 

техническую базу, опыт советских коллег для развития собственной космической 

отрасли, а болгарская промышленность получила стимул к развитию наукоѐмкого 

производства и соответствующей инфраструктуры. В период 1970-х – 1980-х гг. 

Болгария стала одной из передовых космических держав
(20)

 и в настоящее время также 

продолжает участие в различных международных космических проектах. 

 
Примечания: 

(1) В 1979 г. к этим странам присоединилась Социалистическая Республика Вьетнам. Помимо 

этого на основе двусторонних договоров состоялись совместные полѐты космонавтов СССР 

и Франции, Индии, Сирии, Афганистана. 

(2) См.: Чаплиц О.А., Санин Ф.П. Программа «Интеркосмос» и еѐ вклад в развитие мировой 

космонавтики // Вiсник Днепропетровського унiверситету. Сер. Iстория i фiлософiя науки i 

технiки. 2010. № 1/2. Вип. 18. С. 69. 

(3) Андрошин А. Через космос к экранам // Правда. 1 февраля 1978; Паниев Н. Связь через 

спутник // Известия. 29 апреля 1978. 

(4) О первом полѐте см.: Първият български космонавт Георги Иванов: Земята е толкова 

красива от Космоса! (10 април 2017). URL: http://inlife.bg/първият-български-космонавт-

георги-и/; Иванов Г. България и космосът // Отечествен фронт (извънреден брой – юни 

http://inlife.bg/първият-български-космонавт-георги-и/
http://inlife.bg/първият-български-космонавт-георги-и/
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1988); Алексеев В.А., Еременко А.А., Ткачев А.В. Космическое содружество. М., 1987. (гл. 

«СССР-НРБ. Н. Рукавишников – Г. Иванов. »Союз-33»»); Рюмин В. Год вне Земли. М., 1987. 

(«11 апреля 1979 г.»); Лесников В. Рядом с космонавтами. Космическое время «Мира» 1986-

2001. Королѐв, 2013. (гл. «На орбите. Май – июнь). 

(5) Настоящей фамилией космонавта была Какалов, однако на время полѐта ему было 

рекомендовано сменить еѐ на более благозвучную. См.: URL: 

http://astronaut.ru/as_bulgr/text/kakalov.htm?reload_coolmenus 

(6) Есин Б.М. Возвращение с орбиты на космических кораблях "Союз" в режиме 

баллистического спуска // Пилотируемые полѐты в космос. 2013. № 4 (9). С. 98; Пленники 

орбиты. История катастрофы, которая не случилась. URL: 

ttp://www.aif.ru/society/history/plenniki_orbity_istoriya_katastrofy_kotoraya_ne_sluchilas 

(7) В периодике также сообщалось, что в свой полѐт Г. Иванов взял на борт космического 

корабля рукописи Константина-Кирилла («Написание о правильной вере») и Черноризца 

Храбра («О письменах»). Болгария. 1979. № 12. С. 9. 

(8) О втором советско-болгарском полѐте см.: Прилепина О. Устремлѐнный в будущее 

(Интервью с А. Александровым) // Русский мир. 2013, октябрь. URL: 

https://www.russkiymir.ru/media/magazines/article/99234/; Савиных В.П. Вятка – Байконур – 

Космос. М., 2002. (гл. «Международная экспедиция на станцию »Мир»»). 

(9) Данные о точном количестве расходятся. В.П. Савиных и В.С. Лесников писали о 42 

экспериментах, в прессе был объявлен план на 45, А. Александров называл цифру «свыше 

50». Это связано с тем, что некоторые программы включали в себя несколько экспериментов 

и могли быть посчитаны либо в комплексе, либо по отдельности. Виктор Савиных / Сост. 

А.А. Логинов. М., 2013. С. 203; Лесников В. Указ.соч.; Труд. 8 июня 1988; Прилепина О. 

Указ. соч. 

(10) Виктор Савиных / Сост. А.А. Логинов. М., 2013. С. 189. 

(11) Кировская правда. 9 июня 1988. 

(12) Прилепина О. Указ. соч. 

(13) Подробная информация о спутнике доступна на сайте НАСА. IK Bulgaria 1300. URL: 

https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=1981-075A 

(14) В истории проекта «Интеркосмос» было всего два таких проекта, когда одна из 

соцстран практически полностью разрабатывала свой спутник – советско-польская 

программа «Интеркосмос – Коперник-500» (1973 г.) и «Интеркосмос – Болгария-1300» (1981 

г.).  

(15) Макриденко Л.А., Волков С.Н. и др. Космический аппарат «Интеркосмос – Болгария-

1300» с болгарской научной аппаратурой // Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ. 

2015. Т. 147. № 4. С. 49-50. 

(16) Мишев Д. Между двата полета // Отечествен фронт (извънреден брой – юни 1988). 

(17) Бонев Б. Българската космонавтика преди четвърт век – Част I (30.12.2013). URL: 

http://aeropress-bg.com/categoryblog/1865-balgarskata-kosmonavtika-predi-chetvart-vek-chast-

1.html 

(18) В проекте участвовали СССР, США, Европейское космическое агентство, Австрия, 

Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Финляндия, ФРГ, Чехословакия, Швеция. 

(19) По мнению Б. Бонева, этот снимок стал самым значимым достижением Болгарии в 

исследовании космоса. Бонев Б. Българската космонавтика преди четвърт век – Част II 

(01.01.2014). URL: http://aeropress-bg.com/categoryblog/1868-balgarskata-kosmonavtika-predi-

chetvart-vek-chast-2.html 

(20) Болгария стала единственной страной социалистического блока, чьи космонавты 

дважды побывали в космосе; третьей страной, производящей космическое питание; шестой 

страной мира, отправившей в космос своего космонавта (1979 г.); восемнадцатой страной 

мира, создавшей собственную аппаратуру для космоса (1972 г.). 
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П.И. Мангачев 

ДОКТОРСКИЯТ ПАМЕТНИК – СИМВОЛ НА ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ 

 
Анотация. Представената на вниманието на нашите читатели статия има за цел не само 

да разкаже за забележителната и достойна за уважение история свързана със създаването на 

Докторския паметник издигнат в центъра на София в памет на загиналите руски военни медици 

по време на Освободителната руско-турска война /1877-1878/. В тази публикация се повдигат 

не само проблеми, имащи пряко отношение както към опазването на българското историческо 

и културно наследство. Но и се изразява достатъчно ясно отношение към грубите опити за 

посегателство върху националната ни памет.  

Ключови думи: история на Докторския паметник, Освободителна Руско-турска война, 

оскверняване на паметник 

 

P.I. Mangachev 

DOCTOR`S MONUMENT – A SYMBOL OF HONOR AND RESPECT 

 
Abstract. The article presented to our readers aims not only to tell about the remarkable and 

respectful story related to the creation of the Doctor's monument, built in the center of Sofia in 

memory of the Russian military militants during the Russian-Turkish War of Liberation (1877-1878). 

This publication raises not only problems with a direct relation to the protection of the Bulgarian 

historical and cultural heritage. But there is also a sufficiently clear attitude to the brutal attempts to 

attack our national memory. 

Keywords: History of the Doctor's Monument, Russian-Turkish War of Liberation, defamation 

of a monument 

 

Пътуването към миналото винаги е носело в себе си многобройни разновидности, 

провокирайки безкрайни възможности за анализ и наблюдение. В неговата 

калейдоскопична оптика си дават среща диалогът не само за границите и 

идентичностите, за преодоляването на времето и пространството, но и за физическото и 

метафизичното му измерение, за бягството и завръщането, за отдалечаването от 

линеарното странстване и превръщането на миналото в настояще и бъдеще. Целта на 

тази разработка е да постави в центъра на вниманието един проблем, чиято цел е да 

бъде направен скромен опит да се надникне в националното и наднационалното, в 

духовната биография на българо-руските отношения. И това този път да бъде 

осъществено с помощта на един уникален градеж, намиращ се в идеалния център на 

София. Става дума за широко известния на всички жители и гости на столичния ни 

град – т.н. Докторски паметник (рис.1). 
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Рис.1. Докторски паметник, София. 

 

След официалното му откриване са се изминали към днешна дата 136 години. И 

от тогава насам на всеки 3 март в подножението му са били поставяни цветя. От 

официални държавни лица незвисимо, от партийната окраска на българските 

правителства, през този голям период от време. И от многобройни граждани, 

изповядващи цялата възможна гама от политически нагласи. Преклонението пред 

подвига и саможертвата на руските медицински военни чинове през Освободителната 

руско-турска война, никога не е признавало политически пристрастия и нито за миг не 

е представлявало проблем, който търси признание. Защото гибелта на 531 руски 

медици е също част от онази повратна и съдбовна точка, която е поставена в прекалено 

богатата на тъжни векове българска история. Епопеите при Шипка, Шейново, Долнн 

Дъбник,Стара Загора и Плевен нагледно показаха, че там едно поколение се е биело на 

живот и на смърт. Но, не за да сее омраза, а да зарива изкопани от други ровове. За 

всичко това разказва с цялото си достолепие, пропитият с дъха на покритото с вечна 

слава минало, Докторски паметник. Останал завинаги в съзнанието българско като 

фундамент на едно битие, което е търсело, намирало и сочело само висини – природни 

и духовни. Докторският паметник е единствения у нас по архитектурното си решение 

символ на почит и уважение към загиналите руски военни медици. Неговият автор не е 

нито руснак, нито българин. А приелия руско поданство чех Антон Осипович Томишко 

(рис.2), роден на 25 март 1851 г. в Германув-Местец, Чехия. През периода между 

1870—1874 години той е студент в Санкт-Петербургската художествена академия. За 

безспорния си талант тук последователно получава през 1872 г. два сребрни медала, а 

на следващата година – едно сребърно и две златни отличия. В началото на 1875 г. му е 

присвоено званието художник от класа -1 степен - и изпратен като стипендиант в 

чуждестранна художествена академия за срок от четири гоини. През 1879 г., когато е 

всичко на всичко 28- годишен, получава поредното високо звание - академик за 

изключителния му проект за Православна църква побираща 3 000 души. Същата година 

е назначен за преподавател в Московската художествената академия. През 1893 г. става 

неин действителен член. Там ръководи повече от успешно майсторски клас от 1894 г. 
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до 1900 година. В разстояние на две години – от 1897 г. до 1898 г.- е бил ректор на това 

престижно учебно заведение. Защищава авторитетно името си със строителството на 

редица уникални постройки в Русия. Умира в Санкт Петербург през 1900 година. Бих 

искал да посоча защо дадох тази академична справка за този изключителен архитект. 

Казано с две думи - бил е най-добрият за неговото време. Затова му и било възложено 

именно нему да направи нещо толкова уникално като Докторския паметник в София. И 

той го осъществява по възможно най-великолепния начин. 

 

 
Рис.2. Рисунка на Антон Томишко, ок. 1886 г.  

 

Докторският паметник обаче носи и други послания. Не по-малко значими по 

своята дълбоко заложена символичност. Защото на него е гравирано името и на един 

българин – д-р Константин Везенков (рис.2). Далече не случайно наречен »Героичният 

лекар» на III-та Опълченска дружина. Факт, който ни дава основание да надникнем по-

детайлно в участието му в най-решителните моменти, свързани с възкръсването на 

българската държавност. Той е роден през 1848 г. в град Крушево /днес Република 

Македония/, в семейство с революционни традиции. Син е на Иван Везенков от 

село Тресонче, преселил се със семейстото си в Крушево. Константин учи в 

Цариградското българско училище. Съзирайки в този младеж буден ум и природна 

интелигентност, дойранският владика Партений Зографски го изпраща да учи в Русия. 

Изпровожда писмо от 1 декември 1859 година до руският консул във Варна Александър 

Рачински в което моли чрез съдействието на руския комисар в София Алексей 

Бахметев да бъде отпусната руска държавна стипендия за обучението на Константин 

Везенков. През 1870 г. той напълно оправдава оказаното му доверие като успешно 

завършва Медицинския факултет на Московския университет. Започва работа като 

лекар в град Верея, край Москва. Със започването на Руско-турската освободителна 

война (1877-1878) той без никакво колебание се поставя в услуга на руското 

командване. Зачислен е в Българското опълчение като лекар на Трета опълченска 

дружина. Малко по-късно е старши лекар на опълчението и член на приемната 

комисия. По време на критичната Шипченска битка от 9 до 11 август участва в 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antony_Tomishko,_engraving_by_Vasily_Mate.jpg?uselang=ru


РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2019/1 

 

68 

 

сражението, начело на леко ранените български и руски защитници. На 25 януари 1878 

г. е ранен при село Кадър факлии /Светло село/, Бургаско. Умира от раните си в края на 

годината в болница във Феодосия, доживял все пак да види изгрялата заветна свобода 

над българското небе. За заслугите си е произведен в дворцов съветник и е награден с 

ордените «Света Ана» - ІІІ степен с мечове, «Свети Станислав» - ІІ степен и със «Свети 

Владимир» - ІV степен. От 1934 г. селището Кадър факлии носи неговото име - 

Везенково, където д-р Константин Везенов е бил ранен в гърдите. То се намира на 17 

км северозападно от Сунгурларе /Бургаска област/ Съществува като населено място 

повече от 2000 години. Векове наред това селище е било твърде важно по 

местоположение и значимост, за което говорят отломките от няколко големи 

укрепления в негова близост по билото на Източна Стара планина. 

 
Рис.3. Снимка на д-р Константин Везенков, Москва, ок.1876 г. 

 

Може би горните редове някому да се сторят за напълно достатъчни за 

придобиването на една що-годе реална представа за поучителната и достойна за 

уважение история на Докторския паметник. Може би. Още повече, че неговото 

издигане е целяло да покаже на тогавашното и утрешното поколение ненатрапчивата 

истина за миналото, да ги направи действителни следовници на това покрито със слава 

и свидни жертви минало, защото историческото наследство е за всяка уважаваща себе 

си нация не някакво бреме от трудно разбираеми археологически находки, които 

стареят почтително под праха на историята, а жива вода без която няма бъдеще.  

Но, от друга страна нашето съвремие, както се оказва, също взема пряко 

отношение към този културен феномен. За съжаление с отрицателен знак. Вече от 

няколко години Докторският паметник е грубо и безпардонно осакатен. Откраднати са 

му и продадени за вторични суровини надживялите Балканските войни, Първата и 

Втората световна война осемте бронзови венци, поставени на четирите му страни близо 

до основите. Извършването на подобен кощунствен акт е сигурен белег на надигналото 

се съзнателно загрубяване, подивяване и опростачване на някои столични индивиди. 

Коренът на думата «паметник» идва от думата «памет». Едва ли има необходимост да 

посочваме какво се крие зад тази тъжна констатация каквато е кражбата на части от 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2019/1 

 

69 

 

един подобен символ. Това нагло посегателство е израз на застрашително нарастващата 

липса на оценка на миналото, на откъсване от него и на вандалско отношение към 

историческите му следи. Но също така е и нахален опит за заличаване на национална 

памет, безспорен израз на културна нищета и достатъчен пример за дълбко падение на 

нравите породено от низините на престъпността. Така пред нас се възправя в целия си 

ръст демонстративно показаната грубост, разкриваща единствено съзнателна 

първобитност и безобразно изкривена до вулгарност убеденост за безнаказаност. Какво 

се случи и как стана така, че по нашата земя върху моралното осмисляне на живота 

далечните порои на историята вече не оставят културен нанос?! Защо духовната ни 

област падна до блатото на кръчмарските изстъпления?! Съпоставена спрямо пълния с 

величие и символи Докторски паметник тази ситуация е рационално необяснима. На 

евентуалния читателски въпрос «Трябва ли такава статия да завърша тъкмо по този 

начин?» надявам се да ми бъде позволено да посоча,че понякога е по-добре да има 

унили заключения и изводи, приканващи високо към противодействие на 

отрицателните явления, а не пищно и заедно с това абсолютно нищо не означаващо 

платно, предназначено за окачване в грейнал от светлини изложбен салон. Мълчанието 

винаги е било безпомощна вълнà, която бързо се загубва в крайбрежния пясък. Не е ли 

дошло време да бъде подета една инициатива, насочена към крайно необходимото и 

важно по своята дълбока морална и етична същност, възстановяване на съхранилия 

през толкова много години памет и уважение изключителен Докторски паметник?  
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Каждая специальная область науки имеет дело с особым, довольно строго 

ограниченным предметом и аспектом исследования. Поэтому лексический состав 

научной речи, обслуживающий каждую специальную область науки, представляет 

собой тоже особую, относительно замкнутую систему. В неѐ входят, с одной стороны, 

слова-термины, а с другой стороны, круг лексики (сам по себе довольно 

ограниченный), который является принадлежностью не только научного стиля, а 

вообще принадлежностью книжно-письменной речи, отражающей общелогические 

категории и понятия. В свою очередь, терминологическая лексика состоит из двух 

тесно связанных между собой частей: 1) слова с предметным значением (например, 

названия строительных материалов, деталей машин, частей зданий и сооружений и т. 

д.), 2) термины – понятия, выступающие в абстрактно-логическом значении (например, 

напряжѐнность конструкции, хрупкость, пластичность материала и т. д.). 

 Особенностью терминов является дефинитивная функция и существование их в 

замкнутой системе – терминологическом поле определѐнной науки, отрасли техники
1
. 

В этих системах они безразличны к контексту. Если в других случаях контекст как бы 

выявляет возможности литературных, разговорных слов, оказываясь одним из способов 

раскрытия разных значений многозначных слов, то функционально обусловленная 

однозначность термина и строгая предметная соотнесѐнность слов с предметным 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=153338_1_2&s1=%EE%E1%FA%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%FC
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значением ведут к тому, что полисемия в лексике научной речи – явление крайне 

редкое. 

 Однако если сопоставить научную речь с ненаучной, то можно заметить, что 

между ними происходит постоянный обмен, следствием которого является омонимия. 

 Происходит это по двум причинам: во-первых, терминологии формируются, 

используя в значительной степени готовые ресурсы лексики ненаучной речи, а во-

вторых, многие термины, попадая в общелитературный язык, детерминологизируются. 

 Это надо иметь в виду при работе над специальными текстами по строительной 

тематике. Необходимо обращать внимание студентов на взаимосвязь языковых стилей 

и возможность взаимопроникновения их элементов (употребление слова или слов-

омонимов в терминологическом и нетерминологическом значениях). 

 Таким образом, одним из способов раскрытия значения слов, относящихся к 

строительной лексике, является сопоставление их с общеупотребительными словами-

омонимами (подошва, стрела крана, колено трубы, палец, головка, гнездо, серьга). 

 В работе над терминологической лексикой следует по-разному подходить к 

изучению слов с предметным значением, с одной стороны, и терминов-понятий – с 

другой. 

 Так как большинство слов с предметным значением имеет конкретно-

вещественный характер, эти слова могут познаваться как при помощи наглядности, так 

и переводным путѐм. 

 Например, название минералов, горных пород, являющихся предметом изучения 

инженерной геологии (мрамор, гранит, пемза, кварц, песчаник, базальт и т. д.), 

название строительных материалов (пластмассы, бетоны, пенопласты, фибролиты, 

оргалит), детали машин, конструкции из дерева и металла, части зданий и сооружений 

и т. д. – всѐ это может быть продемонстрировано студентам или непосредственно в 

учебных аудиториях, специальных лабораториях или на чертежах, рисунках, таблицах, 

в учебных диа- и кинофильмах. Если такой возможности не представляется, можно 

прибегнуть к переводу, что и делают студенты, особенно в тех случаях, когда готовят 

задания самостоятельно. 

Термины-понятия требуют более серьезной работы по осмыслению их значения, 

так как нечеткое их понимание или употребление ведет к искажению содержательной 

функции речи. 

 При введении терминов-понятий в слабых группах преподавателю приходится 

использовать словарь, а в средних и сильных группах, имеющих значительную 

подготовку, довольно часто используется дефиниция или определение понятия как 

способа раскрытия значения слова. 

 Например, коррозия – разрушение поверхности металла, вызываемое 

химическими процессами; нулевым циклом называется комплекс работ по возведению 

нижней части здания. 

 Преподавателю русского языка важнее всего в дальнейшей работе над 

терминами-понятиями их лингвистическая основа. И объяснение понятия является 

только началом того комплекса работы, которую преподаватель проводит в 

последующем. 

 Неоднократно приходилось сталкиваться с мнением, что термины наиболее 

трудны для усвоения. Но вряд ли это так, потому что термины однозначны, не 

испытывают на себе влияния контекста, лишены эмоционально-экспрессивной 

характеристики. Гораздо большие трудности может вызвать усвоение 

общеупотребительной лексики, широко бытующей в языке учебной литературы. Эти 
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трудности отчасти обусловлены тем, что общеупотребительные слова, попадая в сферу 

какого-то функционального стиля, изменяют свою семантику, приобретая новые 

смысловые значения. Эти изменения вызываются воздействием на семантику слова его 

лексического окружения и некоторыми другими факторами. 

 Например: глагол испытывать по словарю Ушакова означает «проверить на 

опыте» (испытать мотор); «изведать на собственном опыте». В тексте по 

строительной специальности появляется новое значение: «принимать на себя какие-то 

воздействия, усилия»: Строительные материалы в конструкциях, подвергаясь 

различным нагрузкам, испытывают напряжения сжатия, изгиба, растяжения. 

 Обычно такие новые значения слов при чтении текста объясняются путем 

толкования или путем замены их близкими по значению словами: Инженерная 

геодезия рассматривает (изучает) состав и методы геодезических работ. 

 Вообще, говоря, о таком способе семантизации, как синонимия, или замена 

близкими по значению словами, следует заметить, что им можно пользоваться при 

раскрытии значения общеупотребительных слов, обладающих этим лексическим 

значением. Ничего подобного нет в терминологиях, так как нет терминов, «близких по 

значению», есть только терминологические дублеты. 

 Большое место в процессе семантизации научной лексики занимает работа по 

словообразованию. В этом случае, если новое слово родственно тем словам, которые 

уже известны учащимся, наиболее целесообразный способ раскрытия его значения – 

указание знакомых слов того же корня. Например, встречается в тексте прилагательное 

сыпучий, его значение не трудно установить, если привести знакомый учащимся глагол 

сыпать; значение существительных смесь, примесь, кладка, срез, легко определяется, 

если дать глаголы, от которых они образованы (последовательно: смешать, 

примешать, класть, срезать - резать). 

 Анализ состава слова как способ семантизации может широко применяться, 

когда у учащихся уже есть некоторый запас слов. 

 Работа над расширением словарного запаса должна определяться 

закономерностями лингвистического порядка. 

 На уроках русского языка надо обучать студентов тому, чтобы они понимали 

механизм сцепления составляющих частей в слове и вырабатывать у них умение 

выводить значения тех или иных словообразовательных моделей (глиняный – 

глинистый). 

Умение вскрыть значение той или иной словообразовательной модели 

обеспечивает правильное ведение работы над однокоренными словами и дает верный 

ключ к дифференциации употребления образований разного типа. 

 Так, в научной лексике продуктивными суффиксами существительных являются 

-ость и -ени(-ни): звукопоглощаемость – звукопоглощение, истираемость – истирание, 

сопротивляемость – сопротивление. Раскрывая значение этих существительных, надо 

обратить внимание студентов на два момента: во-первых, на семантический ряд слов, 

образованных с каждым из этих суффиксов (в одном случае – обозначение свойства, в 

другом – процесса), а во-вторых, на производящую основу – страдательное причастие 

настоящего времени + -ость и основа глагола в форме инфинитива + -ени(-ни). 

 Аналогично для прилагательных суффикс -оват(-еват), присоединенный к 

существительному, обозначает структуру (сланец – сланцеватый, трещина – 

трещиноватый), а если этот же суффикс присоединяется к основе прилагательного, 

вновь образованное слово имеет значение неполноты признака (теплый – 

тепловатый). 
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 То же самое можно заметить и работая над приставками. 

 Так как в современном русском языке (и в научном языке, в частности) 

продуктивным является словообразование путем сложения двух или нескольких основ, 

приступая к раскрытию значения сложных слов, нужно иметь в виду, что особенно 

часто сложные слова встречаются среди имен. Например, названия таких строительных 

материалов, как железобетон, древесностружечный, пластмасса, пластмассовый, 

стеклопласт, стекловолокнистый, пеностекло, пенобетон и т.д., свойства материалов: 

звуко-, водопоглощаемость; звуко-, водонепроницаемость; кислото-, водо-, морозо-, 

термо-, огнестойкость; тепло-, звуко-, гидроизоляция; теплопроводность и т.д. Во 

многих случаях лексическое значение сложных слов подсказывается их «прозрачным» 

составом. Если же такая «прозрачность» отсутствует (как бывает при введении 

сложных слов с латино-греческими основами), например гигроскопичность, тогда 

приходится прибегать к другим способам семантизации – переводу на родной язык или 

язык-посредник, а также к толкованию с помощью синонимов и т.д. 

 Возможность опираться при усвоении лексики на знание учащимися слов того 

же корня, на знание значений отдельных словообразующих аффиксов в большой 

степени облегчает понимание и запоминание новых слов, расширяет словарный запас 

учащихся, способствует беспереводному пониманию научного текста. 
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(НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ) 
  

Аннотация: В настоящее время в связи с процессами глобализации все большее 

распространение получили вопросы национально ориентированного обучения русскому языку 

как иностранному. В данной статье на примере китайских студентов рассматриваются 

этнокультурные и этнопсихологические особенности языковой личности с точки зрения их 

влияния на процесс обучения РКИ. Рассматриваются методы и приемы обучения, 

способствующие развитию речевой компетентности, которая одновременно является и 

результатом образовательного процесса, и ключевым средством образования, так как она не 

только лежит в основе коммуникации, но и развивается в ходе общения.  

Ключевые слова: языковая личность, методика преподавания русского как 

иностранного, лингводидактика, этнокультурные особенности, этнопсихологические 

особенности. 

 

Y.S. Kholmanskikh, A.D. Verisova 

FEATURES OF NATIONAL-ORIENTED EDUCATION OF RUSSIAN 

LANGUAGE AS A FOREIGN (ON THE EXAMPLE OF CHINESE STUDENTS) 
 

Abstract: Modern globalization causes a great interest to the issues of nationally oriented 

teaching of Russian as a foreign language. This article covers the ethnocultural and ethno-

psychological features of the linguistic personality on the example of Chinese students and describes 

the influence of these features on the Russian language acquisition process. It considers the methods 

and techniques of learning that contribute to the development of speech competence. Speech 

competence is not only the result of the educational process but also the key means of education. It 

provides the basis for communication and is constantly developing in the course of study. 

Keywords: linguistic personality, methods of teaching Russian as a foreign language, language 

pedagogy, ethnocultural features, ethno-psychological features. 

 

 

Русский язык является одним из международных языков, наряду с английским, 

испанским, французским, арабским, немецким, португальским. Анализ современных 

лингводидактических работ, в том числе и работ по методике преподавания русского 

языка как иностранного (РКИ) позволяет заключить, что оптимальная модель обучения 
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РЯ иностранных студентов на современном этапе личностно и национально 

ориентирована [2, 3, 5]. Рассмотрим такие системообразующие личностные черты, на 

которые опирается обучение общению на изучаемом иностранном языке (ИЯ), как 

экстраверсия/интроверсия. В процессе изучения особенностей 

экстравертивной/интровертивной языковой личности (ЯЛ) иностранца, изучающего РЯ, 

было выявлено такое этнокультурно обусловленное качество ЯЛ, как проактивность 

[2]. Это качество позволяет личности применять и экстравертивные, и интровертивные 

стратегии в зависимости от ситуации, от коммуникативных потребностей в момент 

общения.  

Когнитивная деятельность при овладении ИЯ носит двоякий характер. Она 

одновременно и универсальна, поскольку проходит определенные этапы, свойственные 

психике человека в целом, и индивидуальна, так как в ходе обучения на различных 

этапах происходит индивидуальный подбор познавательных стратегий. Принцип 

когнитивной направленности обучения ИЯ состоит не во вкладывании готового 

языкового знания, а в обучении стратегии, позволяющей эффективно решить стоящую 

перед учеником коммуникативную задачу. Лингвистическое знание появляется в ходе 

потребности в общении и самовыражении, которые нужно стимулировать, чтобы 

повысить интерес к изучаемому языку. Необходимость соблюдения когнитивного 

принципа обусловила учѐт таких свойств личности, как левополушарность (студенты, у 

которых при обучении доминирует анализ над синтезом) и правополушарность 

(доминирует синтез).  

Построение национально ориентированной технологии обучения РКИ должно 

также базироваться на особенностях национального менталитета иностранных 

студентов. Преподавателю, обучающему РКИ, желательно быть знакомым с 

национально-культурным опытом той страны, откуда приехали его студенты, помнить 

о разнице в национальном менталитете учащихся и носителей языка. Специфика 

менталитета зависит от множества факторов, например, исторических, 

социокультурных, геополитических, конфессиональных. Сопоставительное 

рассмотрение особенностей национального менталитета студентов из разных стран 

позволяет выработать ориентиры для комплексного учета данного явления в процессе 

обучения РКИ.  

Для практики преподавания РКИ значим вопрос учета индивидуальных стилей 

студентов. Были выявлены два типа освоения языка – коммуникативный и 

некоммуникативный или «интуитивно-чувственный и рационально-логический» [1, 

с.86]. Данные стили зависят как от индивидуальных особенностей студентов, так и от 

национальных лингводидактических традиций. Например, учащиеся, которым присуща 

коммуникативная стратегия, изучают язык в процессе речевого взаимодействия. Упор 

делается не на пространные теоретические объяснения и заучивание правил, а на 

коммуникативно-деятельностный подход, в рамках которого применяется языковая 

догадка, дискуссии, групповые задания, технологии критического мышления, ролевые 

игры и т.д. Для представителей некоммуникативного типа характерны тенденции к 

анализу логико-грамматических языковых связей, в чем им помогает заучивание 

правил, диалогических клише, чтение и разбор текстов с разным объемом извлеченной 

информации. Важно помнить, что национальные дидактические традиции иностранных 

учащихся могут не соответствовать российским. В этом случае, на процесс овладения 

новым языком накладывается сложность овладения несвойственным иностранным 

студентам стилем обучения.  
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Азиатская образовательная традиция в некоторой степени контрастирует с 

основными принципами российской методики. Китайские студенты привыкли 

опираться на письменный источник информации (текст), заучивать объемные 

фрагменты информации наизусть. Превалирующий вид деятельности в ходе изучения 

иностранного языка - письменная речь. Относясь к рационально-логическому типу 

освоения ИЯ, китайские студенты ориентированы на детальный разбор правил и 

многократное выполнение тренировочных упражнений на их закрепление. Подобные 

упражнения типичны для итоговых тестирований. Китайский студент активно слушает, 

но испытывает сложности с говорением, предполагающим выражение собственного 

мнения, критическую оценку воспринимаемой информации.  

Чтобы снизить сложности, связанные с освоением РКИ, преподавателю, 

работающему c китайскими студентами, для развития их коммуникативных навыков 

необходимо как можно больше внимания уделять работе с текстом. По нашему опыту, 

может быть эффективна, например, следующая методика: на одном из занятий 

преподаватель проводит со студентами тщательный анализ текста (чтение, работа с 

интонационными конструкциями, перевод отдельных фраз и предложений), дома 

студентам необходимо прочитать текст 20 раз. На следующем занятии студенты 

показывают навыки чтения и отвечают на вопросы по тексту, однако, домашнее 

задание на этот раз - прочитать текст 40 раз. На уроке домашняя работа проверяется 

путем нахождения синонимов или антонимов в тексте, к следующему занятию 

студенты должны не просто прочитать текст 100 раз, но и пересказать его на уроке. 

Впоследствии пересказ можно просить сделать не только от первого лица, но и от 

третьего. Таким образом, мы можем добиться поставленной цели – студент освоит 

основные фразы и грамматические конструкции, используя привычный ему прием – 

заучивание. 

Еще одно упражнение, которое целесообразно проводить для китайской 

аудитории- упражнение на замену лексических единиц или целых фраз. Такой тип 

заданий широко применяется в китайской практике при изучении иностранных языков, 

поэтому студентам они хорошо знакомы. Так, например, в следующем диалоге 

необходимо заменить подчеркнутые слова предложенными вариантами ниже: 

  

A: Извините, подскажите пожалуйста, как пройти к метро? 

B: Идите прямо, затем поверните направо, через 300 метров вы увидите метро. 

 

1. Остановка автобуса, повернуть налево 

2. Театр, повернуть около аптеки 

 

Желательно, если вариативный список будет состоять как минимум из 10 

пунктов. Такого рода упражнения не только тренируют коммуникативные навыки 

студента, но и также являются хорошим способом для закрепления пройденных 

лексических конструкций. 

В силу того, что во главу угла ставится понимание грамматической 

иерархической структуры, заучивание материала, не предполагающее его 

преобразование и активное использование в ситуационной речи, китайские учащиеся 

испытывают трудности при изучении РКИ в российских ВУЗах, поскольку в 

российской методике доминирует коммуникативно-деятельностный подход. Кроме 

того, имеются трудности, характерные только для данного контингента обучающихся и 

связанные с особым, отличным от европейского, менталитетом, а также особенностями 
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национальной психологии и отношения к образованию. Зачастую, единственные 

студенты, которых можно встретить в библиотеке в выходной день – именно студенты 

из Китая. Они выполняют домашнее задание, читают тексты, разучивают диалоги, но, 

находясь в языковой среде, очень трудно идут на контакт с русскими ребятами. На это 

повлияла система образования в Китае – школьные и университетские группы 

достаточно большие, в том числе, и на языковых предметах в одной группе сидит более 

25 человек. Это формирует особый подход к изучениям языков – обучение не 

индивидуализировано, тексты читаются хором, студентов почти не опрашивают устно, 

а самое распространенное упражнение – упражнение на замену лексических единиц 

(приведенное нами выше). Таким образом, студенты с легкостью выполняют 

письменные задания, но не обладают навыками общения. Особенности национальной 

психологии могут объяснить нежелание китайских студентов идти на контакт с 

носителями русского языка следующим: китайцы очень сдержанны в своих эмоциях, 

интровертивны и тяжело сближаются с незнакомыми им людями, даже, находясь в 

Китае они привыкли рассчитывать в первую очередь на себя и не иметь большого круга 

друзей. Кроме того, немаловажную роль играет понятие чести - «у китайцев есть 

понятие чести, дословно переводимое на русский язык как «лицо» [5, с.140]. Нет 

ничего страшнее для китайца, чем «потерять лицо», возможность совершить ошибку в 

обществе малознакомых людей – формирует нежелание общаться с носителями 

изучаемого языка. Н.В. Крашевская и Н.В. Виноградова очень верно охарактеризовали 

национальный характер китайцев и влияние его на их образ жизни: «идут в будущее, 

повернувшись к нему спиной, храня традиции, соблюдая обычаи предков, почитая 

конфуцианские благодетели, не делая резких движений ни в чем. Тем более в изучении 

трудного русского языка» [2, с.40] Используя работу с текстом, описанную нами выше, 

можно снять первоначальные трудности общения, поскольку студенты получат 

возможность оперировать клишированными заученными фразами, обеспечивающими 

коммуникативный минимум в стандартных ситуациях. Это придаст им уверенности в 

собственных силах и улучшит мотивацию к изучению РКИ. 

Стоит также понимать, что китайский язык - это язык символов, поэтому 

носители данного языка мыслят символически (доминирует правополушарное 

мышление), а для запоминания чего-либо используют зрительную память, поэтому 

очень хорошо подавать материал таким студентам через предметную наглядность, 

используя разного рода презентации и карточки. Так, например, при изучении лексики 

на тему «еда» в презентацию можно поместить различные фотографии овощей и 

фруктов. Кроме того, имея перед собой наглядный материал, студенты более отчетливо 

поймут, что подразумевается под русским словом «зелень» (в данном случае мы 

говорим о разных видах трав, используемых для приготовления еды), так как часто при 

переводе его на китайский язык посредством словаря студенты получают не совсем 

корректное значение, а именно слово, каким принято в Китае обозначать овощи в 

целом. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что при включении в презентационный 

материал видео элементов, необходимо, чтобы они имели непосредственное отношение 

к самой презентации, отражая ее лексическую или грамматическую направленность. 

При ознакомлении с вышеназванной темой, на начальном этапе изучения языка в 

презентационный материал можно включить видео «Маша и медведь. На кухне с 

Машей». Не стоит забывать, что при подборе мультфильмов стоит в первую очередь 

обращать внимание на простоту речи в сюжете, небольшое количество диалогов и 

героев. К таким мультипликационным материалам можно отнести «Маша и медведь», 

«Ну погоди», «Винни пух» и др. 
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Посредством карточного материала можно проводить некоторые игры на 

занятиях, что не только помогает повторить пройденную лексику, но и повышает 

интерес к занятию. В качестве примера можно привести игру «Праздники»: студентам 

необходимо раздать картинки, характеризующие русские праздники, а также набор 

букв. Ученики должны из букв под фотографией выложить название праздника. Со 

студентами более высокого уровня уровня можно играть в «глагольные карточки». 

Правила игры довольно просты: студентам выдаются две стопки карточек – одна с 

глаголами, вторая с существительными, они должны составить как можно больше пар 

глагол + существительное. 

 Работая с визуальным материалом и опираясь на особенности национального 

психологии, можно так же на занятиях проводить различные викторины 

соревновательного характера. В зависимости от тематики, проводимого урока, 

викторина может содержать следующие вопросы: «Как называется русский Санта-

Клаус?», «Что написано на дверях метро?», «Назовите первый месяц в году». В 

зависимости от уровня языковой подготовки студентов викторина может как 

содержать, так и не содержать варианты ответов. Типичный китайский студент всегда 

борется за право быть лучшим: сначала для того, чтобы набрать большее количество 

баллов и поступить в престижный университет, затем, чтобы именно его назначали на 

более престижную должность, поэтому викторины порождают интерес у студентов, дух 

соперничества, что, в свою очередь, положительно сказывается на процессе обучения. 

 Суть наших выводов заключается прежде всего в том, что преподаватель 

русского языка, работая в многонациональной аудитории, сталкивается с различными 

образовательными традициями и различными системами ценностей, которые присущи 

его учащимся. Для успешной организации работы в такой аудитории необходимо 

учитывать специфику национальных менталитетов и выстраивать свою работу таким 

образом, чтобы в центре его педагогического внимания находился интерес каждого 

отдельного студента. Преподаватель должен ощутить себя в сфере межкультурной 

коммуникации, создать такие условия, чтобы каждый коммуникант чувствовал себя 

комфортно и был заинтересован в этой коммуникации. Его задача – как можно быстрее 

снять культурный шок и академический стресс при изучении нового языка в новой 

академической обстановке.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

ПУНКТУАЦИИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования пунктуационных знаний 

и умений младших школьников. Автор определяет современные подходы к разработке 

методики обучения пунктуации в начальных классах: обучение младших школьников 

пунктуации необходимо осуществлять на основе теории взаимосвязи принципов русской 

пунктуации (грамматического, смыслового и интонационного); с целью повышения 

познавательной мотивации учащихся к изучению правил пунктуации целесообразно 

использовать современные образовательные технологии (технологию учебного 

сотрудничества, игровую технологию); в процессе формирования пунктуационных умений 

младших школьников нужно учитывать принципы методики обучения пунктуации; наиболее 

успешному и эффективному обучению учащихся пунктуационным нормам русского языка 

способствует сочетание активных методов и приемов работы над знаками препинания. 

Ключевые слова: письменная речь, пунктуационные умения, принципы русской 

пунктуации, учебное сотрудничество, игровая технология, проблемное обучение, принципы 

обучения пунктуации, приемы обучения пунктуации 

 

L.S.Tregubova 

MODERN APPROACHES TO DEVELOPMENT OF THE TECHNIQUE TRAINING 

OF THE PUNCTUATION IN INITIAL CLASSES 
 

Abstract: In article the problem of formation of punctuation knowledge and abilities of younger 

school students is considered. The author defines modern approaches to development of a technique of 

training of a punctuation in initial classes: training of younger school students of a punctuation needs 

to be carried out on the basis of the theory of interrelation of the principles of the Russian punctuation 

(grammatical, semantic and intonational); for the purpose of increase in informative motivation of 

pupils to studying of rules of a punctuation it is expedient to use modern educational technologies 

(technology of educational cooperation, game technology); in the course of formation of punctuation 

abilities of younger school students it is necessary to consider the principles of a technique of training 

of a punctuation; the most successful and effective training of pupils in punctuation standards of 

Russian is promoted by a combination of active methods and working methods over punctuation 

marks. 

Keywords: written language, punctuation abilities, principles of the Russian punctuation, 

educational cooperation, game technology, problem training, principles of training of a punctuation, 

methods of training of a punctuation 

 

В общей системе языкового образования особое внимание уделяется развитию 

письменной речи учащихся. Учеными-методистами высказывается мысль о том, 

письменная речевая деятельность открывает перед учащимися широкие возможности 

для проявления их коммуникативных и творческих способностей. Процесс обучения 
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младших школьников письменному выражению своих мыслей осуществляется во 

взаимосвязи с формированием их пунктуационных умений. В современных 

методических исследованиях следующим образом определяется важность 

формирования пунктуационных знаний и умений школьников на начальном этапе 

обучения: 

- дограмматическое ознакомление младших школьников с назначением знаков 

препинания позволит повысить эффективность формирования пунктуационных знаний 

и умений учащихся на следующих этапах обучения русскому языку;  

- организация специальной работы над знаками препинания как средством 

передачи смысла высказывания будет способствовать правильному пониманию и 

осознанию учащимися смысла разнообразных синтаксических конструкций и повысит 

уровень их интонационных умений;  

- привлечение внимания учащихся к знакам препинания как средству 

коммуникации окажет положительное влияние на формирование их умения 

использовать знаки препинания для точного выражения мыслей и чувств в процессе 

письменного общения [5, с. 157].  

 При разработке современной методики обучения пунктуации в начальных 

классах учитываются достижения лингвистической, психологической, педагогической, 

а также и методической наук. По мнению ученых-методистов, в процессе 

формирования пунктуационных умений учащихся необходимо учитывать положения 

теории взаимосвязи принципов русской пунктуации (грамматического, смыслового 

и интонационного). В начальной школе ознакомление учащихся с функциями знаков 

препинания происходит на интонационно-смысловой основе. Перед записью текста или 

предложения, когда ученик слушает учителя, интонация педагога помогает ему понять 

смысл высказывания, его эмоциональную окраску и правильно выбрать знак 

препинания. При создании собственных письменных высказываний ученик, употребляя 

знак препинания, идет путем «от смысла к интонации» [6, c. 43].  

В современных методических исследованиях (Н.Е.Сломянская, Л.С.Трегубова) 

указывается на необходимость изменения традиционного подхода к обучению 

пунктуации в начальных классах. Учеными высказывается мысль о целесообразности 

организации работы над знаками препинания с первых дней обучения в школе (в 

процессе обучения чтению и письму). Так, ознакомление первоклассников с 

назначением знаков завершения (точкой, вопросительным и восклицательным знаками) 

и с понятием «знаки препинания» целесообразно осуществлять в процессе 

формирования у учащихся представления о понятии «предложение». При этом 

необходимо обращать внимание младших школьников на роль предложения в процессе 

письменного общения. «Важно помочь детям осознать смысловой и интонационный 

признаки данной синтаксической единицы, сформировать умение употреблять разные 

виды предложений в собственных высказываниях» [3, с. 122]. По мере накопления 

учащимися синтаксических знаний педагог должен сориентировать их «на единую 

семантико-синтаксическую основу предложения, которая определяет выбор и 

употребление того или иного знака препинания» [3, с. 122]. Следует отметить, что 

изучение предложения на разных уровнях его языковой организации способствует 

расширению представлений младших школьников о языке и о предложении как 

единице языка, формированию их лингвистического мышления, что имеет важное 

значение для языкового и интеллектуального развития учащихся. 

В процессе обучения пунктуации педагогу необходимо учитывать специфику 

пунктуационного умения. По определению М.Т.Баранова, пунктуационное умение 
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является «интеллектуально-мыслительным действием, суть которого заключается в 

правильной расстановке знаков препинания в коммуникативных единицах (в тексте или 

в предложениях). Оно отражает речемыслительную деятельность пишущего по 

нахождению и реализации средств языкового выражения» [4: с. 207]. Применяя 

пунктуационное правило, ученик совершает следующие интеллектуальные действия: а) 

прогнозирование в предложении смыслового отрезка, выражающего дополнительное 

значение; предвидение в тексте новой мысли и ее связи с предыдущей мыслью; б) 

осознание структурных, смысловых и интонационных признаков создаваемой 

синтаксической конструкции и определение в ней места смыслового отрезка; в) выбор 

и употребление знака препинания [4].  

Ученые-психологи высказывают мысль том, что важным условием возникновения 

и развития у детей интереса к познанию языка является мотивация к изучению 

языковых явлений и возможности осуществлять собственные действия с учебным 

материалом. Так, для успешного усвоения младшими школьниками пунктуационных 

норм дополнительной мотивацией может послужить использование пунктуации в 

целях общения. Такая мотивация дает возможность учащимся осознать практическую 

значимость пунктуационно грамотной письменной речи.  

С целью повышения познавательной мотивации учащихся к изучению правил 

пунктуации целесообразно использовать современные образовательные технологии, 

которые помогают сделать любой учебный материал увлекательным и в значительной 

степени облегчают процесс усвоения знаний. Так, в процессе формирования 

пунктуационных умений младших школьников на основе технологии учебного 

сотрудничества осуществляется развитие внимания младших школьников к знакам 

препинания как средству коммуникации, формирование умения использовать 

пунктуационные знаки для точного выражения мыслей и чувств в письменном 

общении. Использование игровой технологии повышает интерес младших школьников 

к знакам препинания, степень осознания учащимися их назначения, понимания 

интонационно-смысловой стороны высказывания, что оказывает положительное 

влияние на уровень их пунктуационной грамотности.  

Разработка современной методики обучения пунктуации, безусловно, 

осуществляется с учетом следующих дидактических принципов обучения русскому 

языку: принципа научности, преемственности, систематичности и последовательности 

в обучении, принципа связи теории с практикой, принципа сознательности, активности, 

принципа наглядности и доступности, принципа индивидуального подхода к учащимся. 

В процессе обучения младших школьников пунктуации необходимо также 

руководствоваться и специфическими принципами методики пунктуации. Данные 

принципы позволят педагогу определить пути наиболее успешного и эффективного 

обучения младших школьников пунктуации, выявить трудности, которые возникают у 

учащихся в процессе усвоения пунктуации и предупредить появление возможных 

пунктуационных ошибок.  

Л.Т.Григорян, считает, что в процессе формирования пунктуационных умений 

учащихся на начальных этапах обучения «основным является принцип организации 

одновременной работы над буквами и знаками препинания, над словом и знаками 

препинания, над предложением и знаками препинания, над связной речью и 

знаками препинания» [2, с. 33]. В соответствии с данным принципом, начиная с 

периода обучения грамоте, происходит ознакомление младших школьников 

коммуникативной функцией знаков препинания. У первоклассников развивается 

«зрительное внимание к пунктуационным знакам как средству оформления письменной 
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речи и слуховое внимание к интонации пунктуационно оформленной синтаксической 

единицы» [7, с. 11]. Данный подход позволяет учитывать общее направление методики 

обучения младших школьников чтению и письму (формирование умения видеть, 

слышать, произносить, правильно читать написанное) и оказывает положительное 

влияние на развитие культуры устной и письменной речи учащихся.  

 Для практического ознакомления младших школьников (без изучения правил 

пунктуации) с функциями отдельных знаков препинания (запятой, тире, точки с 

запятой) как графических средств письма следует использовать большие возможности 

отдельных слов, пар слов, которые в значительном количестве представлены в качестве 

учебного материала в Азбуке, прописях или в упражнениях в учебниках русского 

языка. В процессе изучения понятия «предложение» происходит усвоение норм 

употребления знаков завершения. При обучении младших школьников составлению 

предложений происходит формирование у них целого комплекса умений: понимать 

смысл высказывания, прогнозировать его структуру, интонационно правильно 

произносить предложение, опираясь на его смысл и структуру, выбирать знак 

препинания с учетом смысловых и интонационных признаков предложения. С первых 

дней обучения в школе большое внимание уделяется также развитию связной 

письменной речи учащихся. В связи с этим у младших школьников формируются 

умения делить сплошной текст на предложения, составлять собственные небольшие по 

объему тексты. Такая работа предполагает выбор знака препинания для обозначения 

конца предложения. 

На основе теоретического положения о том, что основным назначением 

пунктуации является членение письменной речи на смысловые части, Л.Т.Григорян 

сформулирован следующий принцип методики пунктуации – принцип членения 

текста с помощью знаков препинания на предложения. В методической литературе 

представлены следующие виды членения высказывания:  

1. Членение связного текста с помощью знаков завершения на предложения 

(части), законченные по смыслу. При таком членении знаки препинания используются 

для определения границ предложений в тексте и передачи смысла предложения (его 

характеристики по цели высказывания и интонации). 

2. Членение предложений на предикативные части. В этом случае используются 

такие знаки препинания, как запятая, точка с запятой, двоеточие, тире, которые 

выполняют следующие функции а) обозначают границы частей; б) раскрывают 

смысловые отношения между частями предложения. 

3. Членение осложненных предложений, связанное с выделением внутри 

предложений однородных членов предложения, обособленных второстепенных членов 

предложения, обращений, вводных слов [2, с. 38].  

В качестве ведущего принципа методики обучения пунктуации в начальных 

классах Л.Т. Григорян выделяет принцип взаимосвязи обучения пунктуации и 

формирования навыка чтения. В начальной школе обучение детей чтению и письму 

представляет собой единый процесс. Для того чтобы научить первоклассников 

интонационно правильно читать предложения и тексты, необходимо на доступном 

уровне познакомить учащихся с функциями знаков препинания, которые представлены 

в учебном материале Азбуки, сформировать у детей умение видеть знаки препинания в 

предложении и тексте, правильно их «читать». Данный принцип позволяет 

познакомить младших школьников со сферой использования пунктуационных знаков в 

тексте.  
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Исходя из особенностей русской пунктуации особое значение для всех этапов 

обучения пунктуации (1-8 классы) имеет принцип развития интонационного слуха 

учащихся. Данный принцип направлен на формирование у учащихся следующих 

умений: а) слышать и воспроизводить интонацию высказывания; б) различать 

словесное и логическое ударения; в) соблюдать паузы (остановки голоса) между 

предложениями и между частями предложения. 

 Эффективность усвоения пунктуационных норм зависит от возрастных 

особенностей младших школьников, которые предполагают соблюдение требования 

дидактики относительно постепенного нарастания трудностей в процессе обучения. 

Исходя из этого требования, в процессе обучения пунктуации необходимо соблюдать 

принцип ступенчатого изучения каждой пунктограммы. В соответствии с данным 

принципом теоретические сведения по пунктуации отбираются и изучаются с учетом 

степени трудности. Ступенчатое изучение пунктограммы позволяет выстраивать 

процесс обучения пунктуации от простого к сложному, от известного к неизвестному с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. Учащиеся познают одно и то же 

пунктуационное явление в развитии. Такой подход, на наш взгляд, создает 

благоприятные условия для осознанного и прочного формирования пунктуационных 

умений младших школьников.  

Определение следующего методического принципа связано с изучением правил 

пунктуации. Анализ пунктуационных ошибок младших школьников, наблюдения над 

процессом объяснения правил пунктуации свидетельствуют о необходимости 

соблюдения принципа расчлененного изучения пунктуационного правила и 

поэтапной работы над правилом. В учебниках русского языка для начальных классов 

представлены небольшие по объему теоретические сведения по пунктуации и 

несложные формулировки пунктуационных правил. Учащиеся без особого труда 

запоминают и воспроизводят их содержание, однако не всегда умеют ими пользоваться 

при записи предложений и текстов. С целью повышения эффективности применения 

правил пунктуации на практике важно соблюдать следующие условия: а) при 

ознакомлении с правилом пунктуации необходимо помочь учащимся выделить и 

понять существенные признаки изучаемого пунктуационного явления, показать сферу 

действия данного правила; б) для осознания и осмысления учащимися 

пунктуационного правила необходимо проводить специальные наблюдения над 

смысловыми, интонационными и структурными признаками синтаксических 

конструкций, для оформления которых это правило предназначено; в) при выборе 

методов и технологий изучения правила нужно учитывать, имеют ли младшие 

школьники некоторые представления об изучаемом пунктуационном явлении или же 

оно является для них новым. Если учащиеся знакомы с пунктуационным правилом, то 

целесообразно провести работу, направленную на выделение условий для действия 

пунктуационной нормы. Если же правило пунктуации является для детей новым, то его 

изучение осуществляется в соответствии с данными этапами: 1) подготовительный 

этап, 2) объяснение правила, 3) применение правила. Важным, на наш взгляд, является 

высказывание Л.Т. Григорян о том, что «само по себе усвоение правила без 

специальной, целенаправленной работы по его осознанию и применению не 

обеспечивает продвижения учащихся в овладении пунктуацией и, следовательно, не 

обеспечивает развитие их письменной речи» [2, с. 44].  

На развитие оперативной памяти младших школьников в процессе обучения 

пунктуации направлен принцип развития навыка расстановки знаков препинания в 

процессе письма. Важность соблюдения этого принципа обусловлена тем, что при 
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расстановке знаков препинания после написания предложения или текста нарушается 

естественный процесс письма, что является причиной пунктуационных ошибок.  

Знание педагогом специфических принципов методики обучения пунктуации 

способствует правильному выбору методов и приемов формирования 

пунктуационных знаний и умений младших школьников. Так, успешному 

формированию представлений учащихся о назначении знаков препинания, развитию их 

интонационного слуха способствуют метод наблюдений над языковыми явлениями и 

метод лингвистического эксперимента. Для того чтобы повысить степень осознания 

учениками структурных признаков текста и предложения, целесообразно использовать 

метод моделирования, который, по мнению Л.И. Айдаровой, является одним из 

главных условий формирования у детей основ теоретического мышления. Ученый 

считает, что «опора на модели имеет большие возможности для формирования умения 

младших школьников оценивать не только действия, связанные с анализом языка, но и 

собственные речевые действия, направленные на решение тех или иных 

коммуникативных задач» [1, с. 89].  

Следует отметить, процесс обучения пунктуации тесно связан с организацией 

познавательной деятельности младших школьников, развитием их логического 

мышления. В связи с этим с целью повышения эффективности овладения учащимися 

начальных классов пунктуационными нормами русского языка, активизации их 

познавательной и мыслительной деятельности используются такие проблемные методы 

обучения, как проблемный вопрос, проблемная ситуация, проблемная задача. Младшие 

школьники учатся анализировать, сравнивать, обобщать учебный материал, находить 

новые способы действия, получать новую информацию о знаках препинания и 

условиях их употребления. Приобретенные в ходе поисковой деятельности 

теоретические сведения лучше усваиваются и запоминаются.  

На начальной ступени обучения ознакомление учащихся с ролью знаков 

препинания происходит на дограмматической основе в процессе практического 

накопления теоретических сведений по пунктуации. С этой целью целесообразно 

использовать прием попутных замечаний. Специфика этого приема состоит в том, что 

наблюдения над пунктуационными явлениями, обобщения не сопровождаются 

заданиями на обязательное заучивание соответствующих определений и правил. 

Сформированные с помощью приема пунктуационные знания и умения легко 

переносятся на грамматическую основу в последующих классах. Это, безусловно, 

повышает уровень пунктуационной грамотности учащихся. Польза данного приема 

заключается также в том, что младшие школьники способны инстинктивно угадывать и 

употреблять знаки препинания, не объясняя, почему они так делают.  

С целью повышения пунктуационной грамотности учащихся начальных классов в 

современных методических разработках рекомендуется использовать следующие 

приемы работы над знаками препинания: объяснение выбора и употребления знака 

препинания с опорой на смысл предложения; соотнесение интонации предложения со 

знаком препинания; сопоставление разных видов предложений по смыслу и интонации; 

соотнесение интонационно-смысловой стороны высказывания со знаками препинания и 

другие. Процесс обучения пунктуации предполагает развитие у учащихся умения 

воспринимать и осознавать смысл высказывания. Для этого необходимо погружать 

ученика в ситуацию самовыражения чужой мысли, заложенной в готовом тексте 

(предложении), то есть помочь ему понять авторский замысел, пройти через 

собственное осмысление высказывания и стать как бы «соавтором» этого 

высказывания.    
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Для того чтобы научить младших школьников действовать индивидуально и 

произвольно при создании языкового продукта (предложения, текста) целесообразно 

использовать прием создания коммуникативной (речевой) ситуаций, которая вызывает 

необходимость создания учащимися собственных высказываний и требует осознанный 

выбор языковых средств. Ученые-психологи высказывают мысль о том, что при 

решении такого рода коммуникативных задач «пересекаются по крайней мере три 

логики: логика открытия детям свойств языковых форм (обучение лингвистическому 

анализу, который, в частности, открывает семантическую емкость предложений), 

логика развития чувствительности к различным значениям предложений и, наконец, 

логика работы с материалом, способная служить формированию индивидуальной и 

произвольной речи» [1, с.126].  

Таким образом, в современной методике обучения пунктуации в начальных 

классах имеют место следующие подходы к решению проблемы формирования 

пунктуационных умений младших школьников:  

- обучение пунктуационным нормам осуществляется на основе теории 

взаимосвязи принципов русской пунктуации (грамматического, смыслового и 

интонационного);  

- с целью повышения мотивации, познавательного интереса учащихся к изучению 

правил пунктуации используются современные образовательные технологии 

(технологии учебного сотрудничества, игровой технологии), направленные на 

активизацию учебно-познавательной и мыслительной деятельности учащихся;  

- формирование пунктуационных умений младших школьников происходит с 

учетом принципов методики обучения пунктуации;  

- особое внимание уделяется сочетанию методов и приемов, способствующих 

наиболее успешному и эффективному обучению учащихся пунктуационным нормам 

русского языка.  

Данные подходы к обучению пунктуации способствуют развитию у учащихся 

начальных классов внимания к синтаксическому строению употребляемых в 

письменной речи предложений, их смыслу, интонации, а также к употребляемым в них 

знакам препинания.  
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Аннотация. В этом материале рецензируется 

коллективный сборник научных трудов, созданный на 

базе международного научного семинара «Кризисные 
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(кандидат филологических наук, специалист по учебно-

методической работе той же кафедры). 

В состав сборника входит 18 статей, в которых 

разбираются разные аспекты жанровых стратегий, 

которые связываются с проблематикой кризиса – либо 

как историко-культурного фона для исторической 

поэтики, либо как архитектонической основы самой 

жанровой модели. 
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Abstract. In this article we review collected articles of different authors made on base of 

scientific seminar ―Crisis situations and literary genres» (30-31 March 2017) within annual 

Humanitarian Reading conducted on the Institute for History and Philology at Russian State 
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RSUH), Fedunina O.V. (candidate of science (philology), expert in training development on the same 

department). 

Collection includes 18 articles on different aspects of genre strategies which tied together with 

crisis problems: either as historical and cultural background for historical poetics or as architectonic 

base for the genre model itself. 

Keywords: history of Russian literature, historical poetic, theoretical poetic, genre strategies, 

crisis situations 

 

На базе РГГУ (Москва), филологическая школа которого пользуется заслуженным 

авторитетом у гуманитарной научной общественности, создан новый сборник научных 

трудов. По замыслу идейных вдохновителей этого коллективного исследования 

проблемная коллизия строится на совмещении традиционной жанровой проблематики 

и вопроса, не очень привычного для академического филологического дискурса, но 

зато предельно часто встречающегося в общем информационном поле нашей жизни. 

Речь идѐт о концепте кризиса, доминирующем в нашем текущем историческом, 

социально-политическом, экономическом, психологическом – а может, и бытовом – 

метадискурсе. 

Вот как сами редакторы и составители сборника формулируют суть 

предложенного проблемного узла: «авторы сборника исходят из понимания того, что – 

в отличие от финансово-экономических кризисов – ментальные кризисы (как в 

социокультурной истории народа и человечества, так и в личностной истории человека) 

служат неизбежной и двойственной в ценностном отношении формой развития» (С. 5). 

Ближайшим истоком такой концепции развития через кризисы, как 

представляется автору рецензии, можно считать «Культуру и взрыв» Ю.М. Лотмана. В 

свою очередь, лотмановская концепция – это (подновленная при помощи модных на 

момент написания книги Лотмана категорий синергетики) старая добрая романтическая 

модель развития через отрицание, хаос, тьму, в том виде, в каком она существовала до 

рационалистической редукции в диалектике Гегеля. Если вспомнить об этих 

возможных истоках гуманитарной философии кризиса, а также тот факт, что эта 

модель действительно оказала влияние на литературную историю от русского 

романтизма до русского скифства и далее, то открывается подлинный масштаб 

глубины и многомерности предложенного авторами сборника проблемного узла. 

Каждый, кто представляет себе объективную обстановку создания такого рода 

коллективных научных трудов, понимает, что в прямом виде заявленная проблема 

сборника реализуется далеко не в каждой его статье. Наиболее полно заглавной 

проблеме соответствует статья В.И. Тюпы (Москва, РГГУ) «Кризис как инвариантный 

конструктивный фактор жанра рассказа». (Можно предположить, что именно этот 

выдающийся представитель филологической школы РГГУ и в целом российского 

литературоведения является главным идейным вдохновителем рецензируемого 

сборника.) 

В.И. Тюпа ищет жанровый субстрат классического реалистического рассказа (в 

отличие от других вариантов малой прозаической формы: анекдота, притчи, новеллы, 

очерка и проч.). По мнению учѐного, таким жанрообразующим основанием является 

именно кризис – и как экзистенциальная ситуация для героя, и как сюжетно-

композиционная доминанта. Автор предлагает различать такого рода кризис и 

драматическую перипетию или новеллистический пуант, которые тоже формально 

имеют переломно-кризисный характер. 

Однозначной дефиниции этой вариации кризиса в статье нет, но, как можно 

судить, это кризис, понимаемый как распад, причем не в циклическом, а в 
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эсхатологическом, однонаправленном варианте. Наиболее близкая знакомая парадигма, 

по мнению автора рецензии, – специфическая антиромантическая модель развития 

героя, которую Ю.В. Манн видел в сюжетике натуральной школы: вместо эволюции, 

диалектического роста, борьбы и преодоления – постепенное разложение и деградация, 

сюжетная энтропия. Такой вариант кризиса созвучен интуитивным читательским 

ожиданиям от реалистического рассказа, и эта версия его жанрообразующего субстрата 

не возникает отторжения. Но подобная модель кризиса лишена романтического 

оптимизма по поводу творческой плодотворности кризиса, хаоса, «взрыва», столь 

важного для заглавной проблемы всего сборника. 

Достаточно принципиальную жанрообразующую роль кризис играет также в 

статье О. А. Гримовой («Нарративизация личностной и социальной кризисности в 

современной антиутопии (А. Старобинец «Живущий», А. Рубанов «Хлорофилия»)», 

Краснодар, КубГУ). Антиутопия, предмет рассмотрения в этой статье, строится как 

кризисная демонстрация несостоятельности утопии. О.А. Гримова прослеживает 

нарративизацию внешнего (в утопическом мире) и внутреннего (в герое) кризиса, а 

также отмечает кризис в самом современном состоянии антиутопии. 

Дальнейшая группировка статей будет осуществлена в рецензии на основе схемы, 

предложенной его идеологами, то есть с учѐтом меры представленности проблематики 

кризиса в судьбах жанровых стратегий. Большинство работ сборника уделяют намного 

меньше внимания проблематике кризиса, а то и вовсе обходят еѐ, но, несомненно, 

вносят важный вклад в исследование жанровых стратегий, а значит, предложенная 

условная тематическая группировка – это лишь способ сориентироваться в 

многообразии идей и фактов, а не оценка научной ценности рецензируемых работ. 

Влияние кризисно-обновительных процессов в собственно гуманитарной сфере на 

жанровую поэтику рассмотрено (или, в более скромном формате, учтено) в следующих 

работах. 

А.Е. Махов («Жанр эмблемы и кризис риторического слова», Москва, РГГУ; 

ИНИОН РАН) рассматривает место эмблемы в жанровой системе Ренессанса и 

пытается прояснить причины недооцененности этого жанра в классических работах о 

Возрождении (в частности, у Буркхардта). Главной причиной, как предполагает автор, 

был «кризис риторического слова» в XIX в. (Заметим в скобках, что А.Е Махов – 

переводчик и издатель современных русских переизданий Буркхардта). 

В.В. Савелов («Стихотворения» Ю.А. Сидорова – мемориальная книга периода 

«кризиса символизма», Москва, РГГУ) предлагает рассматривать «мемориальный» (т.е. 

посмертный, собранный другими людьми с мемориальной целью) сборник 

произведений как самостоятельный символистский жанр. Фоном этого феномена в 

статье оказывается фаза развития символизма, которая названа З.Г. Минц «кризисом 

символизма». 

А. В. Синицкая («Анаморфический сюжет» в прозе 20–30-х годов (Сигизмунд 

Кржижановский и Геннадий Гор)», Самара, СИПКРО) предлагает термин «анаморф» – 

вложение или даже сокрытие одного образа в другом, что связывается с кризисом 

прямого высказывания в литературе 1920-1930-х гг. 

Е. Ю. Сокрута («Метанарративность в аспекте трансформации романного жанра 

(на материале романа М. Булгакова «Белая гвардия»)», Москва, ИМЛИ РАН) 

анализирует метанарративность, то есть внутритекстовую рефлексию о тексте и языке. 

Склонность к метанарративности автор статьи связывает с эпохами, для которых 

характерен кризис понимания общей исторической и экзистенциальной ситуации. 
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Е. Ю. Козьмина («Кризис представлений о человеке в начале ХХ в. и становление 

авантюрно-философской фантастики», Екатеринбург, УрФУ) размышляет о 

противостоянии научно-популярной модели фантастики (Ж. Верн) и авантюрно-

философской (Г. Уэллс). Как считает автор статьи, роль второго варианта постоянно 

возрастает на фоне разложения в XX веке рациональной модели человека. 

В следующих статьях в центре по преимуществу сугубо жанровая проблематика, 

вопрос кризиса представлен лишь социально-историческим фоном (часто, нужно 

признать, опосредованным и второстепенным). 

Д.М. Магомедова («Категория «лирического эпоса» в описании жанрового 

репертуара 1917–1921 гг.», Москва, РГГУ; ИМЛИ РАН) размышляет об эволюции 

поэзии Серебряного века, о смене жанровых приоритетов на пути от 1900-х (малая 

лирическая форма) к 1910-м (лирический эпос). Эти процессы протекают на фоне 

социально-исторического революционного кризиса. 

А. Молнар («Метафоризация и жанр рассказа в «Драконе» Замятина», Венгрия, 

Дебреценский университет) также анализирует жанровые стратегии Замятина на фоне 

революционного культурно-исторического кризиса, но у него это коррелирует с более 

принципиальным сугубо жанровым кризисом рассказа – и в слове, и в образе 

рассказчика, и в событийном субстрате. 

К революционному же кризису и коррелирующему с ним ментальному кризису 

обращается О.В. Федунина («Ментальный и исторический кризис в «Красной короне» 

М.А. Булгакова (онейропоэтика в жанровом аспекте)», Москва, РГГУ). Ментальная 

деформация анализируется на материале поэтики сновидения и других измененных 

форм сознания. 

С.С. Бойко («Кризисные ситуации в России ХХ в. и складывание новых жанровых 

форм: от «Земли Именинницы» В. Никифорова-Волгина к «Несвятым святым» о. 

Тихона (Шевкунова)», Москва, РГГУ) рассматривает, как в русской 

послереволюционной литературе отразилось время гонений на врагов новой власти. 

Выбранные для изучения авторы представили редкий для этого времени взгляд с точки 

зрения жертвы советской власти благодаря уникальной исторической ситуации 

(русская проза в Прибалтике 1930-х гг. и вторая, послевоенная волна эмиграции). 

Е.Ю. Кнорре (Константинова) («Дневники и художественные произведения М.М. 

Пришвина в период Первой мировой и гражданской войн: жанр и концепция 

«творческого поведения», Москва, ПСТГУ; ИМЛИ РАН) анализирует модус 

жизнетворчества в жизни и творчестве Пришвина, в том числе в контексте потрясений 

Первой мировой и гражданской войн. В качестве жанрового коррелята «творческого 

поведения» автор статьи рассматривает дневник. 

С.Ю. Артѐмова («О системе жанров в лирике ХХ в.: формализация и тематизация 

жанра», Тверь, ТвГУ) рассматривает формализацию и тематизацию как инструменты 

обновления лирической жанровой системы. В основном это показано на примере 

диалектического взаимодействия композиционной рамки письма и архитектонического 

задания послания (в лирике XX века эти формализующий и тематизирующий векторы 

совмещались в совершенно разных вариантах). 

Ф.Х. Исрапова («Энигматическая интрига в рассказе И.А. Бунина «Холодная 

осень», Махачкала, ДГУ) анализирует «энигматическую интригу» названного 

произведения Бунина, которую она видит в диалектике соотношения адресата 

собственно письменного текста рассказа и внутреннего гипотетического слушателя 

истории жизни героини. 
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Проблематика и материал статьи В.И. Козлова («Идиллия в XX в. – стратегия 

эскапизма (на примере поэзии И. Бунина, Б. Пастернака, А. Кушнера)», Ростов-на-

Дону, ЮФУ) исчерпывающе раскрыта заглавием работы. 

А.Е. Бабушкина («Поэтика жанра воспоминаний в творчестве Н.А. Тэффи и Дон-

Аминадо», Москва, РГГУ) исследует жанровую поэтику воспоминаний в аспекте 

диалектики документального и художественного. 

Е.И. Зейферт («Литература российских немцев: жанр и исторические перипетии 

этноса», Москва, РГГУ) подходит к проблеме жанра с феноменологической точки 

зрения. Это предполагает, по мнению автора статьи, понижение роли общего и 

устойчивого и повышение уникального и персонализующего – в том числе этнически 

индивидуального. Последний аспект и становится предметом рассмотрения. 

С.А. Шульц («Хронотоп драмы А.В. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» (с 

интертекстуальными параллелями)», Ростов-на-Дону) анализирует жанрообразующие 

функции хронотопа. При этом бахтинская концепция дополняется некоторыми идеями 

Витгенштейна. 

Проблематика кризиса в этих работах не обозначена. 

Можем ли мы предположить, что, вводя тиражированную современным 

информационным полем проблему кризиса в классическое литературоведческое 

исследование, авторы имели в виду и актуальное для филологии измерение этой 

проблемы – вопрос о кризисе самой современной филологии? Если допустить такой 

перенос, то приведѐт ли текущий кризис к благотворному обновлению жанровой 

стратегии филологического исследования? По видимости, этот сборник и 

выстраивается как ответ на такой вопрос – классическая историческая поэтика 

продолжает жить и развиваться, несмотря на текущую кризисную ситуацию, а может 

быть, даже черпая в ней новые силы. 

 
  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2019/1 

 

93 

 

Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю  

 

ИНТЕРВЬЮ С ВЕДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТОМ В ОБЛАСТИ СТИЛИСТИКИ 

ПРОФЕССОРОМ МАРИЕЙ ПАВЛОВНОЙ КОТЮРОВОЙ  

 

INTERVIEW WITH THE LEADING EXPERT 

IN THE FIELD OF STYLISTICS 

PROFESSOR M.P. KOTYUROVA 

 

— Глубокоуважаемая Мария Павловна, 

вы развили идеи пермской школы 

функциональной стилистики проф. М.Н. 

Кожиной и успели утвердить это научное 

направление в российском и мировом 

масштабах. Каковы актуальные задачи, 

стоящие перед современной функциональной 

стилистикой? 

 

— В самом общем плане можно сказать, 

что функциональная стилистика (впрочем, как 

и любое другое научное направление) призвана 

решать «вечнозеленые» задачи. К ним 

относятся прежде всего методологические, в 

частности, связанные с определением 

когнитивного пространства стилистики.  

1) В современной стилистике уже утвердилось расширение познаваемого 

пространства благодаря пристальному изучению главного понятия данного 

направления – понятия «функциональный стиль». Расширение познаваемой области 

знания стало возможным после установления незыблемой связи 

экстралингвистических оснований  функционального стиля и его репрезентации 

языковыми единицами, «подотчетными» лингвистике.  

В последние десятилетия оформилось особое лингвистическое направление – 

дискурс-анализ, которое по существу можно считать «дочерним» по отношению к 

функциональной стилистике. 

Приведу пример. В недавно защищенной кандидатской диссертации барбора 

млинарова приходит к мысли «об определенной силе/ значимости 

экстралингвистических факторов – не только сильнодействующих стилеобразующих (в 

частности, информативно-воздействующая функция публицистического стиля), но и 

сильнодействующих дискурсивных (степень критичности мышления автора-

журналиста), а также дискурсивных несильнодействующих (статус федеральной или 

местной газеты, тематическая направленность газетной статьи)» [Млинарова 2018]. 

2) Поиск и применение объяснительных принципов выявляют связь 

гуманитарного знания. В результате стала очевидной необходимость и значимость 

распространяющихся комплексных исследований. Тем более что теоретическое 

возрастание, методологизация, интеллектуализация характеризуют, естественно, 

не только функциональную стилистику, но и психологию, в частности психологию 

научного творчества, эпистемологию, кибернетику, синергетику и др. Науки и 
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научные направления, иначе говоря,  в целом когнитивную сферу – царицу и 

служанку науки.  

3) Расширение эмпирической базы функциональной стилистики, причем 

исследования не только традиционных для функциональной стилистики текстов 

таких стилей, как художественный, научный, публицистический (язык сми, 

медиадискурс  и т.д.), официально-деловой, обиходно-разговорный, религиозный, 

но и текстов сетературы, рекламных, эпитафий и др. 

 

— Вы специалист в области стилистики научной речи. Каковы Ваши 

последние работы в этой области? 

 

— В рецензии на монографию 2017 г., написанную проф. О.В. Мякшевой (г. 

Саратов), мне особенно дороги такие слова: «Монографии ―Стилистика научной речи‖ 

(М., 2010; 2-е изд. М., 2012),  ―Идиостилистика научной речи. Наши представления о 

речевой индивидуальности ученого‖ (Пермь, 2011), ―Современный научный текст 

(сквозь призму дискурсивных изменений)‖ (Пермь, 2017), появляясь в пермском 

издании, нередко тут же публикуются в московских, что демонстрирует их острую 

научную востребованность лингвистическим сообществом».  

Назову некоторые статьи: 

1. Котюрова М.П., Баженова Е.А. Речевая системность как пакетное понятие 

функциональной стилистики //Филология в XXI веке: методы, проблемы, идеи: 

мате-риалы IV Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. (г. Пермь, 19 апр. 2016 

г.). – Пермь, 2016. С. 15–19. 

2. Котюрова М.П., Баженова Е.А.  научный текст в глобальном научном дискурсе 

xxi века //вестник пермского университета. Российская и зарубежная филология. 

– пермь, 2017. Вып. 2 (34). С. 143–147.  

3. 3. Котюрова М.П. Кушнина Л.В. Индуктивный и дедуктивный   пути познания в 

научном дискурсе // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2 – 

Yazykoznanie. Волгоград, 2018. Вып.17. С. 172–184.  

4. Котюрова М.П. Млинарова Б. Употребление комплексов частиц в газетном 

дискурсе // Вестник Томского государственного педагогического университета. 

Томск, 2018. Вып. 6. С. 24–30. 

 

— Вы редактор научного сборника 

«Стереотипность и творчество в тексте», 

утвердившегося в филологических кругах, как в 

России, так и за рубежом. Этот сборник создал 

сообщество последователей Вашей школы. Каковы 

результаты продвижения стилистических идей 

этого сборника в течение более десяти лет? 

 

— Межвузовский сборник научных трудов 

«Стереотипность и творчество в тексте» издавался 

ежегодно с 1998 по 2017 год. Стремясь избежать 

собственной, субъективной, оценки его значимости для 

лингвистики, процитирую фрагменты из некоторых 

статей. Кажется, справедливо считает проф. Е.А. 

Баженова, что сборник «является ярким 
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подтверждением жизнеспособности функционально-стилистического направления 

современной лингвистики», подчеркивая, что «стремление авторов показать специфику 

функционирования языка в свете единства лингвистических и экстралингвистических 

факторов обеспечивает глубину статей благодаря междисциплинарному подходу к 

изучению языка».  

Привлекательность темы сборника объясняется единством социального и 

индивидуального в речевой коммуникации, а значит, проявлением в ней стереотипного 

и творческого начал. Триада «стандартизованность – конвенциональность – 

креативность» безгранична в своем проявлении, причем во всех отношениях: реальной 

действительности, мышлении и речи. Каким-либо одним подходом – традиционным 

(давно оправдавшим се6бя) или новым, вызывающим искренний интерес 

исследователей – никак не ограничиться. Думаю, что проблематика сборника под 

названием «Стереотипность и творчество в тексте» не только не исчерпана, но 

находится на этапе «подступа» к ее разработке. 

Междисциплинарный подход в области функциональной стилистики не только 

необходим, но и неизбежен, если в качестве обозримой цели в стилистике видеть 

создание полной, холистической научной теории стиля как гуманистической системы, 

а также разработанной М.Н. Кожиной теории функциональных стилей, обогащенной 

высказанными ею идеями о речеведении, – теории, получившей развитие  в статьях, 

монографиях, диссертациях, учебных пособиях ее учеников, объединенных 

номинацией «Пермская стилистическая школа профессора Кожиной». Ясно, что в 

таком случае, например, при исследовании научных текстов, не обойтись без 

обращения к смежным с лингвистикой наукам и научным направлениям –  теории 

познавательной деятельности, психологии личности, психологии научного творчества, 

психолингвистике и др. Аналогично (однако с набором иных наук и научных 

направлений) и при изучении других текстов.  

По мнению проф. Е.В. Сергеевой, опубликовавшей рецензию под названием 

«Развитие классической традиции и научные новации» в «Филологических науках» 

(2017, № 4), динамика  исследовательской мысли авторов «пробуждает оптимизм», 

обусловленный «собранием статей высокого качества, в полной мере соответствующих 

современному уровню развития лингвистической науки».  

Конечно, для редколлегии сборника очень важно, что он «привлекает внимание 

всего научного сообщества лингвистов России и зарубежья». Кроме того, постоянные 

авторы сборника проф. К.Э. Штайн и Д.И. Петренко пишут: «В результате анализа 

двадцати выпусков сборника можно уверенно утверждать, что это двадцатитомная 

лингвистическая энциклопедия по проблемам стилистики языка, речи, функциональной 

стилистики, стилистики текста, исторической, практической, сопоставительной 

стилистики. Сборники отображают формирование различных концепций, 

дискуссионных вопросов стилистики», что, как известно, способствует развитию, т.е. 

расширению и углублению научного знания. 

 

— В Болгарии Ваша школа хорошо известна. Проф. Стефана Димитрова, 

доц. Константин Попов, доц. Димитрина Лесневска и многие другие - Ваши друзья 

и последователи. Как Вы оцениваете Ваше сотрудничество с болгарскими 

русистами? 

 

— Вокруг «Стереотипности» сформировался весьма представительный 

коллектив авторов-единомышленников, в составе которого ученые из вузов Болгарии, 
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Польши, Венгрии, Словении, Словакии, Сербии, Китая, а также исследователи из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Ставрополя, Краснодара и других городов 

Российской Федерации. Не утрачивая актуальности, проблема стереотипного и 

творческого начал в речи побуждает исследователей к рассмотрению текста в новом 

ракурсе, к выявлению ранее не изученных сторон коммуникации в условиях влияния на 

речь новых дискурсивных факторов. 

Так, в течение последних 10 лет опубликованы статьи, в которых   интересные 

научные факты относительно языка современных официально-деловых и медиатекстов 

рассматриваются болгарскими исследователями Димитриной Лесневской,  Лиляной 

Цоневой, Димитром Поповым, Велкой Поповой. В пределах концепции диалога 

культур в межкультурном иноязычном образовании Д. Лесневской обсуждается 

организация учебного материала в практике преподавания русского языка как 

иностранного болгарским студентам при обучении эпистолярному дискурсу в рамках 

официально-деловой коммуникации. Теоретической основой межкультурного подхода 

при обучении иностранному языку, в частности русскому как иностранному, является 

теория контрастивного лингвистического исследования на базе новой 

коммуникативной единицы «модель речевого поведения». По мнению автора, теория 

моделей речевого поведения и коммуникативно-прагматического поля являются  

методологической базой дискурсивного обучения иностранным языкам.  

В данном случае важно подчеркнуть, что все авторы и читатели 

«Стереотипности и творчества в тексте» за одним письменным столом  виртуально 

обсуждают общий комплекс проблем. Буквально украшению сборника способствовали 

статьи ныне покойного Константина Попова (названия статей: «Об идиолекте 

Хлестакова в  комедии Н.В. Гоголя ―Ревизор‖»; «Океан красоты в поэтической прозе 

М. Пришвина»), а также статьи Л. Цоневой, Д. Попова о метафоре в публицистических 

текстах. В 14 выпуске нашего сборника (2010 год) с глубокой печалью перечитываю 

рецензию Константина Попова на мое учебное пособие «Стилистика научной речи». 

Сотрудничество, содружество… 

 

— Вы долгие годы руководили кафедрой русского языка и стилистики 

Пермского государственного национального исследовательского университета 

(ПГНИУ). Расскажите о последних работах Ваших учеников. 

 

— Разработанная основоположником профессором М.Н. Кожиной, ее учениками 

и последователями теория функциональных стилей представляется открытой для 

развития, а значит, для углубления и расширения ее констатирующего  и 

объяснительного потенциала. Исходя из такого утверждения, актуальной представляем 

задачу определения речевой системности малоизученных в этом отношении текстов 

религиозной, официально-деловой, рекламной и других сфер коммуникации. В 

современной стилистике считается бесспорным, что принцип речевой системности 

действует во всех разновидностях речи. Вместе с тем объяснительный потенциал 

понятия «речевая системность» далеко не исчерпан. 

Проблемное поле стилистики расширяется за счет, возможно, факультативных, 

периферийных задач (по отношению к основной – изучению динамических процессов в 

системе функциональных стилей), тем не менее весьма важных для осмысления 

различных речевых практик и обучения носителей языка функционально-

стилистической грамотности.  
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Социально значимой является проблема специфики языка власти. На кафедре 

русского языка и стилистики эту проблему успешно разрабатывает кандидат 

филологических наук Мария Андреевна Ширинкина. Из целого ряда статей на эту тему 

назову одну из последних (опубликованную): Ширинкина М.А. Дискурс 

исполнительной власти: к определению понятия // Вестник Пермского университета. 

Российская и зарубежная филология, 2016. – Вып. 3. – С. 67– 74. Из области 

официально-деловой речи известна статья профессора Лилии Рашидовны Дускаевой 

(профессиональное становление которой состоялось на названной кафедре Пермского 

университета): Дускаева Л.Р. Прокурорский профессиональный стиль: стилевые черты 

и речевые жанры // Stylistyka / Гл. ред. Ева Малиновска. – Ополе, 2016. – Вып. XXV. – 

С. 187 – 202. 

 

— Каковы Ваши пожелания читателям нашего журнала «Русистика без 

границ»? 

 

— Выражаю удовлетворение относительно сотрудничества с болгарскими 

учеными, переживая радость от публикации своих статей в журналах «Болгарская 

русистика», а в последние годы – частенько – в журнале «Русистика без границ». 

Искренне желаю российским и болгарским исследователям дружной работы в едином 

научном и учебно-методическом пространстве.  На ниве функционально-

стилистического знания и владения русским языком. 

 

— Большое спасибо за интервью!  
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Н.М. Щедрина 

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА В РОССИИ 

 
Аннотация. Статья содержит хронику событий в России, посвященных 100-летию 

Солженицына. Основное внимание уделено Международной научной конференции «Александр 

Солженицын: взгляд их ХХI века», проходившей в Москве с 10 по 13 декабря 2018 года. 

Рассказывается о торжественной церемонии открытия: выступлениях вдовы писателя, 

организаторов форума, представителей федеральных органов исполнительной власти, 

почетных иностранных гостей, а также о мероприятиях, приуроченных к юбилею 

Солженицына. Уделено внимание докладам ученых из России, Франции, Великобритании, 

Италии, Китая, Австралии, Швейцарии, Черногории, Сербии, Польши. Отмечается, что 

конференция объединила усилия исследователей творчества Солженицына: писателей, 

литературоведов, культурологов, историков, обозначила перспективы изучения его наследия. 

Ключевые слова: Солженицын, юбилей, столетие, Международная конференция, 

писатель, литературовед, культуролог, историк 

 

N.M. Shcedrina 

100-YEAR ANNIVERSARY OF ALEXANDER SOLZHENITSYN IN RUSSIA 

 
Abstract. The article contains a chronicle of events in Russia dedicated to the 100th anniversary 

of Solzhenitsyn. The main attention is paid to the International scientific conference "Alexander 

Solzhenitsyn: A View of the XXI century", held in Moscow from 10 to 13 December 2018. It is told 

about the opening ceremony: speeches of the writer's widow, organizers of the forum, representatives 

of the Federal Executive authorities, honorary foreign guests, as well as events dedicated to the 

anniversary of Solzhenitsyn. Attention is paid to the reports of scientists from Russia, France, great 

Britain, Italy, China, Australia, Switzerland, Montenegro, Serbia, Poland. It is noted that the 

conference United the efforts of researchers of Solzhenitsyn's creativity: writers, literary critics, 

culturologists, historians, and outlined the prospects for the study of his heritage.  

Keywords: Solzhenitsyn, anniversary, centenary, international conference, writer, literary critic, 

culturologist, historian 

 

Подготовка к юбилею Александра Солженицына в России началась задолго до 11 

декабря 2018 года – 100-летия со дня рождения писателя. На протяжении всего 2018 

года в разных городах России и за рубежом состоялись научные конференции, 

выставки, обсуждения произведений Солженицына. Мероприятия проходили на родине 

Александра Исаевича, в Кисловодске, а также в Ростове-на-Дону, в Рязани, во многих 

регионах России и в других странах. Только за последнее время семинары, чтения, 

круглые столы и международные форумы состоялись в республике Беларусь, в 

Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Милане, в Париже. 
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И все же кульминацией стало непосредственное преддверие юбилея – 10 декабря, 

когда в Москве открылась Международная научная конференция «Александр 

Солженицын: взгляд из XXI века» (рис.1), приуроченная к столетию со дня рождения 

писателя. Организаторы конференции: Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям, Правительство Москвы, Институт русской литературы РАН 

(Пушкинский Дом), Российская государственная библиотека, Дом русского зарубежья. 

Она собрала более 200 ученых из 12 стран мира. Торжественная церемония 

состоялась в Российской государственной библиотеке в Доме Пашкова. На еѐ открытии 

вдова писателя, Наталия Солженицына, провозгласила начало «второго века жизни 

Александра Солженицына на земле» и выразила надежду, что мысли современных 

ученых «будут сопровождать Александра Исаевича второе столетие».  

Руководитель Роспечати Михаил Сеславинский в своей вступительной речи 

подчеркнул значимость изучения творчества писателя в настоящее время. Он подарил 

Солженицыной экземпляр документа из своей личной коллекции: приказ Главного 

управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР 

1974 года «Об изъятии из библиотек и книготорговой сети произведений А. И. 

Солженицына», который будет храниться в музее-квартире писателя. В приказе 

перечислены все издания Солженицына, включая даже выпущенный крошечным 

тиражом «Один день Ивана Денисовича», напечатанный шрифтом Брайля — для 

слепых. 

 

 
Рис.1. Международная научная конференция «Александр Солженицын: взгляд из XXI 

века». Источник: ТАСС. 

 

К конференции приурочен выпуск эксклюзивного экземпляра репринтного 

выпуска «Роман-газеты» за 1963 год, в котором 700-тысячным тиражом был 

опубликован «Один день Ивана Денисовича», а потом №1(277) был изъят из библиотек.  
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Директор Фонда Александра Солженицына, вдова писателя Н.Д. Солженицына, 

зачитала собравшимся приветственное письмо жителей города Кавендиша (штат 

Вермонт, США), в течение многих лет бывших соседей русского писателя-изгнанника 

и его семьи. Это исполненное тѐплых, дружественных чувств к России и русским 

людям послание стало ещѐ одним свидетельством того, что творчество Солженицына 

продолжает служить общечеловеческой правде в нынешнем разобщѐнном мире. 

На открытии также выступили шведский журналист Стиг Фредриксон, 

помогавший в семидесятые годы переправить на Запад произведения Александра 

Исаевича, учѐный-историк, политический деятель Владимир Петрович Лукин. 

Торжественная церемония завершилась гашением почтовой марки и памятного 

маркированного конверта, выпущенного к столетнему юбилею А.И. Солженицына, на 

них изображен портрет писателя, наблюдательная вышка в колонии и Матренин двор, а 

на полях – высказывания Солженицына. Выпущена также памятная медаль. 

Организаторы научной конференции «Александр Солженицын: взгляд из XXI 

века»: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Правительство 

Москвы, Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом), Российская 

государственная библиотека, Дом русского зарубежья. 

На конференции присутствовали исследователи жизни и творчества 

А.И. Солженицына из разных стран (России, США, Китая, Австралии, Франции, 

Швейцарии, Черногории, Сербии, Польши, Венгрии): писатели, литературоведы, 

культурологи, представители федеральных органов исполнительной власти. 

В их докладах и сообщениях были представлены несколько направлений в 

изучении творчества писателя: «Солженицын – исследователь русских революций», 

«Солженицын – художник. Традиции и новаторство», «Солженицын на Западе: работа 

и "жернова"», «Публицистика Солженицына о вечном и злободневном», «Кто, как и 

почему враждует с Солженицыным» и другие. Филологи-слависты, историки, 

литературоведы всего мира собрались, чтобы обсудить наследие писателя и попытаться 

сообща сформулировать: каким видится автор «Архипелага ГУЛАГ» и «Красного 

Колеса» из XXI века? И чему он может научить сегодняшних читателей? 

Научную часть конференции открыл писатель и специалист по древнерусской 

литературе Евгений Водолазкин. Он рассмотрел личность Солженицына как 

библейского пророка. Литературовед, автор первой научной биографии Солженицына, 

Людмила Сараскина проанализировала этапы не всегда добровольного, но всегда 

напряженного диалога Солженицына с советской и постсоветской властью. 

Оксфордский ученый Майкл Николсон вызвал аплодисменты, заметив, что в 

Москву его привез самолет «Александр Солженицын», после чего обрисовал 

десятилетние вехи литературного пути Александра Солженицына-писателя. А 

легендарный французский славист Жорж Нива, много сделавший в свое время для 

популяризации Солженицына на Западе, начав с исторического анекдота о Пушкине, 

который пришел к Катенину, как Диоген — к Эратосфену, с просьбой: «Ударь, но 

выучи!», постарался ответить на насущный для всех переводчиков Солженицына 

вопрос: кем все-таки он был как писатель, архаистом или новатором? 

Елена Тахо-Годи провела сравнительный анализ биографических и 

историософских схождений Солженицына и его выдающегося современника-философа 

А.Ф. Лосева. 

Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов напомнил, что 

школьник Саша Солженицын начал «издавать» в единственном числе литературный 

журнал, — что, конечно, не уникально, но уникально то, что он выпустил 16 номеров, 
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уже тогда продемонстрировав удивительное упорство в следовании намеченной цели. 

Он подробно познакомил собравшихся с масштабным исследовательским проектом по 

изданию двухтомного сборника «Жизнь и творчество А.И. Солженицына в архивных 

документах», реализуемым Росархивом в тесном сотрудничестве с Фондом 

Солженицына. Для работы над сборником впервые в отечественных и зарубежных 

архивах проведено масштабное выявление источников о жизни и деятельности 

Солженицына. Архивистами выявлено около полутора тысяч документов, которые 

позволяют воссоздать ключевые события жизни и творчества писателя. Замысел 

сборника – показать, как происходило формирование и развитие Солженицына как 

личности, как гражданина, как писателя, как мыслителя в тесной взаимосвязи с 

событиями в стране и мире. Уникальность проекта – в том, что биография и творческий 

путь А.И. Солженицына впервые получают столь глубокое освещение в соответствии с 

документальными источниками. В сборник также включены статьи, интервью, 

выступления, основополагающие для мировоззрения писателя. Многие его мысли и 

высказывания подтверждены днѐм сегодняшним и не потеряли свою актуальность на 

будущее.  

Директор Российского государственного архива литературы и искусства 

Т.М. Горяева представила вниманию аудитории доклад «Документальное наследие 

А.И. Солженицына в РГАЛИ: история формирования и освоения». Она рассказала о 

том, как формируется и осваивается колоссальный архив писателя. 

Участники форума с интересом знакомились с передвижной выставкой 

«Доверенный летописец эпохи» (составитель – Г.А. Тюрина). 

На секционных заседаниях выступили представители Китая, Польши, Италии, 

Венгрии, США и, конечно, ведущих российских научных школ. 

В центре многих докладов находились «Архипелаг ГУЛАГ» (Елушича Синиша – 

Черногория, Елены Михайлик – Австралия, Марии Федяниной– Венгрия, Михаила 

Высокова, Евгении Ивановой – Россия) и «Красное Колесо» (Нэлли Щедриной, 

Александра Урманова, Елены Жуйко – Россия), впервые была рассмотрена взаимосвязь 

эпопеи с дневником писателя «Р-17» и повестью «Люби революцию!» (Франсуаза 

Лесур – Франция). 

Много внимания докладчики уделили публицистике Солженицына (Валерий 

Борщев, Павел Проценко, Анна Сопова – Россия, Елена Бальзамо – Франция, Яна 

Явдосюк – Польша, Ирина Антанасиевич – Сербия, Адриано Дель Аста – Италия), а 

также его «Крохоткам» (Светлана Галанинская, Александр Кубасов – Россия). 

Постановкой вопроса о том, «Зачем экранизировать Солженицына?» привлек 

доклад известного писателя и сценариста Михаила Кураева, рассуждавшего о том, что 

мало читаемым произведениям автора можно придать иную форму, они сценичны, ибо 

Солженицын владел техникой режиссерского мастерства. Свидетельством служат 

постановка и показ в дни юбилея Московским Художественным театром им. А.П. 

Чехова по публицистике писателя спектакля-посвящения «Ваш А. Солженицын» и в 

Центральном академическом театре Российской Армии спектакля по «Красному 

Колесу», в котором перед зрителями проходят исторические сцены – ключевые для 

русской истории ХХ века – с участием Александра II, Столыпина, Богрова, Ленина, 

Парвуса и сцены с вымышленными героями из эпопеи Солженицына. 

 Конференция стала ключевым событием юбилейного солженицынского года. 

Она подвела итоги и обозначила перспективы изучения творчества и личности 

писателя. 
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В дни проведения форума, непосредственно в День рождения писателя, 11 

декабря состоялось открытие памятника А.И. Солженицыну на улице Солженицына в 

Москве, в котором принял участие Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин. 

Была также открыта мемориальная доска на доме по адресу: ул. Тверская, д. 12, 

стр. 8, и Музей-квартира А.И. Солженицына (квартира, в которой 12 февраля 1974 года 

писатель был арестован).  
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Ю Б И Л Е И  

 

ЮБИЛЕЙ ДФН ПРОФЕССОРА ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

МАРИИ ПАВЛОВНЫ КОТЮРОВОЙ 

От имени редакции журнала «Русистика без граници» 
и всех болгарских русистиов поздравляем  

с 80-летним юбилеем  
нашу уважаемую коллегу, учительницу,  

дорогую подругу Марию Павловну Котюрову.  
Желаем ей крепкого здоровья, много радости, счастья,  

высоких научных достижений! 

 
Гл. редактор  журнала «Русистика без граници»,  

доцент д-р Димитрина Лесневска 
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ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ 

 

Владева П. Град Габрово - град военна болница на Руско-турската война 1877–1878 

год. –II/4/2018. 55 – 60. 

Волокитина Т.Т. На дальних берегах  (Болгария в судьбе В.Д. Шпиллера). –  I/4/2017. 

73 – 84. 

Гусев Н.С. Русские  очевидцы о том,за что сражались болгары в балканских войнах 

1912 –1913 гг. – II/2/2018. 36 – 42. 

Косик В.И. Колесо фортуны или немного о русской жизни в Болгарии. – II/1/2018. 75 – 

84. 

Куманов М., Костадинова Д. Стефан Стамболов и Руско-турската освободителна 

война 1877-1878  год. – I/4/2017. 85 – 92. 

Куманов М., Костадинова Д. Брат  се в нужда познава (Русия и признаването на 

независимостта на България 1908-1909 г.). – II/2/2018. 43 – 48. 

Мангачев П.И. Юрий Захарчук – пожарникарят легенда. – I/3/ 2017. 22 – 27. 

Мангачев П.И. Василий  Немирович-Данченко  и  признателна  България. – II/3/2018. 

55 – 64. 

Недялкова Н.Д. За вярата, по-голяма от синапово зърно и свещения език на нашите 

деди. – II/1/2018. 66 – 74. 

Симеонова К. По неведомите пътища на историята. – II/1/2018. 63 – 65. 

Чистоногова-Доценко М.В. В холодном Мурманске теплые дни славянской 

письменности. – II/3/2018. 50 – 54. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Аликина Е.В. Интегративное обучение устной переводческой деятельности в 

структуре педагогики перевода.  –  II/2/2018. 55 – 58. 
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Бердичевский А.П. Модели обучения русскому языку в XXI веке. –  II/2/2018. 49 –54. 

Бердичевский В.А. Межкультурное образование как основная концепция учебного 

процесса  по русскому языку как иностранному на современном этапе. –  

II/3/2018. 81 – 93. 

Зиновьева Т.И. Теория интонации как основа методики обучения русскому языку. –  

II/3/2018. 65 – 73. 

Зиновьева Т.И. Методика обучения русской интонации на начальном этапе языкового 

образования. –  II/4/2018. 61 – 69. 

Карпенко Л.Б. Коммуникативно-прагматический комплекс  в  преподавании русского 

языка как иностранного. –  I/4/2017. 93 – 98. 

Лесневска Д.С., Лесневска Р.В. Изучение и продвижение русского языка в Болгарии. 

–  II/1/2018. 85 – 94. 

Мареева Ю.А. Ведение блога для начинающих преподавателей РКИ (из опыта работы 

на краткосрочных курсах методики со слушателями-нефилологами). – II/4/2018. 

70 – 76. 

Нурмахова Ж.К. Изучение глагольных словосочетаний на материале текстов по 

специальности. – 1/4/2017. 99 – 105. 

Сафонова В.В. Комплексный подход к оценке качества учебной литературы для 

обучения русскому языку как иностранному. –  I/2/2017. 59 – 78. 

Сологуб О.П. Основания оценки письменно-речевой деятельности учащихся на уроках 

РКИ. –  I/1/2017. 64 – 72. 

Тарева Е.Г. Культура как ключевой концепт лингводидактики. –  I/1/2017. 58 – 63. 

Тарева Е.Г. Межкультурный подход в системе лингводидактических инноваций. 

 –  I/3/2017. 28 – 34. 

Трегубова Л.С. Теория синтаксиса как основа методики обучения пунктуации. –  

II/3/2018. 74 – 80. 

Федоряк Л.М. Современные технологии обучения русскому языку: принципы 

построения, структура, подходы к применению. –  I/3/2017. 73 – 77. 

Филатова Е.А. Глаголы с корневыми квазиморфемами в русском языке. – I/3/2017. 42 

– 46. 

Хамраева Е.А. Смешанное обучение русскому языку как иностранному – новая 

реальность российской высшей школы. – I/1/2017. 78 –81. 

Шицзэн Х. Стандартизованные тесты по русскому языку в вузах Китая. –  II/1/2018. 95 

– 99. 

Яценко И.И. Интерпретация художественного текста: границы свободы читателя. – 

I/3/2017. 35 – 41. 

 

ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА 

 

Богоявленская Е.Д. Особенности перевода японских реалий по проблемам 

театрального искусства Японии. –  I/3/2017. 

Голубева-Монаткина Н.И. К проблеме фольклористического перевода. – I/1/2017. 

Красикова М.Б. Эквивалентность при переводе отглагольных существительных 

действия с английского  на русский язык. – I/4/2017. 

Кушнина Л.В. Культурное измерение перевода как  сохранение своеобразия социума. 

– I/3/2017.  
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Кушнина Л.В. Субъектно-объектные взаимодействия в переводе. – II/2/2018. 

Кушнина Л.В., Плюснина Е.М. Трактовка понятий  «концепт» и «смысл»  в свете 

экологии перевода. – II/4/2018. 

Шетэля В. Лексика романа Генриха Сенкевича «Огнем и мечом»  в переводе на 

русский язык. – I/1/2017. 

Шетэля В. Пани, панна…: О наименованиях женщины в русском переводе романа 

Генрика Сенкевича «Пан Володыевский». – I/2/2017. 

 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ 

 

Азовская М.Н. «Все к вере шли через литературу...». – I/4/2017.  120 – 124. 

Бондарчук Т.А. Заимствование как объект лингвистического исследования в 

роизведении Б.Л. Горбатова «Донбасс». – II/1/2018. 100 – 107. 

Войцишевская Я.А. Грамматические особенности ассимиляции английских 

существительных и прилагательных в польском и русском языках. – I/2/2017. 97 – 

100.  

Замальдинов В.Е. Инновации как средство описания имиджа политика. – I/2/2017.  93 

– 96.  

Каппушева Л.М. Советская концепция времени и еѐ отражение в метапоэтическом 

дискурсе и драматургическом тексте М.М. Рощина. – I/3/2017. 73 – 78.  

Криворучко А.И. Динамика стереотипности и креативности при переводе юридически 

ориентированных текстов. – II/2/2018. 66 – 71. 

Лукина А.С. Народно-поэтические истоки образа Кощея Бессмертного в романе А. Ф. 

Вельтмана «Кощей бессмертный. Былина старого времени». – II/1/2018. 108 – 112. 

Лю С. Символьные значения наименований птиц в русском и китайском языках. – 

I/3/2017. 65 – 72. 

Сивчак П. Голова у кого как… сопоставительный анализ соматических сравнений (на 

материале русского и новогреческого языков). –  II/4/2018. 85 – 90. 

Стамети В.В. Интертекстуальная теория и формализм:к вопросу о соотношении 

аналитических стратегий. – I/4/2017. 113 – 119.                                                       

Филипов П. Физическото насилие във военните разкази на Лев Толстой. – I/2/2017. 84 

– 87.  

Шаховская Н.Н. Об одной фотографии в лирике Александра Кушнера. – I/2/2017. 88 – 

92.    

 

РЕЦЕНЗИИ 

 

Иванян Е.П. Роль СМИ в демократизации и креативизации современного русского 

языка (круглый стол) / Маркова Е.М., Рацибурская Л.В., Иссерс О.С., Мельник 

Ю.А., Зайцева И.П., Сипко Й., Радченко М.В. // Вестник Московского 

государственного областного университета (электронный журнал). 2017. № 1.– 

I/2/2017. 105 – 107.  

Косик В.И. Галина Петкова. «Да се даде ръководеща нишка»: история на руската 

литература от проф. П. Бицилли в три книги (България, 1931 – 1934). – София, 

2017. – 655 с. – I/4/2017. 125 – 128. 
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Кочеткова Т.И. Михайлова  М. Ю. Семантика невыразимого в языке и речи. Самара: 

СГСПУ, 2017.–  244 с. – I/4/2017.132 – 134. 

Купченко Т.А. Сборник: Пятнами красок, звоном лозунгов. Книжно-плакатное 

творчество В. Маяковского. М., СПб: «Нестор-история», 2016. – 432 с. – I/3/2017. 

79 – 82. 

Кушнина Л.В. Имманентность природы и человека в современном лингвистическом 

освещении (Сб. Русистика 2018: Материалы Международного научного 

симпозиума «Экология языка и современная коммуникация», посвященного 45-

летию русистики в Шуменском университете им. К. Преславского, Болгария, 

апрель 2018 г., Шумен, Болгария. – г. Шумен: Химера, 2018. – 446 с. ). – II/4/2018. 

91 –97. 

Лесневска Д.С. Федоряк Людмила Михайловна. Журнал "Образование и качество 

жизни". Тюмень: Центр научного и инновационного сотрудничества (ЦНИИС) 

"Вершина познания". Тюмень, 2016–2017. – I/1/ 2017. 140 –144.  

Лесневска Д.С.  Мария Попова. Приложно терминознание. БАН, ИБЕ. – София: 

Авангард Прима, 2017, – 446 с. – I/2/2017. 101 – 104. 

Лесневска Д.С. Маркова Е.М., Григорянова Т. Динамические аспекты лексики 

современных славянских языков. У-тет Св. Кирилла и Мефодия, Трнава. – Brno: 

Tribun EU, 2016. – 187 с. – I/3/2017. 83 – 87. 

Лесневска Д.С. Базина Н.В., Сафонова В.В. Метро, троллейбус, трамвай – читай, 

используй, изучай. (Общественный транспорт в России). – М.: НИЦ «Еврошкола», 

2016. – 48 с. – I/3/2017. 88 – 91. 

Лесневска Д.С. Котюрова М.П., Соловьева Н.В. Совреемнный научный текст (сквозь 

призму дискурсивных изменений). – ПГНИУ. – Пермь: Изд. ПГНИУ, 2017. – 200 

с. – I/4/2017. 129 – 131. 

Лесневска Д.С. Сб. Актуальные проблемы межкультурной коммуникации. Ростов- на-

Дону. Материалы международной научной конференции, посвященной 50-летию 

кафедры русского языка и культуры русской речи. 22 ноября 2017 г. С. 57– 60. – 

Ростов-на-Дону: Изд. РОСТГМУ, 2018.– 176 с. –II/1/2018. 121 – 122. 

Лесневска Д.С.Трагом славистичких истраживанья профессора Богольюба 

Станковича. Уредник. Др. Ксениja Кончаревич. Союз славистических обществ 

Сербии. Филологический факультет университета в Белграде .– Международный 

научный сборник докладов. – Белград, 2018: Чигоja штампа.- 331 с. –  II/3/2018. 94 

– 97. 

Лесневска Р.В., Лесневска Д.С.А.Л. Баталов, Л.А. Беляев. Церковь Вознесения в 

Коломенском: Архитектура, археология, история. – М.: МГОМЗ, 2013. – 204 с. – 

II/2/2018. 72 – 75. 

Лесневска Р.В. Дмитрий Лихачов. Руската култура. Превод от руски Мария Петкова. 

София: Изток-Запад, 2018, – 478 с. – II/1/2018. 113 – 117. 

Сидоренко К.П. Ганапольская  Е.В. Фразеологический словарь современного 

российского детектива». в 2 т. СПб.: Златоуст, 2015-2016. – 256 с. – II/1/2018. 118 

– 120.  

 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

 

Лесневска Р.В. Косик Виктор Иванович – крупный специалист по балканской 

истории.. – I/32017. 92 – 93. 
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Лесневска Р.В. Богоявленская Елена Давыдовна – преподаватель, переводчик, 

исследователь перевода в паре языков русский – японский. – I/32017. 94 – 96. 

Лесневска Р.В. Сергей Анатольевич Шульц – известный российский литературовед, 

гоголевед, толстовед. – I/4/2017. 135 – 138. 

Лесневска Р.В. О русистике в Китае рассказывает Хуан Шицээн, профессор 

Пекинского университета Цинхуа, КНР. – I/4/2017. 139 – 140. 

Лесневска Р.В. Интервью проф. доктора Срето Танасича журналу «Русистика без 

граници». – II/1/2018. 123 –127. 

Лесневска Р.В.Интервью директора русского центра в Кракове Хелены Плес. – 

II/2/2018. 76 –78. 

Лесневска Р.В. Интервью известного австрийского методиста в области преподавания 

РКИ проф. А. Л. Бердичевского. – II/2/2018. 79 –84. 

Лесневска Р.В. Интервью известного сербского слависта проф. Петра Буняка. – 

II/3/2018. 98 –102. 

Лесневска Р.В. Интервью известного российского ученого, специалиста в области 

методики иноязычного образования профессора В.В. Сафоновой. – II/4/2018. 98 – 

107. 

 

ХРОНИКА 

 

Левушкина О.Н. Актуальные конкурсы по русскому языку для школьников, студентов 

и педагогов. – I/1/2017. 96 – 100. 

Лесневска Д.С. Международная научная конференция «Русистика: вчера, сегодня, 

завтра». Софийский у-тет. София: 29 июня – 02 июля 2017 г.. – II/1/2018. 129 – 

132.  

Лесневска Д.С. 56-ое Собрание славистов Сербии. Белград, 1 – 2 февраля 2018. – 

II/1/2018. 136 – 139. 

Лесневска Д.С. VIII Международная научная конференция «Русский язык и культура в 

зеркале перевода». Высшая школа перевода. Салоники, Греция.  27. 04. 2018 – 02. 

05. 2018. – II/2/2018. 85 – 88. 

Лесневска Д.С. XVI Международный конгресс славистов. Сербия, Белград 2018. – 

II/3/2018. 103 – 106. 

Лесневска Р.В. Представяне на книгата «Руската култура» на академик Дмитрия 

Лихачов. – РКИЦ, София, 20 март 2018 г..– II/1/2018. 142 – 143. 

Лесневска Р.В. Празднование дня русского языка в Софии  2018. – II/2/2018. с. 94 – 95. 

Лесневска Д.С., Лесневска Р.В. Научные форумы в Болгарии – 2018 г: плодотворное 

международное сотрудничество в сфере русистики, болгаристики и славистики. –

II/4/2018. 118 – 131.  

Маркова Е.М. Русский язык в поликультурном мире. – I/3/2017. 97 – 100. 

Маркова Е.М. II Международный симпозиум  «Русский язык в поликультурном мире 

». – II/3/2018. – 107 – 110. 

Недялкова Н.Д.  Съюз на рускоезичните писатели в България с принос към 

съкровищницата на духовните ценности. – II/2/2018. 96 – 99.  

Недялкова Н.Д. Трехлетие союза русскоязычных писателей Болгарии: о мисии нести 

россии слово. – II/4/2018.113 – 117. 
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Симеонова К. Международна научна конференция «Български форум. България и 

българистиката в променящия се свят». 7 – 8 декември 2017 г., Лодз, Полша. – 

I/4/2017. 146 – 148. 

Симеонова К. Научна сесия по повод 110-годишнината от рождението на академик  

Владимир Георгиев.  16 февруари 2018 г., Българска академия на науките, София, 

България. – II/1/2018. 63 – 65. 

Симеонова К.  XIV  международни славистични четения „Стереотипът в славянските 

езици, литератури и култури―. Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

Факултет по славянски филологии. 26.04.2018 – 28.04.2018.  г.София, България. – 

II/2/2018. 89 – 93. 

Скнар Г. Международная научная конференция «аАтуальные проблемы   

межкультурной коммуникации». 22 ноября 2017 года, Ростов-на-Дону, Россия. – 

II/1/2018. 139 – 141. 

Терехина В.Н., Шубникова –Гусева Н.И. Владимир Маяковский и Сергей Есенин в 

пространстве  мировой культуры. – II/4/2018. 108 – 112. 

Чан Джуй Цен Русский центр государственного университета Чжэнчжи– I/1/2017. 101 

– 103. 

Щедрина Н. М. Александр Солженицын и октябрьские дни 2017 г. – I/4/2017. 141 – 

145. 

 

IN MEMORIAM 

 

Шамонина Г. Владиславу Стефановичу Лесневскому с уважением и 

признательностью. – I/2/2017. 108 – 109.  
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Австрия,Вена. – II/2/2018. 49 –54. 

6. Бердичевский Владислав Анатольевич – ст.преп., МГПУ, Россия, Москва. – 

II/3/2018. 81 – 93. 

7. Билавич Мария – студентка, Институт русистики, Варшавский университет, 

Польша, Варшава – II/2/2018. 27 – 35. 

8. Богоявленская Елена Давыдовна – преп., переводчик, гид ЯЯ, Ассоциация 

японоведов России, Россия, Москва – I/3/2017. 55 – 64. 

9. Бондарчук Татьяна Александровна – аспирант, Донецкий нац. у-тет, Украина, 

Донецк –II/1/2018. 100 – 107. 

10. Бугенова Лэля Аманжоловна – кфн, доц., Казахская академия транспорта и 

коммуникаций им. М. Тынышпаева, Казахстан, Алматы – II/1/2018. 41 – 47. 

11. Владева Павлина – историк, филолог, България, Велико-Търново – II/4/2018. 55 – 

60. 

12. Войцишевская Яна Андреевна – магистр, МПГУ, Россия, Москва – I/2/2017. 97 – 

100.   

13. Волокитина Татьяна Викторовна – дин, Институт славяноведения РАН, Россия, 

Москва –I/4/2017. 73 – 84. 

14. Воркачева Елена Александровна – кфн, доц., КубГТУ, Россия, Краснодар – 

II/4/2018. 20 – 27. 

15. Воркачев Cергей Григорьевич – дфн, проф., КубГТУ, Россия, Краснодар – 

II/1/2018. 9 – 15; II/3/2018. 8 – 13; II/4/2018. 20 – 27. 

16. Воропаев Владимир Алексеевич – дфн, проф., МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, 

Москва  – I/3/2017.14 – 21. 

17. Гакрама Каламкас Муратовна – кфн, доц., Казахская головная арх.-строит. 

академия, Казахстан, Алматы – I/4/2017. 41 – 45; II/4/2018. 50 – 54. 

18. Галчева Таня Неделчева – основатель сайта «Savearchives», Болгария, София – 

I/1/2017.37 – 42. 

19. Голубева-Монаткина Наталия Ивановна – дфн, проф., МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Россия, Москва – I/1/2017. 81 – 87. 
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20. Гудков Дмитрий Борисович –дфн, проф., МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, 

Москва – I/1/2017. 43 – 48. 

21. Гусев Никита Сергеевич – кин, Институт славяноведения РАН, Россия, Москва – 

II/2/2018.36 – 42. 

22. Замальдинов Владислав Евгеньевич – аспирант, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

Россия, Нижний Новгород – II/4/2018. 28 – 33; I/2/2017. 93 – 96. 

23. Зиновьева Татьяна Ивановна – кпн, доц., МГПУ, Россия, Москва. – II/3/2018. 65 – 

73; II/4/2018. 61 – 69. 

24. Иванян Елена Павловна – дфн, проф., Самарский гос. соц.-пед. у-тет, Россия, 

Самара –I/2/2017. 105 – 107.  

25. Каппушева Лейла Магометовна – аспирант, Северо-Кавказский Федеральный у-

тет, Россия, Ставрополь – I/3/2017. 73 – 78.  

26. Капустин Петр Владимирович – кан, проф., ВГТУ, Россия, Воронеж – II/1/2018. 

48 – 62. 

27. Карпенко Людмила Борисовна – дфн, проф., Самарский нац. исслед. у-тет им. 

С.П. Королева, Россия, Самара – I/4/2017. 93 – 98. 

28. Ковалев Геннадий Филиппович – дфн, проф., ВГУ, Россия, Воронеж – I/2/2017. 

30 – 40. 

29. Кононова Наталья Викторовна – д-р фил., Общество слав. Культ. «Гармонь», –

I/1/2017.24 – 30. 

30. Коростова Светлана Владимировна – кфн, доц., ЮФУ, Россия, Ростов-на- Дону – 

I/1/2017. 31 – 36; I/3/2017. 8 – 13. 

31. Косик Виктор Иванович – д.ист.н., ведущий научн. сотр., Институт 

славяноведения РАН, Россия, Москва – I/2/2017. 45 – 52; II/1/2018. 75 – 84; 

I/4/2017. 125 – 128. 

32. Костадинова Десислава – ас., Институт по история БАН, България, София – 

I/4/2017.85 – 92; II/2/2018. 43 – 48. 

33. Котюрова Мария Павловна – дфн, проф., ПГНИУ, Россия, Пермь  – I/1/2017. 9 – 

14; I/2/2017. 9 – 14; II/4/2018. 8 – 19. 

34. Кочеткова Татьяна Ивановна – дфн, проф., ОГПУ, Россия, Оренбург – I/4/2017. 

132 – 134. 

35. Красикова Марина Борисовна – кфн, доц., КубГТУ, Россия, Краснодар – I/4/2017. 

106 – 112. 

36. Криворучко Анна Игоревна – аспирант, ПНИПУ, Россия, Пермь – II/2/2018. 66 

– 71. 

37. Кузнецова Анна Владимировна – дфн, проф., ЮФУ, Россия, Ростов-на-Дону – 

I/4/2017. 51 – 56. 

38. Куманов Милен – ст.н.с., дин, доц., Институт по история БАН, България, София –

I/4/2017.85 – 92; II/2/2018. 43 – 48. 

39. Кунакова Гульшара Умирзаковна – кпн, доц., Казахская академия транспорта и 

коммуникаций им. М. Тынышпаева, Казахстан, Алматы – II/1/2018. 41 – 47. 
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40. Купченко Татьяна Александровна – кфн, ст. научн. сотр-, ИМЛИ РАН, Россия, 

Москва – I/3/2017. 79 – 82. 

41. Кушнина Людмила Вениаминовна – дфн, проф., ПНИПУ, Россия, Пермь – 

I/3/2017. 47 – 54 ; II/2/2018. 59 – 65; II/4/2018. 77 – 84; II/4/2018. 91 –97. 

42. Левушкина Ольга Николаевна –дпн, проф., МПГУ, Россия, Москва – I/1/2017. 96 

– 100. 

43. Лесневска Д.С. – д-р филологии, доц., УНМХ, Болгария, София – II/1/2018. 85 – 94. 

I/1/ 2017. 140 –144; I/2/2017. 101 – 104; I/3/2017. 83 – 87; I/3/2017. 88 – 91; I/4/2017. 

129 – 131; II/1/2018. 121 – 122; II/3/2018. 94 – 97; II/2/2018. 72 – 75; II/1/2018. 129 – 

132; II/1/2018. 136 – 139; II/2/2018. 85 – 88; II/3/2018. 103 – 106; II/4/2018. 118 – 131. 

44. Лесневска Радослава Владиславова – аспирант, ВГТУ, Россия, Воронеж – 

II/1/2018. 85 – 94; II/1/2018. 48 – 62; II/2/2018. 72 – 75; II/1/2018. 113 – 117; II/1/2018. 

142 – 143; II/2/2018. с. 94 – 95; II/4/2018. 118 – 131.  

45. Лукина Анастасия Сергеевна – студентка, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Россия, 

Чебоксары –II/1/2018. 108 – 112. 

46. Лю Сини – аспирант, МГОУ, Россия, Москва – I/3/2017. 65 – 72. 

47. Майборода Наталия Викторовна – кфн, доц., Донецкий пед. и-тут, Украина, 

Донецк –I/4/2017. 46 – 50. 

48. Мангачев Петко Иванов – журналист, историк, България, София – I/2/ 2017. 53 

– 58; I/3/ 2017. 22 – 27; II/3/2018. 55 – 64. 

49. Мареева Юлия Александровна – преп., ДПО «Учебный центр русского языка 

МГУ», Россия, Москва – II/4/2018. 70 – 76. 

50. Маринова Елена Вячеславовна – дфн, проф., ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Россия, Нижний Новгород – II/3/2018. – 14 – 20. 

51. Маркова Елена Михайловна – дфн, проф., РГУ им. А.Н. Косыгина; Католический 

у-тет, Россия, Москва; Ружомберок, Словакия – I/1/2017. 15 – 23; I/3/2017. 97 – 

100; II/3/2018. 107 – 110. 

52. Недялкова Наталия Дмитриевна –преводач, писател, журналист,Съюз на 

рускоезичните писатели в България,България, Бургас– II/1/2018. 66 – 74; II/2/2018. 

96 – 99; II/4/2018.113 – 117. 

53. Ничипоров Илья Борисович – дфн, проф., МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, 

Москва –II/1/2018. 20 – 26; II/3/2018. 33 – 40. 

54. Нурмахова Жамилия Кдырбаева – кфн, доц., Казахская головная арх.-строит. 

академия, Казахстан, Алматы – 1/4/2017.99 – 105. 

55. Петренко Денис Иванович –дфн, проф., Ставропольский гос. Пед. 

институт,Россия, Ставрополь – I/4/2017. 57 – 63; II/3/2018. 41 – 49; II/1/2018. 29 – 40; 

I/1/2017. 49 – 57. 

56. Плюснина Екатерина Михайловна – кфн, доц., ПГНИУ, Россия, Пермь – 

II/4/2018. 77 – 84. 
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57. Пушкарева Наталия Викторовна – дфн, доц., СПбГУ, Россия, Санкт-Петербург – 

II/4/2018. 40 – 49. 

58. Сафонова Виктория Викторовна – дпн, проф., МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Россия, Москва – I/2/2017. 59 – 78. 

59. Середа Полина Витальевна – кфн, КубГТУ, Россия, Краснодар – II/2/2018. 15 – 19. 

60. Сивчак Петр – аспирант, Институт русской и украинской филологии. Университет 

им. А. Мицкевича, Польша, Познань – II/4/2018. 85 – 90. 

61. Сидоренко Константин Павлович – дфн, проф., РГПУ им. А.И. Герцена,Россия, 

Санкт-Петербург – II/1/2018. 118 – 120.  

62. Симеонова Кристияна – гл.ас., д-р по филология, ИБЕ БАН, България, София – 

II/1/2018. 63 – 65; I/4/2017. 146 – 148; II/1/2018. 132 –134; II/2/2018. 89 – 93. 

63. Скнар Галина –дфн, доц., РМГУ, Россия, Ростов-на-Дону – II/1/2018. 139 – 141. 

64. Соколова Марина Геннадьевна – кпн, доц., Тольяттинский гос. у-тет, Россия, 

Тольятти – I/4/2017. 35 – 40. 

65. Сологуб Ольга Павловна – дфн, доц., Тайваньский нац. У-тет,Китайская 

республика (Тайвань), Тайбэй – I/4/2017.64 – 72; I/1/2017. 64 – 72. 

66. Стамети Вилли Владимирович –аспирант, Донецкий нац. у-тет, Украина, Донецк 

– I/4/2017. 113 – 119.   

67. Тарева Елена Генриховна –дпн, проф., МГПУ, Россия, Москва– I/1/2017. 58 – 63; 

I/3/2017. 28 – 34. 

68. Терехина Вера Николаевна –  дфн, гл.научн.сотр., ИМЛИ РАН,  Россия, Москва – 

I/2/2017. 22 –29; II/4/2018. 108 – 112. 

69. Тернова Татьяна Анатольевна – дфн, доц., ВГУ, Россия, Воронеж – I/2/2017. 41 – 

44. 

70. Трегубова Лидия Семеновна – кпн, доц., МГПУ, Россия, Москва – II/3/2018. 74 – 

80. 

71. Тюрина Елена Александровна – кфн, ст.научн. сотр., ИМЛИ РАН, Россия, Москва  

– I/4/2018. 34 – 39. 

72. Улитова Анастасия Сергеевна – кфн, ИЛИ РАН, Россия, Санкт-Петербург – 

II/2/2018. 8 – 14. 

73. Федоряк Людмила Михайловна – дпн, проф., ЦНИИС «Вершина познания», ТГУ, 

Россия, Тюмень – I/3/2017. 73 – 77. 

74. Филатова Елена Алексеевна – кфн, доц., МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, 

Москва  – I/3/2017. 42 – 46. 

75. Филипов Павел – ас., д-р по филология, ЮЗУ «Неофит Рилски», България, 

Благоевград –I/2/2017. 84 – 87.    

76. Хамраева Елизавета Александровна – дпн, проф., МПГУ, Россия, Москва – 

I/1/2017. 78 –81. 

77. Хоригути Даики – дфн, доц., Университет Иватэ, Япония, Мориока – II/4/2018. 28 

– 33. 

78. Христова Соня Николова – ас., д-р по филология,ЮЗУ «Неофит Рилски», 

България, Благоевград – I/4/2017. 19 – 25; II/1/2018. 21 – 28. 
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79. Чан Джуй Цен – Руководитель, Русский центр Гос. У-тета Чжэнчжи, Китайская 

республика (Тайвань), Тайбэй – I/1/2017. 101– 103. 

80. Чистоногова-Доценко Марина Владимировна –Член Союза писателей России, 

Россия, Мурманск – II/3/2018. 50 – 54. 

81. Шамонина Галина – д-р филологии, проф., Варненский свободный у-тет им. 

Черноризца Храбра,Болгария, Варна – I/2/2017. 108 – 109. 

82. Шан Хао Ван – выпускник, Тайваньский нац. У-тет, Китайская республика 

(Тайвань), Тайбэй – I/4/2017.64 – 72. 

83. Шаховская Наталия Никитична – аспирант, МГОУ, Россия, Москва – I/2/2017. 88 

– 92.   

84. Шетэля Виктор – кфн, доц., МГПУ, Россия, Москва – I/1/2017. 88 – 92. ; I/2/2017. 

79 – 83. 

85. Шицзэн Хуан – проф., Факультет иностранных языков, Университет Цинхуа, 

Китай, Пекин – II/3/2018. 21 – 25; II/1/2018. 95 – 99. 

86. Штайн К.Э. – дфн, проф., Ставропольский гос. Пед. институт, Россия, Ставрополь 

– I/4/2017. 57 – 63; II/3/2018. 41 – 49; II/1/2018. 29 – 40; I/1/2017. 49 – 57. 

87. Шубникова-Гусева Наталья Игоревна – дфн, гл.научн.сотр., ИМЛИ РАН,Россия, 

Москва – I/2/2017. 22 –29; II/4/2018. 108 – 112. 

88. Шульц Сергей Анатольевич – дфн, Россия, Ростов-на-Дону – I/4/2017. 26 – 34. 

89. Щедрина Нэлля Михайловна – дфн, проф., МГОУ, Россия, Москва – II/3/2018. 26 

– 32; I/4/2017. 141 – 145. 

90. Яценко Ирина Иосифовна – кпн, доц., МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, Москва 

–I/3/2017. 35 – 41. 
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И З И С К В А Н И Я  З А  О Ф О Р М Я Н Е  Н А  М А Т Е Р И А Л И Т Е  

 
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 
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(12 pt.) 

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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Т Р Е Б О В А Н И Я  К  О Ф О Р М Л Е Н И Ю  М А Т Е Р И А Л О В  

 
Электронные версии статей следует направлять в виде приложения по электронной почте 

по адресу редакции: rusistikabg@gmail.com. В отдельном текстовом документе прилагается 

справка об авторе: ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, место работы, 

должность, город, страна, домашний адрес, контактный телефон, электронный адрес.  

К публикации принимаются оригинальные, неопубликованные ранее в других 

печатных изданиях материалы на русском, болгарском и английском языках.  

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

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

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Формат: Microsoft Word.  

Размер страницы: А4. 

Шрифт: Times New Roman, 12 пунктов. 

Междустрочный интервал: одинарный. 

Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое и правое – 2,5 см. 

Абзацный отступ: 1 см. 

Без нумерации, выравнивание по ширине. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЕЙ 

 Если статья публикуется на русском языке, то на русском языке приводятся: 

фамилия, имя, отчество автора; должность, 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.) 
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Abstract. 11 пт. до 800 знаков с пробелами  

Keywords: 11 пт., не более 10 слов  

 

 Если статья публикуется на болгарском языке, то на болгарском языке приводятся 

фамилия, имя, отчество автора; должность, 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 

  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2019/1 

 

122 

 

G U I D E L I N E S  F O R  A U T H O R S  

 
The articles should be sent as an attachment by e-mail to the editorial office: 

rusistikabg@gmail.com. In a separate text document a reference about the author should be sent with 

the following information: name, surname, academic degree, academic title, place of work, position, 

city, country, home address, contact phone number, email address.  

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

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

English. 

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

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

 

GENERAL REQUIREMENTS 

Format: Microsoft Word. 

Page size: A4. 

Font: Times New Roman, 12 pt. 

Line spacing: single. 

Margins: top and bottom – 2.5 cm, left and right – 2.5 cm. 

Paragraph indentation: 1 cm.  

Without numbering, text alignment: justified. 

 

FORMATTING REQUIREMENTS FOR THE PAPERS 

 If the article is written in Russian, then in Russian should be stated the author's surname, 

name, 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 
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(12 pt.) 

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).  

2. Ivanova N.P. Dialogue in education. Мoscow, Express Publ., 2011. 156 p. (In Russian).  

 

The papers that do not meet all the criteria above shouldn`t be accepted. 

 

Editorial board 
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А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И  Ж У Р Н А Л А  

 
Списание «Русистика без граници» 

София, България 

e-mail: rusistikabg@gmail.com 
 

 


