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От редактора  

 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ И АВТОРЫ НАШЕГО ЖУРНАЛА! 

 

Предлагаем Вашему вниманию первый номер журнала «Русистика без границ» за 

2018 год.  Выражаем благодарность авторам  за участие в настоящем номере. 

Отмечаем 110 годовщину со дня рождения болгарского ученого, академика 

Владимира Георгиева (К. Симеонова). Сербский ученый, профессор Срето Танасич 

рассказывает о развитии сербистики и славистики (Р. Лесневска). Представлены 

Юбилейная международная научная конференция  «Русистика: вчера, сегодня, завтра» 

(София, 2017) и 56-е Собрание славистов Сербии (Белград, 2018) (Д. Лесневска). 

Русской эмиграции в Болгарии посвящены материалы В. Косика, К. Симеоновой и Н. 

Недялковой.  

Вопросы лексикографии рассматриваются в статьях С. Воркачева и Н. Баско, а 

также в рецензии К. Сидоренко на Фразеологический словарь современного 

российского детектива, СПб: «Златоуст», – 2015–2016 гг.    

 Проблематика социолингвистики на материале художественной литературы 

представлена в статье С. Христовой. Анализу подвергается место комедии А.С. 

Грибоедова в современном социокультурном пространстве (К. Штайн, Д. Петренко). 

Литературоведческая тематика затронута в статье, посвященной заимствованиям в 

романе «Донбасс» Б.Л. Горбатова (Т. Бондарчук), а также в статье А. Лукиной о 

влиянии фольклора в романе А.Ф. Вельтмана «Кощей бессмертный». 

Методика преподавания русского языка представлена в статье Д.С. Лесневской, 

Р.В. Лесневской «Изучение и продвижение русского языка в Болгарии», в статье Хуан 

Шицзэна о тестировании по РКИ  в Китае, а также в хронике Г. Скнар, посвященной 

Международной научной конференции в Ростове-на-Дону, и рецензии Д. Лесневской  

на сборник докладов этой же конференции.    

Вопросы культурологии широко отражены в настоящем выпуске. Совместная 

статья Р.Лесневской и П. Капустина посвящена вопросам архитектуры и культуры. В 

хронике Р.Лесневска комментирует презентацию книги академика Д.С. Лихачева 

«Русская культура» в переводе на болгарский язык в РКИЦ, София. В выпуске 

представлена также рецензия болгарского издания книги Д.С. Лихачева «Руска 

култура»  (Р. Лесневска). Совместная статья Л. Бугеновой и Г. Кунаковой посвящена 

своеобразию ключевых концептов русской лингвокультуры. 

Выражаем огромную благодарнось нашим рецензентам – профессору М.П. 

Котюровой и профессору Л.В. Кушниной.   
  

Гл. редактор, доц. д-р Димитрина Лесневска   
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C.Г. Воркачев 

БЛАГОДАРНОСТЬ В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

Аннотация. Исследуется семантическое представление благодарности в русской 

лексикографии как источник сведений о наполнении понятийной составляющей этой 

категории. Устанавливается, что в объяснительных словарях лексические показатели 

благодарности толкуются друг через друга, что указывает на принадлежность этой смысловой 

сущности к «семантическим примитивам». В семантическом плане благодарность – категория 

мультифацетная, раскрывающая свои грани в зависимости от точки зрения на неё, основные 

фацеты этой категории рассредоточены в различных частях словарных толкований её 

показателей. Смысловой противочлен благодарности – неблагодарность в подавляющем 

большинстве случаев представлен через отрицание семантических признаков первой.  

Ключевые слова: благодарность, неблагодарность, понятийная составляющая, 

лексический показатель, семантический примитив, словарное толкование 

 

S.G. Vorkachev 

GRATITUDE IN LEXICOGRAPHIC REPRESENTATION 
 

Abstract. Semantic representation of gratitude in Russian lexicography as a source of 

information about the content of notional component of this category is studied. It is established that 

the lexical indexes of gratitude in explanatory dictionaries are interpreted one by another which is an 

evidence of this semantic entity belonging to the number of semantic primitives. Gratitude in semantic 

aspect is a multifaceted category which reveals its facets depending on the point of view on it; the 

basic facets of this category are dispersed in various parts of interpretations of its lexicographic 

indices. Semantic counterpart of gratitude – ingratitude is mostly represented by negation of semantic 

features of the first.  

Keywords: gratitude, ingratitude, notional component, lexical index, semantic primitive, 

lexicographic interpretation 

 
В человеческом обществе регулирование межличностных отношений 

осуществляется преимущественно с помощью слова, и поэтому вполне ожидаемо 

интерес к изучению вербальных способов и средств выражения благодарности 

проявила лингвистическая наука. В российском языкознании последних десятилетий 

активно исследовались семантические и прагматические свойства единиц-показателей 

благодарности в различных коммуникативных ситуациях и описывались условия их 

функционирования в различных типах дискурса (см.: [2; 10] и др.). 

Установление структуры понятийных признаков какой-либо семантической 

категории может осуществляться двумя путями: во-первых, через анализ 

«обработанного продукта» – определений, содержащихся в научных текстах, 

естественно, в том случае, когда эта категория уже попала в фокус 

исследовательского интереса науки, и, во-вторых, через анализ словарных 
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толкований членов лексического ряда, посредством которых вербализуется эта 

категория и где отражаются представления «обыденного сознания» о её семантике (см.: 

[5, с: 17]).  

Таким образом, анализ семантического представления благодарности в 

лексикографии представляет собой еще один источник сведений о наполнении её 

понятийной составляющей. 

Слово «благодарность» в русском языке – семантическая калька из греческого 

языка (греч. εύχαριστία) через старославянский: «благодарити» ← греч. eucharistein 

«быть благодарным», где eu – «благо», charistein от charizomai «дарить (делать 

приятное)», корень char- «прелесть, милость, красота» (см.: [20, с. 25; 18, с. 31–32]). 

Наблюдения над «этимоном» – внутренней формой – показателей благодарности 

в различных языках свидетельствуют о том, что в самом общем виде в её основе лежит 

«идея добра» – чего-то хорошего: радости, милости, подарка, награды, похвалы, 

благословения (см.: [10, с. 103–104]).  

Наиболее употребительный в русском языке показатель вербальной 

благодарности «спасибо», возникший где-то в XVI-XVII веке, образован из 

словосочетания «спаси бог» (см.: [18, с. 395; 19, т. 2, с. 192]). 

Этимология третьего, достаточно употребимого показателя благодарности в 

русском языке – признательности, лексикографически не фиксируется, очевидно, в 

силу «прозрачности» его внутренней формы, не требующей исследования 

происхождения. Тем не менее, представляется, что и это – семантическая калька (если 

не результат параллельного смыслообразования) на этот раз из французского языка, где 

глагол reconnaître «признавать» и его производные reconnaissant и reconnaissance 

передают значение благодарности (avoir de la gratitude) (cм.: [23, p. 867; 22, p. 1582; Petit 

Robert, p. 1628]) – на входе в парижский Пантеон красуется надпись Aux grands hommes 

la patrie reconnaissante – «Благодарная родина своим великим людям» – в то время как в 

латыни recognoscĕre, дериватом которого исторически является reconnaître, подобного 

значения не передает (см.: [7, с. 739]). 

Нельзя сказать, чтобы синонимический ряд показателей благодарности в русском 

языке был особенно длинным – синонимические словари приводят здесь 

«благодарность, признательность, спасибо» плюс выражения «благодарю (покорно), 

благодарствуйте (-ую), спасибо, очень (премного) благодарен, признателен, мерси» 

[*1]; «признателен, благодарен, обязан» (см.: [8, т. 2, с. 256; 21, с. 21–22]). В словаре В. 

Даля приводится еще ныне вышедший из употребления глагол 

«спасибить/спасибствовать» (см.: [6, т. 4, с. 288]). 

На фоне наиболее употребительного и стилистические нейтрального «спасибо» 

выражение «благодарю» отмечено вежливостью (см.: [21, с. 22]); еще более вежливо и 

несколько манерно редко употребляемое в современной речи слово «обязан» (см.: [8, 

т. 2, с. 256]). 

С помощью «благодарю» и «спасибо» помимо собственно благодарности 

передаются еще вежливый отказ и вежливое согласие на какое-либо предложение (см.: 

[15, т. 1, с. 475–477]), откуда в разговорной речи нередкий переспрос: «Спасибо да или 

спасибо нет?». 

В объяснительных словарях наиболее «архетипные» лексические показатели 

благодарности толкуются «вкруговую», друг через друга: «благодарность – чувство 

признательности за оказанное добро» [17, т. 1, с. 146], «признательность – чувство 

благодарности за какую-н. услугу» [17, т. 3, с. 796]; «благодарность – чувство 

признательности к кому-нибудь за оказанное добро, внимание, услугу» [12, с. 40; 13, с. 

1998: 49]; «признательность – чувство благодарности» [13, с. 539; 13, с. 491]; 
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«благодарность – чувство признательности за сделанное добро, оказанное внимание, 

услугу» [11, с. 81], «признательность – чувство благодарности за услугу, внимание, 

помощь» [11, с. 978]; «благодарность – чувство признательности за оказанное добро, 

внимание» [14, т. 1, с. 93], «признательность – чувство благодарности за услугу, 

внимание, помощь» [14, т. 3, с. 411] и пр.  

Как установлено (см.: [4, с. 4–6, 15]), круг в толковании близких синонимов 

указывает на «примитивность» семантической сущности, к которой они отправляют. 

Благодарность в своей эмоциональной ипостаси, конечно, чувство – явление 

внутреннего, психического мира человека и, как большинство эмоциональных явлений, 

представляет собой «семантический примитив»: она денотно неопределима – на неё 

нельзя указать, она неопределима сигнификатно её невозможно разложить на 

семантические компоненты и нельзя словами объяснить что это такое «эмпатически» 

ущербному человеку, который неспособен испытывать сострадание и благодарность. 

В семантическом плане благодарность – категория мультифацетная, 

раскрывающая свои грани в зависимости от точки зрения на неё. Основные 

категориальные семантические признаки (фацеты) благодарности (сознание 

благодеяния и морального долга, желание расплатиться, эмоциональное переживание, 

вербальное и материальное проявления) рассредоточены в различных частях словарных 

толкований её показателей, как это, например, происходит со словарными 

показателями справедливости (см.: [3]). 

Вполне ожидаемо, на первом месте в словарных статьях благодарность» и 

«признательность» с наибольшей частотой появляется категориальный признак 

эмоциональности: «чувство признательности/благодарности» [17; 12; 13; 11; 15; 16; 14]. 

Следом идет признак вербального проявления этого чувства: «выражение этого 

чувства» [17; 12; 9]; «слова, выражающие признательность» [12; 13; 15; 14]; «о словах, 

выражающих признательность» [11]. Присутствует здесь и признак материального 

проявления благодарности: «сделать что-нибудь в знак благодарности» [12; 13]; 

«Неопределенная, необусловленная плата за какую-либо услугу» [15]; «Делать что-

либо в б л а г о д а р н о с т ь , в знак б л а г о д а р н о с т и» [15]. Отдельной строкой в 

словарях идет официальная, ритуализованная благодарность: «официальная 

положительная оценка чьего-л. труда, деятельности кого-л. как мера поощрения» [16; 9; 

11]; «официальное выражение признательности как мера поощрения в работе» [15]; 

«официальное выражение высокой оценки чьего-нибудь труда, действий» [12; 13]. 

Присутствует здесь и признак осознания благодеяния и признания морального 

долга: «чувство признательности к кому-нибудь за оказанное добро» [12; 13; 9; 17; 16; 

14; 11]. Лишь единожды появляется здесь признак желания расплатиться за оказанное 

благодеяние: «готовность ответить услугой на оказанную помощь, внимание» [15]. 

В словарных статьях благодеяние в определенной степени конкретизируется – 

представляется как «услуга», «внимание» и «помощь» (см.: [12, с. 40; 13, с. 49; 11, с. 

978; 9, т. 1, с. 103; 15, т. 11, с. 487; 16, т. 1, с. 597]), а не просто «оказанное добро» [17, 

т. 1, с. 146]. 

Родовой признак идеи воздаяния просматривается в синонимизации 

«материальной части» благодарности со взяткой и вознаграждением: «устар. взятка (в 

чиновничьем языке)» [15, т. 1, с. 476]; «благодарить – устар. давать взятку» [15, т. 1, с. 

477]; «взятка» [16, т. 1, с. 597]; «взятка (разг. эвф.)» [17, т. 1, с. 146]; «устар. 

вознаграждение, плата» [16, т. 1, с. 597; 9, т. 1, с. 103]; «разг. вознаграждение, плата» 

[11, с. 81]. 

Рефлексы осознания благодеяния и морального долга за него просматриваются в 

переносных значениях прилагательного «благодарный», образованных путем 
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персонификации неодушевленных предметов – приписывания им свойств благодарного 

человека: «благодарный – приносящий хорошие результаты, оправдывающий 

затрачиваемые силы, средства» [12, с. 40; 13, с. 49; 9, т. 1, с. 103]; «позволяющий 

ожидать хороших результатов; оправдывающий затраченные силы, средства» [11, с. 

81]; «перен. оправдывающий затраченные силы, средства; позволяющий ожидать 

хороших результатов» [14, т. 1, с. 93]; «оправдывающий затрачиваемые силы, средства, 

время; богатый содержанием для какой-либо работы» [15, т. 1, с. 475; 16, т. 1, с. 597]. 

Наблюдения над лексикографическим представлением семантического противочлена 

благодарности – неблагодарностью свидетельствуют, прежде всего, о производности 

имени существительного от однокоренного прилагательного: статья «неблагодарность» 

либо вовсе отсутствует в ряде словарей (см.: [12; 13]), либо отправляет к прилагательному 

«неблагодарный»: «свойство по значению прилагательного неблагодарный» [14, т. 2, с. 

421]. 

В подавляющем большинстве случаев «неблагодарность» представлена через 

отрицание семантических признаков благодарности: «неблагодарность – отсутствие 

признательности», «неблагодарный – не проявляющий благодарности, 

признательности» [17, т. 2, с. 476]; «неблагодарность – отсутствие благодарности», 

«неблагодарный – не чувствующий и не проявляющий благодарности, признательности» 

[11, с. 612]; «неблагодарность – отсутствие чувства признательности, благодарности», 

«поведение неблагодарного человека»; «неблагодарный – не проявляющий 

благодарности» [9, т. 1, с. 980; 15, т. 7, с. 700]. 

Неблагодарность в русской лексикографии фиксируется в двух ипостасях: 

неблагодарность «простая» как отсутствие ответной реакции на благодеяние 

(«проявление черствости по отношению к людям, оказавшим услугу, сделавшим 

добро» – [11, с. 612]) и неблагодарность «черная» [15, т. 7, с. 700] как враждебность по 

отношению к благотворителю («проявление неприязненности по отношению к 

оказавшему добро или услугу» – [17, т. 2, с. 476]; «проявление неприязни к оказавшему 

добро или услугу»; «зло вместо признательности за оказанные услуги, добро» – [15, т. 

7, с. 700]).  

Толкование прилагательного «неблагодарный» в Большом академическом словаре 

как «выражающий неблагодарность» [15, т. 7, с. 700] вызывает некоторое недоумение, 

поскольку «простая неблагодарность» – это как раз отсутствие чувства благодарности и 

его соответствующего выражения. 

И, наконец, в переносных значениях прилагательного «неблагодарный» 

реализуется персонификация неодушевленных объектов: «неблагодарный – не 

оправдывающий затраченных усилий; не отвечающий, не соответствующий каким-

нибудь необходимым требованиям» [17, т. 2, с. 476; 11, с. 612; 14, т. 2, с. 421]; «перен. 

не оправдывающий затраченного труда, усилий; не подходящий для чего-л., не 

соответствующий каким-либо требованиям» [9, т. 1, с. 980]; «не оправдывающий 

затраченного труда, усилий; не подходящий для чего-либо, не соответствующий каким-

нибудь требованиям» [15, т. 7, с. 700]). 

Итак, анализ семантического представления благодарности в лексикографии 

представляет собой еще один источник сведений о наполнении её понятийной 

составляющей. В объяснительных словарях наиболее «архетипные» лексические 

показатели благодарности толкуются «вкруговую», друг через друга, что указывает на 

«примитивность» семантической сущности, к которой они отправляют. 

В семантическом плане благодарность – категория мультифацетная, 

раскрывающая свои грани в зависимости от точки зрения на неё. Основные фацеты 

благодарности рассредоточены в различных частях словарных толкований её 
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показателей. На первом месте в словарных статьях «благодарность» и 

«признательность» с наибольшей частотой появляется категориальный признак 

эмоциональности, следом за которым идут признак вербального проявления этого 

чувства, признак его материального проявления и признак осознания благодеяния и 

признания морального долга. 

Родовой признак идеи воздаяния просматривается в синонимизации 

«материальной части» благодарности со взяткой и вознаграждением. Рефлексы 

осознания благодеяния и морального долга за него просматриваются в переносных 

значениях прилагательного «благодарный», образованных путем персонификации 

неодушевленных предметов – приписывания им свойств благодарного человека. 

Наблюдения над лексикографическим представлением семантического противочлена 

благодарности – неблагодарностью свидетельствуют о производности имени 

существительного от однокоренного прилагательного. 

В подавляющем большинстве случаев «неблагодарность» представлена через 

отрицание семантических признаков благодарности. Неблагодарность в русской 

лексикографии фиксируется в двух ипостасях: неблагодарность «простая» как 

отсутствие ответной реакции на благодеяние и неблагодарность «черная» как 

враждебность по отношению к благотворителю.  
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Н.В. Баско 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЕДИНИЦ В «СЛОВАРЕ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЛЕКСИКИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХIХ-XХ ВЕКОВ» 

Аннотация. Статья посвящена проблеме лексикографического описания православной 

лексики, встречающейся на страницах произведений русской литературы XIX-XX веков. 

Учебный характер словаря проявляется в принципах отбора единиц и в описании всех 

компонентов словарной статьи: заголовочной единицы, толкования слова или фразеологизма 

(словарной дефиниции), иллюстративного примера, культурологической или этимологической 

справки. Ведущим лингводидактическим принципом при составлении словаря является 

принцип филологического анализа художественного текста. Цель словаря заключается в том, 

чтобы объяснить учащимся значение наиболее актуальной лексики и фразеологии, связанной с 

религиозной жизнью православной России, запечатлённой в литературных произведениях XIX 

– XX веков.  

Ключевые слова: православная лексика, учебный словарь, лексикографическое 

описание, словарная статья, развитие культуры 

 

N.V. Basko  

LEXICOGRAPHIC DESCRIPTION OF UNITS IN THE "DICTIONARY OF 

ORTHODOX VOCABULARY IN RUSSIAN LITERATURE OF THE XIX-XX 

CENTURIES" 
 

Abstract. The article addresses the problem of lexicographic description of Orthodox 

vocabulary appearing on the pages of Russian literature of XIX-XX centuries. The educational nature 

of a dictionary is evident in the principles of selection of units and in the description of all components 

of the dictionary entries – such as the header unit, the explanation of a word or idiom (vocabulary 

definition), illustrative examples, cultural or etymological reference. The leading lingvo-didactic 

principle in compiling the dictionary is the principle of philological analysis of literary text. The 

purpose of the dictionary is to explain to schoolchildren the meaning of the most relevant vocabulary 

and phraseology connected with the religious life of Orthodox Russia, which is embodied in literary 

works of XIX – XX centuries.  

Keywords: Orthodox vocabulary, educational dictionary, lexicographic description, dictionary 

entry, cultural development 

 

В современной России наблюдается процесс возрождения православной 

церковной культуры в духовной жизни народа. Русской Православной Церкви 

возвращаются старые храмы и строятся новые, в программу общеобразовательной 

средней школы введен учебный курс «Основы православной культуры», по всей 

России распространяется традиция празднования православных праздников Рождества, 

Крещения, Пасхи. Наконец, в 2005 году открыт первый российский общественный 

православный телеканал «Спас», цель которого – формирование мировоззрения и 

системы нравственных ценностей на основе ценностей православных. Возрождение в 

России православной церковной культуры позволяет по-новому взглянуть на духовную 
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связь русской литературы с православной церковной культурой. С возвращением в 

русскую культуру забытых религиозных понятий и библейских образов возникает 

объективная необходимость вернуть утраченные сведения о жизни православной 

России, включая смысл и значение церковной лексики, встречающейся на страницах 

классических литературных произведений. 

Восстановлению утраченной связи русской классической литературы с 

православной церковной культурой призван способствовать культурологический 

словарь «Православная лексика в русской литературе XIX – XX вв.» [1], адресованный 

учащимся средних школ, студентам педагогических вузов и гуманитарных факультетов 

университетов.  

Данная статья посвящена проблеме отбора и лексикографического описания 

церковной лексики в указанном выше словаре.  

Чрезвычайно важным является то, что принципы отбора и лексикографического 

описания единиц в словаре определяются характером словаря: рассматриваемый 

словарь является светским, а не религиозным или богословским: При его составлении 

не ставилась задача представить церковную лексику русского языка во всей полноте и 

целостности, авторы лишь стремились объяснить современным читателям значение 

наиболее актуальной лексики и фразеологии, связанной с религиозной жизнью 

православной России, запечатлённой в литературных произведениях XIX – XX веков. 

Являясь справочным пособием при изучении произведений русской классики, словарь 

призван служить основой для филологического анализа художественных текстов на 

занятиях по русской литературе в средней школе и вузе.  

Учащимся не только важно, но и интересно знать, чем благовест отличается от 

перезвона? Какую церковь называют домовой? Почему ко Дню Сорока Мучеников на 

Руси выпекали булочки в виде жаворонков? Именно справочный характер словаря 

определяет принципы отбора языковых единиц в словник и их лексикографического 

описания: характер их представления в словаре, способы толкования, характер 

иллюстративного материала, наличие краткого историко-культурологического 

комментария.  

Словник словаря представлен языковыми единицами, которые приобретают в 

художественном тексте характер своеобразного культурного кода, без освоения 

которого читателем художественное произведение остаётся непонятым. К числу таких 

единиц относятся слова, устойчивые словосочетания и фразеологические обороты, 

называющие разнообразные понятия. Это названия церковных праздников 

(Рождество, Пасха, Троица, Благовещение, Красная Горка, Вербное Воскресенье), 

звания, титулы священно- и церковнослужителей (митрополит, патриарх, священник, 

дьякон, протодьякон, иерей, псаломщик); обозначающие различные части 

православного храма, а также церковную утварь (алтарь, придел, паперть, притвор, 

иконостас, амвон, кадило, лампада); названия основных понятий вероисповедания и 

богословских понятий (Бог, Троица, дух, Евангелие, вера, любовь, воскресение, 

таинство, аскетизм, догмат); названия различных форм и элементов богослужения 

(литургия, утреня, вечерня, молебен, панихида); названия церковных таинств и 

обрядовых действий (крещение, покаяние, причащение, брак, священство, 

благословение, исповедь, обручение, венчание); названия православных церковных и 

народных обычаев (христосоваться, разговляться, колядовать); слова и 

фразеологизмы библейского происхождения (апостол, пророк, святой, мученик, 

великомученик, праведный серафим, херувим, догмат, пришествие, потоп, притча; 

блудный сын, Вавилонское столпотворение, заблудшая овца, злоба дня, ищите и 

обрящете, нести свой крест); имена святых, особо почитаемых на Руси (Николай 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/1 

 

18 

Угодник, Иоанн Богослов, Иоанн Святитель, Андрей Первозванный). В словарь 

включены также отдельные церковнославянизмы и устаревшие слова, употребительные 

в художественных текстах при описании церковных праздников и обрядов, неизменно 

сопровождавших жизнь героев русской литературы (глаголать, грясти, даяние, лепта, 

лик и др.). Кроме того, словарь содержит лексические единицы, связанные с 

христианской моралью, обозначающие нравственные понятия, высоко ценимые (или 

осуждаемые) православной традицией (добро и зло, грех, милость, милосердие, 

смирение, прощение, покаяние, добродетель, целомудрие, уныние, суеверие). При 

отборе языковых единиц в словник учитывалась также степень употребительности 

языковых единиц в художественных текстах и их культурологическая ценность в 

художественной системе произведения. 

Словарная статья словаря включает следующие компоненты:  

а) заголовочная единица (слово, устойчивое словосочетание, фразеологический 

оборот); б) грамматическая характеристика единицы, традиционная для толковых 

словарей; в) стилистическая помета; г) толкование значения, по возможности простое и 

понятное учащимся; д) иллюстративный материал – цитаты из литературных 

произведений, составляющих «золотой фонд» русской классики ХIХ – ХХ веков и 

входящих в образовательные учебные программы; е) факультативно приводится 

историко-культурологический комментарий, расширенный сведениями 

энциклопедического характера. Например: 

ЛА ДАНКА, -и, ж. Мешочек с ладаном или какой-либо святыней, носимый на шее 

вместе с нательным крестом и предохраняющий человека от болезней, несчастий. 

«Господи, господи! – шептала старушка, – надела бы я ему /Базарову/ ладанку на 

шею, да ведь он не позволит». (И.С. Тургенев. Отцы и дети) 

ЗИЖДИ ТЕЛЬ, -я, м. Творец, основатель, создатель чего-либо. 

Кирила Петрович с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон 

громогласно упомянул о зиждителе храма сего. (А.С. Пушкин. Дубровский) 

ВЕ РА ХРИСТО ВА. Православие (в отличие от мусульманства). 

«Теперь благослови, мать, детей своих!» – сказал Бульба: «моли бога, чтобы они 

воевали храбро, защищали бы всегда честь рыцарскую, чтобы стояли всегда за веру 

Христову, а не то – пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! 

Подойдите, дети, к матери: молитва материнская и на воде и на земле спасает» 

(Н.В. Гоголь. Тарас Бульба). 

Написание прописных и строчных букв церковных терминов в словаре даётся в 

соответствии с нормами современной официальной документации Русской 

Православной Церкви. Заголовочная единица приводится в соответствии с 

современными орфографическими нормами русского литературного языка. В тех 

случаях, когда написание слова в литературном источнике отличается от современной 

орфографической нормы, в скобках приводится орфографический вариант написания 

слова. Например: ГОВЕ НИЕ (ГОВЕ НЬЕ), КЛИ РОС (КРЫ ЛОС), АНАЛО Й (НАЛО Й) и 

др. 

Заголовочная единица объясняется в словаре с двух точек зрения: с современной 

(синхронической) и исторической (диахронической). Описательная семантизация, 

проведенная с современной точки зрения, дополняется раскрытием того духовно-

символического значения, которое было известно православной России, но которое не 

осознается современным массовым читателем. При семантизации многозначных слов 

первым приводится значение, актуальное в религиозной сфере жизни, а затем 

указываются прямые и переносные значения слова, свойственные социально-бытовой 

сфере общения. Например: 
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И СПОВЕДЬ, -и, ж. 1. Признание человека в совершенных грехах перед Богом, 

иногда в присутствии священника. Исповедь включает в себя покаяние.  

Я уже засыпал, перебирая воображением все грехи, от которых очистился, как 

вдруг вспомнил один стыдный грех, который утаил на исповеди. Слова молитвы перед 

исповедью вспомнились мне и, не переставая, звучали у меня в ушах. (Л.Н. Толстой. 

Детство. Отрочество. Юность) 

2. Перен. Искреннее признание в чём-либо. 

Примите исповедь мою: 

Себя на суд вам отдаю. (А.С. Пушкин. Евгений Онегин) 

Иллюстративный материал представлен цитатами из произведений литературной 

классики, включаемой в образовательные программы средних общеобразовательных 

учебных заведений и филологических факультетов вузов. 

После толкования значения и иллюстративного материала в словарную статью 

могут включаться широко употребительные устойчивые словосочетания и 

фразеологизмы, связанные с церковной жизнью. Они также сопровождаются 

толкованиями и цитатами из литературных произведений. Например: 

ОБЕ ДНЯ, и, ж. Главная церковная служба у христиан, литургия, совершаемая 

после утрени (рано утром – ранняя обедня; позднее – поздняя обедня). 

Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, 

щедро наградив его за постой и угощение. (А.С. Пушкин. Станционный смотритель) 

  здить  ходи ть  к обе дне – отправляться в церковь на богослужение (литургию). 

Петровками, в воскресенье, Дарья Александровна ездила к обедне причащать всех 

своих детей. (Л.Н. Толстой. Анна Каренина) 

Стоя ть у обе дни – присутствовать на богослужении ( литургии). 

Стоя у первой обедни, Левин попытался освежить в себе юношеские 

воспоминания того сильного религиозного чувства, которое он пережил от 

шестнадцати до семнадцати лет. (Л.Н. Толстой. Анна Каренина) 

Факультативно в словарную статью вводится краткий историко-

культурологический комментарий. Например, к слову МЕССИ Я (др.-евр. 

«помазанник») приводится следующий комментарий:  

* Название происходит от древнего обычая, по которому царей по Божьему 

установлению помазывали на царство священным елеем. 

Поскольку религиозно-церковная лексика в речи функционирует в сложном 

комплексе производных, это получило отражение в словаре. Например, за словом БОГ 

в словаре следуют производные от него слова: БОГОБОЯ ЗНЕННЫЙ, БОГОМЕ РЗКИЙ, 

БОГОМО ЛЕЦ, БОГОМО ЛЬЕ, БОГООТСТУ ПНИК, БОГОПРОТИ ВНЫЙ, 

БОГОСЛО ВИЕ, БОГОСЛУЖЕ НИЕ, БОГОУГО ДНЫЙ, БОГОХУ ЛЬСТВО и др. 

Словообразовательное гнездо слов с глаголом ИСПОВЕ ДОВАТЬ включает такие 

производные слова, как И СПОВЕДЬ, ИСПОВЕ ДНИК, ИСПОВЕ ДЫВАТЬСЯ. 

«В стилистическом плане православная лексика достаточно однородна, хотя 

наблюдаются и некоторые исключения» [2, c. 29]. Учитывая это, в словаре наряду с 

официальными употребляются также обиходно-разговорные названия: БА ТЮШКА. 

Обиходн. Священник (обычно в обращении); ПРОСВИ РКА. Разг. То же, что просфора; 

КРЕ СТИК. Разг. Нательный крест. Но в целом лексика православия может быть 

определена как лексика высокого стиля: ПРИЗРЕ НИЕ. Опека, помощь. УСПЕ НИЕ. 

Мирная кончина. ОБЕТ. Данное Богу обещание что-либо выполнить.  

При формулировании значения церковной лексики (словарной дефиниции) 

авторы опирались на данные «Большого академического словаря русского языка», 

«Толкового словаря русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова, «Словаря русского языка» 
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в 4-х томах под ред. А.П. Евгеньевой, «Современного толкового словаря русского 

языка» под ред. С.А. Кузнецова и др. 

Иллюстративный материал представлен в словаре цитатами из произведений 

литературной классики, включаемой в образовательные программы средних 

общеобразовательных учебных заведений и вузов. Ориентация словаря на решение 

практических задач, стоящих перед учащимися школ и вузов при изучении русской 

литературы, отбор языковых единиц и иллюстративного материала, упрощенный 

характер раскрытия значения языковых единиц в словаре, – всё это сближает 

рассматриваемый словарь со словарями учебного типа. 

Словарь содержит два приложения, цель которых – помочь читателям 

систематизировать знания о главных православных праздниках (Приложение 1) и об 

иерархии званий и титулов русской православной церкви (Приложение 2). 

В заключение можно сделать вывод о том, что принципы отбора и 

лексикографического описания религиозной лексики, используемые в 

культурологическом словаре «Православная лексика в русской литературе XIX-XX вв.» 

способствуют расширению и углублению знаний учащихся об истории и культуре 

России. Опыт использования культурологического словаря в учебной практике 

показывает, что словарь помогает уйти от примитивного, формалистического 

прочтения русской классики и выявить те духовные ориентиры, которыми живет 

русская классическая литература и которые идут от православных просветительских 

традиций. 
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С.Н. Христова 

ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ В ЭТИКЕТНОЙ РЕЧИ РУССКОГО ДВОРЯНСТВА И 

АНГЛИЙСКОЙ АРИСТОКРАТИИ ХІХ ВЕКА ПОД ВЛИЯНИЕМ СОЦИАЛЬНО 

– ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОММУНИКАНТОВ 

Аннотация. Статья на материале художественной литературы  расссматривает проблему 

о влиянии социльных факторов на речь, потому что полное исследование функциональных 

языковых характеристик было бы невозможным, если не будет проанализировано влияние 

социальных факторов на речь. В данном случае прослеживается роль фактора « социально – 

иерархическая принадлежность» для выбора форм обращения в этикетной речи русского 

дворянства и английской аристократии ХІХ в. Принадлежность индивида к определенному 

социальному классу, его происхождение и социальная среда оказывает влияние на его речь.   

Ключевые слова: общество, социальный класс, социальный статус, социальный фактор, 

социально - иерархическая принадлежность, русское дворянство, английская аристократия, 

художественная литература 

 

S.N. Hristova 

THE FORMS OF ADDRESS IN THE ETIQUETTE SPEECH OF RUSSIAN 

NOBILITY AND THE ENGLISH ARISTOCRACY IN THE XIX CENTURY UNDER 

THE INFLUENCE OF SOCIAL AND HIERARCHICAL BELONGING OF 

COMMUNICANTS 
 

Abstract: The article on the material of literature examines the problem of the influence of 

social factors on the speech, because a full study of functional linguistic characteristics would be 

impossible if the impact of social factors on the speech is not analyzed. In this case, the role of the 

factor of social and hierarchical belonging for the select the forms of address in the etiquette speech of 

the Russian nobility and the English aristocracy ХІХ is traced. Belonging to the individual social 

class, its origin and the environment in which it lives influences his speech.  

Keywords: society, social class, social status, social factor, social hierarchy, Russian nobility, 

English aristocracy, literature 

 

Основное свойство социальной стратификации - это деление общества на слои, 

путем объединения разнообразных социальных позиции с примерно одинаковым 

социальным статусом
1
, отражение сложившегося в нём представление о социальном 

неравенстве, выстроенное по вертикали (социальная иерархия). Самой простой 

стратификационной моделью является дихотомическая — деление общества на элиты и 

массы. В сословной структуре общества значимое место занимает аристократия – 

явление, созданное и подчиняющееся социальной практике [9, с. 22 ]. В исследуемый 

                                                           

1
 Социальный статус (лат. status - положение)- позиция идивида или социальной группы в общественной 

системе, в зависимости от общепринятой шкалы иерархии или общественных  ценностей [6, с. 19] 
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период в России к аристократии относится русское дворянство, а в Англии – это 

викторианское аристократическое общество.  

Русское  

дворянство 

XIX века 

 

Своеобразие русского дворянства ХІХ в. - результат реформ Петра 

І, вследствие чего оно утверждается как благородное, 

государственное и культурно - доминирующее сословие [10, 

электронное издание]. 

Английская 

аристократия 

XIX века 

Викторианское аристократческое общество (1837–1901) делится на: 

титулованные (пэры / peers) и все остальные, commoners, к которым 

относится большая часть английской аристократии [3, с 98]. 

 

Общественные процессы оказывают определяющее воздействие на языковые 

процессы, но и языковые процессы влияют на общественные изменения [2, с. 70]. 

Принадлежность индивида к определенному социальному классу, происхождение, 

социальная среда – все это оказывает влияние на его речевое поведение, чьим 

выражением является и речевой этикет. [1, с. 187-416].  

Один из наиболее существенных факторов для отражения социальной ситуатии, 

социального статуса, соцальной роли, отношений между коммуникатами в процессе 

общения – это обращение. Оно несет информацию о социальных аспектах общения [4, 

автореф.дис.] Социально – психологические детерминанты « равенство – неравенство» 

предопределяют выбор форм обращения. [5, с. 78]. Основные формы в исследуемый 

период это: 

 

 Русское дворянство Английская аристократия 
 

1 обращение по титулу  обращение по титулу 

 

2 обращение по имени и отчеству  обращения Madam  ma’am , Sir 

 

3 обращения сударь, сударыня  обращения Mr, Mrs, Miss 

 

4 обращение по фамилии  обращение по фамилии 

 

5 обращение по имени  обращение по имени 

 

6 ты / Вы формы  You форма 

 

 

Полное исследование языковых характеристик было бы невозможным, если не 

будет анализировано влияние социальных факторов на речь, в результате чего 

обособляются сходства или различия. В настоящем исследовании предпринята попытка 

обнаружить роль социально – иерархической принадлежности коммуникантов в 

употреблении форм обращения, характерные дла этикетной речи русского дворянства и 

английской аристократии ХІХ века. В зависимости от критерия «равенство – 

неравенство» формируются два типа социальных связей: вышестоящий к 

вышестоящему и вышестоящий к низкостоящему. 

А) Формы обращения в зависимости от типа - «вышестоящий к 

вышестоящему» 

Русское дворянство 
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1) Обращение по титулам включает в себя: « князь, княжна, граф, графиня, Ваше 

превосходительство, Ваше сиятельство ». Например, княжна Наташа Ростова и княжна 

Мариея Болконскоя (сестра князя Андрея Болконского), которые вопреки споров 

между ними, объединяющим звеном является соблюдение строгих норм поведения и 

речи.  

Наташа Ростова  княжне Марье . — Я думаю, княжна, что теперь неудобно 

говорить об этом, ─ сказала Наташа с внешним достоинством и холодностью. 

 Л.Н.Толстой. « Война и мир»   

Или 

Графиня Нордстон  князю Левину . — Князь, отпустите нам Константина 

Дмитрича, ─ сказала графиня Нордстон.  Л.Н. Толстой. «Анна Каренина»   

Марфа Бабакина  графу Шабельскому . — Ваше сиятельство, а только я не 

люблю насмешек.  А.П.Чехов. « Иванов »   

2)Обращение по имени и отчеству, - это вежливое, доброжелательное обращение, 

не имеющее аналогии в никакой коммуникативной культуре. Например: 

Паншин  Марфе Тимофеевне . — Мое почтение, Марфа 

Тимофеевна, И.С.Тургенев. « Дврянское гнездо »  . 

Или 

Владимир Паншин  Лизе . — Виноват, Лизавета Михайловна  И. С. Тургенев. « 

Дворянское гнездо »   

 вгений Базаров  Павлу Петровичу . — Я эфтим хочу доказать, Павел 

Петрович, милостивый государь!.  И.С.Тургенев. « Отцы и дети »  

3)Обращения «милостивый государь, сударь, сударыня» подчеркивают и 

уважение, к собеседнику, и дистанцию. На примере из романа Гончарого 

«Обыкновенная история» иллюстрируем сказанноое. Провинциального дворянка Анна 

Адуева обращается к столичному дворянину с «милостивый государь». 

Анна Адуева  Петру Иваничу . — Любезный братец, милостивый государь, Петр 

Иваныч!.  И.А. Гончаров. « Обыкновенная история»   

Или  

Федор Лаврецкий  Марфе Тимофеевне . —Прекрасно, сударыня, прекрасно!  И.С. 

Тургенев. « Дворянское гнездо »  

4)Обращение по фамилии – фамильярная форма, выражающая 

доброжелательность, понимание но и дистанцированность. Например: 

а  Паншин  Марфе Тимофеевне . — Мое почтение, Марфа 

Тимофеевна, И.С.Тургенев. «Дврянское гнездо»  . 

б  Анна Петровна  Трилецкому . — Перестаньте же, Трилецкий! Так женщина 

хороший человек! Подождите, Трилецкий! Все ждут и вы ждите!. А.П.Чехов. « 

Безотцовщина»    

5) Обращение по имени сигнализирует о дружеских, фамильярных отношениях, о 

равенстве по социальному статусу. Например: 

г-жа Кукшина   Виктору Ситникову . — Вы не курите? Виктор , вы знаете, я на 

вас сердита.  И.С.Тургенев. « Отцы и дети »   

Или 

Наденька  Александру Федоричу . — Посмотрите, Александр !  И.А.Гончаров. « 

Обыкновенная история »  ; 

Определения «дорогая, дорогой , моя милая , мой милый» в сочетании с русскими 

полными именами выражают огромное доверие и близкую дружбу. Например: 

Марья Дмитриевна   Варваре Павловне . — Вы очень добры, моя милая … вы 

удивительная виртуозка .  И.С.Тургенев. « Дворянское гнездо »   
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Николай Кирсанов  Павлу Кирсанову . —А! Павел! Дорогой мой Павел ! Что 

скажет Аркадий?.  И.С.Тургенев. « Отцы и дети »   

6) Вы / ты формы относятся к глобальным правилам речевого общения, для 

установления и поддержания контакта с собеседником.  

-ты форму употребляют коммуниканты, равные по социальному статусу, близкие 

знакомые, друзья..Например: 

Аркадий Кирсанов  Базарову . —  вгений!– воскликнул вдруг Аркадий.----  вгений, 

ты знаешь, я …  И.С.Тургенев. « Отцы и дети »   

Базаров   Кирсанову . —Ты, брат, глуп еще, я вижу. Ситниковы нам необходимы. 

Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки 

обжигать!  И.С.Тургенев. « Отцы и дети »   

- Вы форма выражает уважение и дистанцированность, но и холодные, плохие 

отношения. Например, Аркадий Кирсанов, который обращается к Базарову на Вы, 

после того как их отношения похолодели и между ними появилась дистанция.  

Аркадии Кирсанов   вгению Базарову . — Да, да, пожалуйста. Но не пройдете ли 

вы …  вгений Васильич?.  И.С.Тургенев. « Отцы и дети» ) 

 

Английская аристократия 

1) Обращение по титулам «Lord, Lady, Duke, Ducess», адресованны к 

аристократам и лицам с высоким положением в общественной иерархии. Речь 

представителей высшего общества, в лице самых известных персонажей английской 

литертуры - иллюстрация сказанного. Это властная, надменная Lady Plymdalе и чужой 

интригам и показности, добродушный Lord Augustus:  

Lady Plymdale ( to Lord Augustus). — Ah! (great sigh of relief) And now, Lord 

Augustus,   Oscar Wilde. « Lady Windermere’s fan »   

Или 

Lord Henry (to the Duchess of Harley). —‘I believe she has made up her mind to 

propose to him, Duchess.( Oscar Wilde. «The Picture of Dorian Gray » ) 

2) Обращения «Madam, Sir» выражают уважение и почтение к коммуникантам с 

высоким социальным статусом. Например, Major William Dobbin обращается к своей 

собеседнице, Amelia Sedley, употребляя madam. Это соответствует ее высокой 

иерархической принадлежности и статусом замужней женшины. 

the Major ( to Amelia). — Indeed it does, madam ! If I have any authority in this house 

,(W. M.Thackeray. «Vanity Fair » ) 

У обращения Madam есть и уменьшительная форма ma’am, как официальная и 

очень вежливая форма обращения. Подтверждаем правдивость сказанного на примере 

из романа «Cranford». Jessyy, младшая дочь высшего офицера Captain Brown, 

обращается к эмблематичной представительнице аристократического общества Miss 

Jenkyns, употребляя ma’am. 

Jessy Brown (to Miss Jenkyns). —Oh, ma’am! Oh, Miss Jenkyns, ma’am! Captain 

Brown is killed by them nastycruel railroads! (Elizabeth Gaskell . «Cranford») 

Или 

Mrs. Bute (to Rebecca). — She decamped last night, Ma’am (W. M.Thackeray. «Vanity 

fair») 

Таким же способом можно комменировать употребление и обращения sir. 

Например: 

Mr. Crawley (to Mr. George) — Damn Mr. George, sir . Am I master of the house? (W. 

M.Thackeray. «Vanity Fair» ) 

Или 
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Colonel Crawley (to the old gentleman). — Captain George Osborne, sir — perhaps 

you knew him. He died the death of a hero, sir. (W. M.Thackeray. «Vanity Fair» ) 

3) Обращения «Mr, Mrs, Miss» – это вежливые обращения к мужчине, замужной 

жетщине, молодой девушке. Например, Sir Robert Chiltren, уважаемый член общества и 

the House of Common, вступая в разговор с Mrs Cheverly, употребляет Mrs 

Sir Robert Chiltren (to Mrs Cheverly). — What an appalling philosophy that sounds! To 

attempt to classify you, Mrs. Cheveley, would be an impertinence ( Oscar Wilde. «An Ideal 

Husband» ) 

Или 

Mrs. O’Dowd  to Mr. Sedley .—God forgive me, Mr. Sedley, but you are no better than 

acoward,.(W. M.Thackeray «Vanity Fair» ) 

Обращение Miss, адресовано к незамужным женщинам и молодым девушкам. 

Например, добродушная и исключительно вежливая старая дева Miss Matty , которая 

разговаривает с самой разумной и просвещенной среди всех дам в городке ( Cranford ) 

Miss Pole.  

Miss Matty (to Miss Pole). — here, dear Miss Pole . (Elizabeth Gaskell . «Cranford» ) 

Или 

Lord Goring ( to Miss Mabel). -— But then you are always nice. By the way, Miss 

Mabel. Who brought Mrs. Cheveley here? ( Oscar Wilde. «An Ieal Husband » ) 

4) Обращение по фамилии, присутствует и в этикетной речи английской 

аристократии. Иллюстрируем сказанное примером из романа « Vanity Fair» в котором 

George Osborne и Joseph Sedley - представители аристократического сословия, но они 

не друзья. Поэтому выбор обращения по фамилии вполне логичен. 

Osborne (to Sedley). — Do they talk the language of flowers at Boggley Wollah, 

Sedley? .. (W. M.Thackeray «Vanity Fair») 

Или 

Lady Bracknell (to Miss Prism). — Come here, Prism! (Miss Prism approaches in a 

humble manner). Prism! Where is that baby? .( Osсar Wilde « The Importance of Being 

Earnest » )  

5) Обращение по имени, которое и здесь выражает фамильярность. Например:  

Lord Fermor (to Lord Henry). — I'll back English women against the world, Harry 

(Henry). (Osсar Wilde . «The Picture of Dorian Gray» ) 

Или 

Amelia (to Rebecca). — Are they not beautiful, Rebecca?.(W. M.Thackeray «Vanity 

Fair » ) 

Определения «dear, dearest, darling , my darling» в сочетании с именем выражает, 

огромное доверие, фамильярность, близкую дружбу. Например: 

Amelia (to Rebecca). — O that you could stay longer, dear Rebecca ,(W.M.Thackeray. 

«Vanity fair») 

Или 

Cecily (to Gwendolen). —Dearest Gwendolen, there is no reason why I should make a 

secretof it to you .( Oscar Wilde. «The Importance of Being Earnest») 

6) You форма, характерная для английской коммуникативной культуры, тоже 

выполняет регулирующую функцию, потому что коммуникативное значение формул 

речевого этикета состоит в следующем: «посредством языковых форм регулировать и 

контролировать нормы поведения в обществе » [8, с. 97]. Примером сказанного может 

служить разговор между William Dobbin и G. Osborne. Jr. Первый по словам автора, « 

the only real gentleman in the book»,а второй - сын G. Osborne. и крестник аристократа 
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Jonh Sedley. Употребление You формы продиктовано критериями равенства по 

социальному статусу,близкого знакомства, дружеских отношений.  

Dobbin (to Osborne) — As you pleased.You must be my bottle holder, Osborne. (WM. 

Thackeray. «Vanity Fair») 

Или 

Jack (to Gwendolen). — You really love me, Gwendolen? (Oscar Wilde.. «The 

Importance of Being Earnest») 

You форма зависит от критерия равенства по социальному статусу и характера 

социальных связей между коммуникантами. Например, разговор между властным, 

самодовольным аристократом Lord Henry и Dorian Gray. В двух репликах Dorian Gray в 

роли говорящего и обращается к лорду, употребляя You, сигнализируя о близком 

знакомстве.  

Lord Henry (to Mr. Gray). — You should have gone away when I asked you.; 

Dorian Gray (to Lord Henry).— I stayed when you asked me. (Oscar Wilde. «The 

Picture of Dorian Gray»). 

Б) Формы обращения в зависимости от типа - «вышестоящий к 

низкостоящему» 

Русское дворянство 

Обращение по фамилии проявляется в этикетной речи коммуникантов в неравной 

социально – иерархической принадлежности. Например, богатый помещик, крупный 

купец Лопахин и его помощник в канцелярии Епиходов из пьесы « Вишневый сад«.  

Лопахин   пиходову . —  пиходов, мое пальто! Кажется, все. Ты же,  пиходов, 

смотри, чтобы все было в порядке. А.П. Чехов. « Вишневый сад »   

Обращение по имени выражает статусную и социальную дистанцию, но и 

доверие, старую дружбу. Короткий разговор между Раневской и ее преданным лакеем 

Фирсом из пьесы « Вишневый сад » – иллюстрация сказанного.  

Любов Андреевна  Фирсу . — Как ты постарел, Фирс ! А.П.Чехов. «Вишневый 

сад»  

Или 

Анна Адуева   Аграфене . — Аграфена !  И.А. Гончаров. «Обыкновенная 

история»  

Употребление ты формы особенно ярко отражает контраст между неравных 

социальных слоев, групп и классов. Например:  

Лопахин  Фирсу . — Фирс. Говорят, ты Фирс …  А.П.Чехов. «Вишневый сад»  

Английская аристократия 

Обращение по фамилии в этикетной речи английской аристократии, его выбор и 

употребление, тоже зависят от критерия неравенства по социально – иерархической 

принадлежности. Например: 

Miss Crawley ( to Firkin , помощница и компаньонка ). — My dear, … «I wish you 

could come to me in London, but I couldn’t make a butt of you as I do of poor Briggs no, no, 

you little sly creature; you are too clever — Isn’t she, Firkin?».( W.M.Thackeray. «Vanity 

fair».) 

Algernon (to Lane (слуга). — Did you hear what I was playing, Lane ? /  I didn’t think 

it polite to listen, sir. (Oscar Wilde. «The Importance of Being Earnest» ) 

You форма, характерная для английской речи, и здесь употребляется 

коммуникантами с различным социальным статусом. Иллюстрацией сказанного может 

служить разговор между аристократкой Miss Crawley и ее горничной Firkin из романа 

«Vanity Fair», которая, подобно Раневской, доверяет ей и всем с ней делится. 
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Miss Crawley (to Firkin). — You are a perfect trouvaille, my dear Isn’t she, Firkin?. 

(W. M.Thackeray «Vanity Fair»). 

Социальная иерархия выражает отношения доминирования и подчинения. 

Дистанция и власть детерминируют социальные отношения между коммуникантами, 

сходства и различия в употреблении этикетных форм.  

Проведенное исследование позволило констатировать наличие сходств в 

употреблении форм обращения в этикетной речи русского дворянства и английской 

аристократии ХІХ века под влиянием фактора «социально-иерархическая 

принадлежность». Несмотря на культурные и исторические различия существует 

«общее ядро», в зависимости от социальных характеристик коммуникантов. 
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ПОВСЕДНЕВНОЕ И ЭЛИТАРНОЕ МЫШЛЕНИЕ: О КОМЕДИИ 

А.С.ГРИБОЕДОВА «ГОРЕ ОТ УМА» В СОВРЕМЕННОМ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация. В статье анализируется комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» в контексте 

современной театральной социальной жизни России. Изучается повседневное и 

интеллектуальное мышление, обыденная и элитарная речь героев комедии. Пьеса 

рассматривался как провидческое предупреждение о неизбежном искоренении умов в 

профанном мире во имя удобной посредственности. 
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EVERYDAY AND ELITE WAY OF THINKING: ABOUT A.S. GRIBOYEDOV'S 

COMEDY "WOE FROM WIT" IN MODERN SOCIOCULTURAL SPACE 
 

Abstract. The paper is devoted to A.S. Griboyedov's comedy «Woe from Wit» in the context of 

modern theater and social life of Russia. The authors analyze everyday and intellectual way thinking 

of heroes of the comedy, their ordinary and elite speech. The A.S. Griboyedov's play is considered as a 

foresight warning of inevitable extermination of intellect for the world for the sake of convenient 

mediocrity. 

Keywords: comedy, tragedy, ordinary speech, elite speech, ethos, logos, pathos, cultural code 
 

Н. Хомский, выдающийся, ныне здравствующий американский лингвист, 

философ, социолог составил список «Десяти способов манипулирования» социумом с 

помощью средств массовой информации. Список был опубликован в газете «Rebelión» 

17 мая 2011 года. Коротко напомним об этих способах: «1. Отвлечение внимания. 

Основным элементом управления обществом является отвлечение внимания людей от 

важных проблем и решений... посредством... насыщения информационного 

пространства малозначительными сообщениями. <…> 2. Создавать проблемы, а 

затем предлагать способы их решения. <...> Создается проблема.., чтобы вызвать 

определенную реакцию среди населения с тем, чтобы оно само потребовало принятия 

мер, которые необходимы правящим кругам. 3. Способ постепенного применения. 
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Чтобы добиться принятия какой-либо непопулярной меры, достаточно внедрять ее 

постепенно, день за днем, год за годом. <…> 4. Отсрочка исполнения. Другой способ 

продавить непопулярное решение... представить его в качестве «болезненного и 

необходимого»... 5. Обращаться к народу как к малым детям. В большинстве 

пропагандистских выступлений, рассчитанных на широкую публику, используются 

такие доводы, персонажи, слова и интонация, как будто речь идет о детях школьного 

возраста с задержкой в развитии или умственно неполноценных индивидуумах. 6. 

Делать упор на эмоции в гораздо большей степени, чем на размышления. 7. Держать 

людей в невежестве, культивируя посредственность. <...> 8. Побуждать граждан 

восторгаться посредственностью. Внедрять в население мысль о том, что модно быть 

тупым, пошлым и невоспитанным… 9. Усиливать чувство собственной вины. <...> 

10. Знать о людях больше, чем они сами о себе знают. В течение последних 50 лет 

успехи в развитии науки привели к образованию все увеличивающегося разрыва между 

знаниями простых людей и сведениями, которыми обладают и пользуются 

господствующие классы. <...> Это означает, что в большинстве случаев система 

обладает большей властью и в большей степени управляет людьми, чем они сами» 

[см.: 10]. Не правда ли, эти принципы что-то напоминают?  

В условиях сложившегося в России капитализма общие процессы развития 

социального неравенства заставили обернуться в культуре назад, сориентироваться в 

том, что уже приобрело твердые очертания в прошлом историческом опыте. Здесь 

следует обратить внимание на феномен современной востребованности одного из 

шедевров русской литературы — комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1824). Вдруг 

вспомнили, что нынешняя картина поведения российской «элиты» в целом напоминает 

модель «фамусовского общества», а просвещенные Чацкие как не вписывались в 

культурный ландшафт прошлой России, так не вписываются и сейчас.  

В современной Москве около ста театров, и в большей части обязательных 

репертуаров значится комедия «Горе от ума». Жанр, обозначенный А.С. Грибоедовым, 

интерпретируется по-разному: от классической комедии (Театр на Таганке, режиссер 

— Ю.П. Любимов) до трагикомедии (Театр на Покровке, режиссер — С.Н. Арцибашев) 

и трагедии (театр «У Никитских ворот», режиссер — М.Г. Розовский). По-видимому, 

имеется в виду «комедия» в высшем трансцендентом смысле, с точки зрения разума, 

превышающего человеческий (так же, как и «Божественная комедия» Данте, 

«Человеческая комедия» О. де Бальзака, «Вишневый сад» А.П. Чехова и др.).  

Пьеса Театра на Таганке имеет три названия: «Горе от ума» — «Горе уму» — 

«Горе ума». Чацкий — ироничный, благородный, образованный человек. Все, что он 

говорит, — прекрасно, но к кому он обращает свои слова? Ошибся Чацкий, считают 

постановщики пьесы, а почему? «Вы не получите в спектакле нравоучений и не 

услышите знаменитое «а судьи кто», потому что сами прекрасно знаете ответ. Зато 

отлично почувствуете нашу дорогую Москву, теплый город родственников и свояков, 

вот она верна себе во все времена» (tagankateatr.ru).  

Спектакль сейчас идет в Малом театре (режиссер — С.В. Женовач), в театре 

«Современник» (Р. Туминас), в Московском экспериментальном театре (В.С. 

Спесивцев), в Театре на Малой Бронной (П.В. Сафонов), в Театре имени Моссовета 

(А.В. Яцко). В Театре «Школа современной пьесы» спектакль в постановке 

И.Л. Райхельгауза играют под названием «Русское горе... от ума», а финальный 

монолог Фамусова исполняет российский политический деятель В.В. Жириновский. В 

Театральном институте им. Бориса Щукина (режиссер — А.Л. Дубровская) спектакль 

поставили студенты IV курса. 
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Как правило, классический текст комедии Грибоедова сохраняется, а создатели 

спектаклей переносят действие пьесы в Москву XXI века, подчеркивая тему 

отверженности тех, кто рискует идти против устоявшегося общественного порядка.  

В театре «У Никитских ворот» спектакль «Горе без ума» 15 декабря 2017 года 

представил режиссер М.Г. Розовский. В его постановке Чацкий читает фрагменты 

«Апологии сумасшедшего» П.Я. Чаадаева, используется переписка Чаадаева и 

Пушкина, фрагменты из которой также цитирует Чацкий. В выдержках из интервью 

(mos.ru) М.Г. Розовский подчеркивает некоторые детали. Говоря об актуальности 

пьесы, он обращает внимание на то, что в типажах можно разглядеть яркие признаки 

героев сегодняшнего дня. «Буквально всех персонажей пьесы «Горе от ума» можно 

встретить и на современных тусовках. Я намеренно употребляю этот сомнительный 

термин. Нравы, которые Грибоедов точно и беспощадно описал двести лет назад, в еще 

более яркой, карикатурной форме существуют и сейчас». М.Г. Розовский объясняет 

насыщенность монологов Чацкого цитатами из стихов Пушкина, произведений 

Чаадаева тем, что «сегодня интеллект стал менее востребован. Это одна из главных 

опасностей современности!» Спектакль достигает кульминации, когда актеры прячутся 

за масками животных: «Не люди — звери. Есть такая опорная фраза у Грибоедова, она 

дает мне право на театральное воплощение озверения фамусовской Москвы. Артисты 

играют не только своих персонажей. Они в финале превращаются в знаковые фигуры, в 

поэтические фантомы. Так наша комедия переходит в трагикомедию или, скорее, в 

трагедию в чистом виде» (mos.ru). 

В опере А.П. Маноцкова «Чаадский» в постановке К.С. Серебренникова Чацкий 

также сыплет цитатами из чаадаевских «Философических писем», за которые Чаадаев 

был объявлен сумасшедшим, как и герой комедии А.С. Грибоедова. «Перед нами все те 

же чиновники, жмущие педали велотренажера в спорткостюме с надписью Russia, все 

те же жалобы («Мученье! Час битый ехала с Покровки»), все то же сверканье 

бриллиантов, которыми усыпаны комически гигантские кокошники модниц. Ну и тем, 

кто отваживается сказать что-нибудь поперек всего этого, крутят пальцем у виска», — 

пишет в рецензии на оперу Д.А. Быков (журнал «GQ»: gq.ru). 

«Горе от ума» идет также во многих театрах Санкт-Петербурга и российской 

провинции. Режиссеры и постановщики, как правило, актуализируют разные стороны 

немеркнущей комедии: или звериный оскал «фамусовского общества», или 

интеллектуальный напор современного Чацкого, который и в прежние времена 

объявлялся то носителем идей Чаадаева, то революционером, воплощением героев 

декабристского движения. 

Мы обратились к пьесе А.С. Грибоедова как к бессмертному источнику познания 

истины, когда в нашей антологии «Caucasica. Кавказоведение: Страницы прошлого» 

(2017) пытались объяснить и себе и другим, почему выдающиеся ученые-кавказоведы, 

создавшие алфавиты, грамматики, словари, учебники, литературу, публицистику для 

бесписьменных народов Кавказа в 1920-е — 1930-е годы, были в эти же годы 

беспощадно уничтожены, отстранены от работы в академических институтах, 

университетах, отправлены в ссылки [см.: 9]. Кажется, «Горе от ума» — далекий 

контекст. Однако в России путь подлинных ученых, как правило, мученический, это же 

можно отнести и к некоторым крупным научным центрам. В данном случае мы имеем в 

виду репрессированный в 1937 году Северо-Кавказский горский историко-

лингвистический научно-исследовательский институт. Если не смотреть поверхностно, 

уже в комедии А.С. Грибоедова содержится провидческое предупреждение о 

неизбежном искоренении умов, как правило, во имя удобной посредственности. А в 

годы «большого террора» на службу борцов с лучшими умами страны была поставлена 
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еще и идеология. Заметим, что и мы сами испытываем жестокий прессинг уже в XXI 

веке [см.: 8, с. 318—358]. Так что зря постановщики усердно загружают 

интеллектуально насыщенные монологи Чацкого цитатами. Были бы мы 

постановщиками, обязательно бы подчеркнули, что достаточно быть просто 

образованным честным интеллигентным человеком, чтобы тебя выбросили из хорошо 

устроенного, сплоченного, агрессивного «фамусовского» мирка. Как известно, 

культура кристаллизуется в категориях и чувствах чести, долга, совести, стыда, 

которые являются внутренними послами социального бытия человека. Сейчас они 

именуются безумными идеями, а носители их — безумцами, как это и было с Чацким. 

Вспомним «Десять способов манипулирования» Н. Хомского, все они так или иначе 

реализуются держателями власти во все времена.  
 

…..................................................................... 

Безумным вы меня прославили всем хором. 

Вы правы: из огня тот выйдет невредим, 

Кто с вами день пробыть успеет, 

Подышит воздухом одним, 

И в нем рассудок уцелеет.  

 

Чацкий и Фамусовы не только опираются на противоположные ценностные 

установки, оперируют элитарными и обыденными понятиями, фактически они говорят 

на разных языках, пользуются разными культурными кодами, что свидетельствует о 

различном соотношении их языка и реальности. Здесь следует обратить внимание на 

проблемы повседневного языка и мышления, которые получили глубокое осмысление в 

теории А.А. Потебни и работах его последователей, в особенности Д.Н. Овсянико-

Куликовского [см.: 5]. Художественный текст рассматривался Д.И. Овсянико-

Куликовским в коммуникативном плане. Появление «Горя от ума» А.С. Грибоедова, по 

мнению ученого, с одной стороны, «сразу обнаружило свое тесное родство с 

обыденным художественным мышлением довольно широких кругов читающей 

публики», с другой, «пьеса была принята, как нечто небывалое, как редкостная 

новинка, не имевшая прецедентов» [4, с. 12]. Особый эффект «Горя от ума» связан с 

тем, что читатель погружается в повседневную речевую атмосферу, реальный 

«жизненный мир» героев. Рассмотрим, как это происходит. 

Д.Н. Овсянико-Куликовский в своих работах четко сформулировал важнейшую 

социальную, философскую и филологическую проблему — связь «высшего 

художественного мышления» с обыденным, которая и образует, по мнению 

исследователя, психологическую основу реального искусства. Благодаря этой связи 

«обыватель» получает возможность интимно понять произведение художника — по 

крайней мере те образы, которые в обыденном мышлении уже получили некоторую 

«разработку и стали «ходячими типами» [там же, с. 13]. Д.Н. Овсянико-Куликовский, 

вслед за Потебней, утверждает, что в этом случае происходит процесс «обоюдной 

апперцепции»: то, что было смутно, неопределенно в обыденном мышлении, 

становится новым, определенным, ярким в произведении искусства: «Так, например, 

читатели отлично знали Фамусовых и Молчалиных, но Грибоедов пролил 

неожиданный свет на эти фигуры и заставил читателей знать их по-новому — смотреть 

на них и судить о них не по-обывательски, а с точки зрения той высшей человеческой 

морали, которая присуща искусству. Не все читатели одинаково были способны 

возвыситься до высшей морали, и — как это всегда бывает — комедия Грибоедова в 

разных умах и натурах отражалась различно, возгораясь всем своим светом в одних, 
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тускнея в других, опошливаясь в третьих. Этот обычный процесс взаимодействия 

между высшими продуктами творчества поэтов и обыденно-художественным 

мышлением публики улавливается и прослеживается на судьбах комедии Грибоедова с 

особливой наглядностью» [там же, с. 13—14]. 

Д.Н. Овсянико-Куликовский приводит в доказательство высказывания Гончарова 

и Пушкина, которые подтверждают процесс взаимодействия высшего художественного 

мышления с обыденным. Гончаров говорит о том, что грамотный читатель, 

общественность расхватала рукопись «на клочья, на стихи, полустишья, разнеся всю 

соль и мудрость пьесы в разговорной речи, точно обратила мильон в гривенники, и до 

того испестрила грибоедовскими поговорками разговор, что буквально истаскала 

комедию до пресыщения» [там же, с. 14]. 

Д.Н. Овсянико-Куликовский показывает этот органичный процесс 

взаимодействия языка — художника — текста — читателя: используемые обороты 

существовали в речи, были «ходячей монетой языка». «Теперь, использованные поэтом 

для обрисовки типов, они возвращались обратно в обыденную речь, в стихию языка, 

еще более отчеканенные, приуроченные к определенным художественным образам, 

впитав в себя из этих образов новое содержание или новые оттенки значения» [там же, 

с. 14]. Такова живая диалектика формирования русского литературного языка. 

Обыденное художественное мышление читателей благодаря Грибоедову принимало 

характер своеобразного протеста и явно «критического» отношения к действительности 

[там же, с. 15], что, конечно же, находило выражение в языке. 

При этом, основываясь на посылках языка, художник как действующий субъект 

достигает эстетических высот: «Поэт достиг столь блестящих результатов благодаря 

тому, что в борьбе с формою, в своих муках творчества, сумел дать перевес творческой 

работе над литературным сочинительством» [там же, с. 38]. Исследователь приводит 

слова А.С. Грибоедова: «Я как живу, так и пишу свободно и свободно» [там же, с. 38]. 

Д.Н. Овсянико-Куликовский в обыденном языке видит выражение коллективного 

(общественного) самосознания, считая, что картины и образы и связанные с ними 

настроения, чувства, думы были принадлежностью коллективной художественной и 

общественной мысли целого поколения. Великие поэты явились их выразителями. Они 

делали общее достояние предметом высшего творчества. 

Есть проблемы, связанные с анализом обыденного сознания в соотношении с 

художественным, и важно, что отечественные исследователи, отмечая наличие 

обыденного и элитарного художественного сознания, не проводили между ними резкой 

границы, а указывали на то, что обыденное сознание содержит в себе средства 

обобщения, типизации, которые в художественном творчестве достигают высокого 

образного воплощения, и уже в художественно обобщенном, обработанном виде 

возвращаются к читателю, поднимая его мышление на новый уровень, совершенствуя 

язык.  

В то же время имеются вопросы, связанные с тем, как обыденное и элитарное 

сознание воплощаются в художественном тексте, в частности в комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума». Комедия ориентирована на разговорную, реально 

существовавшую в начале XIX века речь. И Чацкий, и Софья, и Фамусов, и Молчалин, 

и другие герои говорят не выхолощенным, а живым подлинным языком. И все-таки их 

речь свидетельствует об обыденном сознании большинства героев и элитарном 

сознании, свойственном одному герою — Чацкому. Обыденное сознание — это совсем 

не плохо, оно присуще всем и связанно с «жизненным миром», в котором существуют 

люди. Значимо другое — то, какие ориентиры преобладают в сознании человека: если 

его заботы, мир мышления ограничены только материальными потребностями, это 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/1 

 

34 

один тип сознания, поведения и, как следствие, речи; если же цели, устремления 

человека связаны не только с повседневностью, но и с искусством, наукой, религией, 

общественным служением, мы имеем дело с другим типом сознания.  

Даже наблюдения над современным общением говорят о том, что языковой код 

людей образованных, в жизни которых доминируют духовные интересы, отличается от 

языкового кода людей, погруженных лишь в повседневность, ищущих в ней 

удовлетворения своих потребностей, и часто попытки установить контакт 

заканчиваются коммуникативными неудачами, они не понимают друг друга.  

Ученые отмечают, что повседневная, обыденная жизнь — это процесс 

жизнедеятельности людей, развертывающийся в привычных общеизвестных ситуациях 

на основе «самоочевидных ожиданий»: «Социальные взаимодействия, — отмечает Л.Г. 

Ионин, — в контексте повседневности зиждутся на предпосылке единообразия 

восприятия ситуаций взаимодействия всеми его участниками. Другие признаки 

повседневного переживания и поведения: нерефлективность, отсутствие личностной 

вовлеченности в ситуации, типологическое восприятие участников взаимодействия и 

мотивов их участия. Повседневность противопоставляется: как будни — досугу и 

празднику; как общедоступные формы деятельности — высшим специализированным 

ее формам; как жизненная рутина — мгновениям острого психологического 

напряжения; как действительность — идеалу» [2]. 

Духовные, творческие элиты вырабатывают собственные, принципиально новые 

механизмы поведения, ценностно-смысловые критерии жизни и деятельности, 

выходящие за рамки телесности, узко материальных потребностей, нередко 

сопровождаемые демонстративным уходом от сложившихся социальных институтов и 

противостоянием им как внекультурным явлениям: неэстетическим, безнравственным, 

бездуховным, в интеллектуальном отношении бедным и пошлым. 

Столкновение людей, которых можно назвать «идеологами» обыденного мира и 

обыденного сознания, с «идеологами» элитарного мира и элитарного сознания, как 

правило, приводило и приводит не только к драматическим, но и трагическим 

последствиям, особенно в те времена, когда поэты, писатели, ученые становились 

властителями дум своего времени. В XIX веке дуэли А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова 

во многом имеют именно эту подоплеку, как и репрессии в XX веке.  

Не случайно А.А. Блок видел трагедию А.С. Пушкина в столкновении элитарного 

сознания поэта и аристократии — бюрократии. С Пушкиным литература достигла 

высокой степени творческого самосознания, понимания того, что художник — 

носитель творческого духа нации. За гармонию и с ее помощью пришлось ожесточенно 

бороться. Раскрепощение гармонии шло в борьбе с утилитаристской тенденцией, 

которая царила во времена Пушкина как в науке, так и искусстве. «Общая формула 

утилитарности, — отмечает Г.Г. Шпет, — стала лозунгом дня, — утилитарность в 

искусстве, литературе, науке, философии — «ненасытная утилитарность» [7, с. 31]. 

Дело в том, что европеизация России осуществлялась с помощью правительства и 

немецких чиновников, поэтому «многое в культурной истории России объясняется 

замещением аристократии бюрократией и оппозицией к последней со стороны 

капитализма» [там же, с. 30]. «Здесь, — как справедливо заметил А.А. Блок, — 

происходит знаменитое столкновение поэта с чернью» [1, с. 162]. Это столкновение 

вылилось у Пушкина в горькие строки, варьирующиеся во многих произведениях. «Вот 

вам тема... — говорит импровизатору Чарский, — поэт сам избирает предметы для 

своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением» [6, с. 268]. Поэт-

итальянец у Пушкина хорошо понимает своего русского собрата (а именно так 
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импровизатор называет Чарского). И вот из уст другого художника рождается вариация 

на тему, волнующую их обоих: 

 

Поэт идет: открыты вежды, 

Но он не видит никого; 

А между тем за край одежды 

Прохожий дергает его... 

«Скажи: зачем без цели бродишь?..» 

 

Кто же этот прохожий? Кого именовал Пушкин чернью? И почему возникает это 

столкновение? Какое отношение оно имеет к пушкинской гармонии? Как художник 

Пушкин всегда являлся носителем народного эстетического сознания. Поэт «собирал 

народные песни, писал простонародным складом, близким существом для него была 

деревенская няня. Поэтому нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что 

под чернью Пушкин мог разуметь простой народ», — пишет А.А Блок [1, с. 162]. 

Столкновение с чернью он также объясняет быстрым упорядочением положения 

бюрократии: «...о них можно сказать только одно: они люди... люди — дельцы и 

пошляки, духовная глубина которых безнадежно заслонена «заботами суетного света» 

[там же]. «Чернь требует от поэта служения тому же, чему служит она... она никогда не 

сумеет воспользоваться плодами того несколько большего, чем сметание сора с улиц, 

дела, которого требует от поэта. Она инстинктивно чувствует, что это дело так или 

иначе... ведет к ее ущербу. Испытание сердец гармонией не есть занятие спокойное и 

обеспечивающее ровное и желательное для черни течение событий внешнего мира», — 

считает А.А. Блок [там же, с. 164—165]. И хотя «дело поэта историческое» (А.А. Блок), 

одна из его основных миссий связана с «силой гармонии», как говорит у Пушкина 

Моцарт, способной взломать житейское сознание («заботы суетного света»), 

преодолеть суетный язык, довлеющий в таком сознании, могучими средствами языка 

искусства. Для этого нужно, чтобы художник был свободен в своем творчестве. 

Обратим внимание на то, что действие комедии «Горе от ума» происходит в 

аристократическом доме, разыгрывается в дворянском обществе. В комедии А.С. 

Грибоедова именно считывание культурного кода помогает воспринять трагедию — 

«горе от ума» Чацкого. В «Горе от ума» интересно коррелируют между собой 

принципы типизации в речи героев, свойственные обыденному и элитарному 

мышлению. Типизация, обобщение в обыденном сознании ведется на основе реальных 

жизненных примеров, ведущих к успеху в обществе. Элитарное сознание Чацкого 

связано с критикой реальных жизненных примеров с точки зрения общественного, 

философского, нравственного идеала.  

Код как система условных обозначений, сигналов, передающих информацию, 

выражается в особенностях лексики, синтаксиса и риторических приемов, обобщенно 

— в этосе, логосе, пафосе. Этос — устойчивые формы сознания индивидуума, 

потенциальная основа для выражения устойчивых форм речи; логос — реализация 

этоса в конкретных структурах мысли и речи, в данном случае характеризующих 

профанное и элитарное сознание; пафос — результат влияния речи на человеческие 

чувства, мысли, поступки. 

Остановимся на рассмотрении двух наиболее значимых монологов героев, 

представляющих обыденное и элитарное сознание. Яркий выразитель обыденного 

сознания — Фамусов, элитарного — Чацкий. 

Этос монолога Фамусова «Вкус, батюшка, отменная манера…» — с точки зрения 

нормального культурного мышления, скорее, карикатура на общество. Но для 
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Фамусова именно такие установки в манерах и поведении — норма. В дворянском 

обществе противопоказана активная деятельность, ориентированная на преобразование 

внешнего мира, скорее наоборот, общество консервативно и ориентируется на 

устойчивые, оправдавшие себя манеры и формы существования, приносящие 

благополучие:  

 

«На все свои законы есть». 

 

«…у нас уж исстари ведется, 

Что по отцу и сыну честь». 

 

Фамусов не сомневается в справедливом устройстве миропорядка, который царит 

в Москве, и при этом контролирует и регламентирует все формы поведения 

окружающих: 

 

«Будь плохинький, да если наберется 

Душ тысячки две родовых — 

Тот и жених». 

 

«Пускай себе разумником слыви, 

А в се мью не включат. На нас не подиви. 

Ведь только здесь еще и дорожат дворянством». 

 

Специфическое восприятие времени в сознании Фамусова заключается в том, что 

в Москве все неизменно и нет сомнения в том, что ничего не может измениться.  

 

«А наши старички??.. 

Ведь столбовые всё, в ус никого не дуют… 

Не то, чтоб новизны вводили, — никогда… 

Поспорят, пошумят, и... разойдутся». 

 

«Решительно скажу: едва 

Другая сыщется столица как Москва». 

 

Фамусов совершенно определен в своих приоритетах и участвует в 

повседневности всей полнотой личности: 

 

«…возьмите вы хлеб-соль: 

Кто хочет к нам пожаловать, — изволь; 

Дверь отперта для званых и незваных, 

Особенно из иностранных» 

 

«На всех московских есть особый отпечаток». 

 

Мышлению Фамусова присуща особая форма социальности — интерсубъективно 

структурированный и типизированный мир социального действия и коммуникации: он 

знает, как должны вести и ведут себя люди, имеющие определенный статус и 

социальные роли: 
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«Извольте посмотреть на нашу молодежь… 

Журим мы их, а если разберешь, — 

В пятнадцать лет учителей научат!» 

 

«А наши старички??.. 

Ведь столбовые всё…» 

 

«А дамы? — сунься кто, попробуй, овладей; 

Судьи  всему, везде, над ними нет судей… 

Ирина Власьевна! Лукерья Алексевна!  

Татьяна Юрьевна! Пульхерия Андревна!» 

 

«А дочек кто видал… 

Словечка в простоте не скажут, всё с ужимкой… 

К военным людям так и льнут, 

А потому, что патриотки». 

 

Для Фамусова повседневность — это «верховная реальность», которая 

характеризуется своеобразной деятельностной природой, направленной на улучшение 

благосостояния и наслаждение жизнью: повышение в чинах, званиях, балы, праздники, 

званые обеды, визиты и т.д. Она закрепляется в телесном существовании человека. 

Речь Фамусова раскрывает особенности его профанного мышления. Обобщение 

ведется за счет снижения уровня абстрагирования — только на основе примеров 

поведения конкретных людей, окружающих его, достигших благополучия и высокого 

общественного положения: «Ирина Власьевна! Лукерья Алексевна! Татьяна Юрьевна! 

Пульхерия Андревна!» Мышление Фамусова основывается на терминах родства 

(«молодежь», «старички», «дамы», «дочки»), мир структурируется в системе иерархии 

семейно-родовой знати («дворяне» — «военные»). 

Логос речи Фамусова является определенным, его речь по-своему строга, в 

житейском плане, на основе конкретных примеров доказательна и убедительна для 

круга людей, живущих по законам профанного мышления, царящего в московском 

обществе. А пафос ее достаточно высок и силен для тех, кто верует в то, что 

определяется как «epoche естественной установки, то есть воздержание от всякого 

сомнения в существовании внешнего мира и в том, что этот мир может быть не таким, 

каким он является активно действующему индивиду» [2], как это и свойственно 

профанному мышлению. 

Этос монолога Чацкого иной: «А судьи кто?». Круг норм и ценностей героя 

подчеркнуто высокий, он не разделяет веры в консервативные ценности и нормы, 

характерные для Фамусовского общества: 

 

«А судьи кто? 

За древностию лет 

К свободной жизни их вражда непримирима, 

Сужденья черпают из забытых газет…» 

 

«Где? укажите нам, отечества отцы, 

Которых мы должны принять за образцы?» 
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Чацкий включает предмет своей рефлексии («А судьи кто?») в неожиданный для 

Фамусовского общества ценностно-смысловой контекст, что придает его мыслям 

неприемлемый для этого общества интеллектуальный смысл и пафос.  

 

«Всегда готовые к журьбе». 

 

«Не эти ли, грабительством богаты?» 

 

«Тот Нестор негодяев знатных, 

Толпою окруженный слуг… 

На них он выменил борзые три собаки!!!» 

 

«Амуры и Зефиры все 

Распроданы по одиночке!!» 

 

Герой декларирует новый тип личности, не соответствующий ни одному из 

устойчивых, сложившихся стереотипов и законов общества, сам характеризует 

элитарную личность, воплощающую прогрессивные идеалы нового времени: 

 

«Из молодых людей, найдется — враг исканий… 

В науки он вперит ум, алчущий познаний; 

К искусствам творческим, высоким и прекрасным…» 

 

«Они тотчас: разбой! пожар!» 

 

Речь Чацкого характеризуется критическим настроем, риторикой с усложненной 

культурной метафорической семантикой, рассчитанной на образованного собеседника, 

противопоставленной профанному мышлению: «Нестор негодяев знатных», «Амуры», 

«Зефиры», «ум, алчущий познаний», «искусствам творческим, высоким и прекрасным». 

Чацкий в своей речи идет от субъективного индивидуального восприятия 

происходящего, «остраняя» интерпретации обычного и привычного в восприятии 

Фамусова. Чацкий домысливает и критически переосмысливает реальность. 

Логос речи Чацкого тоже по-своему определенен и убедителен, подчеркнуто 

высок, инновативен, направлен на освоение новых социальных и мысленных реалий 

как культурных феноменов, адресован узкому кругу ценителей, поэтому затрудняет 

коммуникацию, воздвигает непреодолимые и максимально сложные для преодоления 

«смысловые преграды профанному мышлению, оказывающемуся в принципе 

неспособным адекватно осмыслить новшества элитарной культуры, «расшифровать» ее 

смыслы» [3]. Недаром общество объявляет его сумасшедшим. Пафос речи Чацкого — 

глас вопиющего в пустыне в рамках комедии, но в широком смысле это пафос человека 

и поэта, о котором сказал Пушкин: 

 

Тоскует он в забавах мира, 

Людской чуждается молвы, 

К ногам народного кумира 

Не клонит гордой головы; 

Бежит он, дикий и суровый, 

И звуков и смятенья полн, 

На берега пустынных волн, 
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В широкошумные дубровы... 

Поэт. 1827 

 

Д.Н. Овсянико-Куликовский, анализируя «Горе от ума», отмечал: «Работа 

Грибоедова над «Горе от ума» совпала по времени с работой Пушкина над «Евгением 

Онегиным». Это знаменательно — и представляется в высокой степени характерным 

для той эпохи. Как известно, она была отмечена быстро надвигавшеюся реакцией и — 

параллельно — быстро растущим возрождением общественной мысли и совести. В 

сознании многих представителей новых стремлений вырисовывались — параллельно 

— с одной стороны, типы и картины, изображавшие общественный оплот реакции, а с 

другой — протест озлобленных, желчных Чацких и разочарованных, скучающих 

Онегиных. Эти картины и образы и связанные с ними настроения, чувства, думы были 

принадлежностью коллективной художественной и общественной мысли целого 

поколения. Два великих поэта явились их выразителями. Они делали это общее 

достояние предметом высшего творчества» [4, с. 38]. Верен вывод выдающегося 

филолога о том, что «Горе от ума» с центральной фигурой Чацкого было первым по 

времени великим созданием реалистического искусства ХIХ века, первым выражением 

общественного самосознания в литературе, это произведение было предупреждением 

не только для героев Пушкина и Лермонтова, но и для самих авторов, трагически 

погибших в столкновении с теми, кого Пушкин называл «чернью». 
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Л.А. Бугенова, Г.У. Кунакова 

О СВОЕОБРАЗИИ КЛЮЧЕВЫХ КОНЦЕПТОВ РУССКОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ 

Аннотация. В статье рассматриваются элементы национальной культуры, формирующие 

языковую картину мира, а именно русской лингвокультуры. Подробно анализируются 

концепты: семья, родина, любовь, честь, труд, красота, отражаемых в языке народа, в его 

пословицах и поговорках, в литературных произведениях, толковых словарях. Выделяется 

бинарность русского мироощущения. 

Ключевые слова: языковая картина мира, концепт, национальная специфика, 

коцептосфера, лингвокультура, культурное своеобразие, бинарность 
 

L.A. Bygenova, G.U. Kunakova 

ABOUT THE ORIGINALITY OF THE KEY CONCEPTS RUSSIAN LINGUISTIC 

CULTURE 
 

Abstract: The article discusses the elements of national culture that form the linguistic picture 

of the world, namely the Russian linguoculture. The concepts are analyzed in detail: family, homeland, 

love, honor, work, beauty, reflected in the language of the people, in its Proverbs and sayings. 

Keywords: language world picture, concept, national identity, conceptual sphere, linguistic 

culture, cultural identity, duplicity 

 

Элементы национальной культуры формируют языковую картину мира. Один из 

путей ее реконструкции – изучение вербализации концептов.  

Концептуализация действительности отчасти универсальна, отчасти уникальна. 

Национальная концептосфера - это глубинная культурная система, мир концептов и 

констант национального мира. Принято считать, что ядро национальной 

концептосферы составляют те черты, которые свойственны всем народам и 

формируются из сравнительно ограниченного набора концептов и констант [3, с. 21]. 

Каково содержание этих ядерных концептов, имеют ли они национальную 

специфику?  
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С целью изучения данного вопроса мы решили рассмотреть наиболее значимые 

для русской лингвокультуры концепты: семья, родина, любовь, честь, труд, красота. 

В иерархии ценностей русской культуры семья является одним из значимых для 

языковой картины мира ментальных конструктов. 

СЕМЬЯ – МНОГОЗНАЧНАЯ ЛЕКСЕМА. ЭТО: 

1) группа живущих вместе родственников (муж и жена, родители и дети); 2) 

единство, объединение, организация людей, сплоченных общими интересами; 3) группа 

высших животных, состоящая из самца и одной или нескольких самок [4]. 

Анализ словарей синонимов [1; 5] позволяет утверждать, что наряду со словом 

«семья» эксплицируют данное понятие также лексемы семейство, семейный круг, 

гнездо, дом, домашний очаг, домочадец  устар. , фамилия, фамильный, род, поколение, 

колено, династия, родственник, родной, родимый, наследственный, кровный, отчий, 

свой, близкий, дорогой. В семантической структуре всех данных лексем выделяется 

компонент «связанный родственными отношениями», «состоящий с кем-либо в 

родстве», «связанный территориально», «характерный для всей семьи, рода». 

Русский концепт семья по своей сути одновременно национален и 

интернационален.  

Семейное счастье в русском языковом сознании связано с детьми. Дети - основная 

ценность семьи:  

- Детей нет - в семье пустоцвет. 

- Дети - божья благодать. 

- Жизнь родителей в детях. 

- Семья без ребенка, что очаг без огня. 

Традиционно поощрялось большое количество детей:  

- У кого детей много, тот не забыт от бога. 

- Один сын - не сын, два - полсына; три сына - сын.  

Культурное своеобразие семейных ценностей проявляется в авторитарном стиле 

отношений родителей к детям, выражающемся в чрезмерной опеке, контроле всех 

действий ребенка: 

- Дети, что цветы, уход любят. 

- Для матушки ребенок до ста лет дитенок. 

- У матери дочь до тридцати лет дочурка. 

- Кормил до усов, корми и до бороды  из сказки .  

Мужчина в русской семье – ее глава, опора и защита. Сильный, умный, с твёрдым 

характером, способный брать на себя ответственность, он ведёт за собой всю семью:  

- Мужик в семье, что матица в избе. 

-У доброго мужа и худая жена досужа. 

- Всякий дом хозяином держится. 

- Муж в дому, что глава  что крест  на церкви.  

Женщина в русской семье ассоциируется с такими качествами, как: 

покладистость, сообразительность, мягкость и нежность, верность, хозяйственность, 

способность воспитывать детей. Мать играет важную роль в создании и сохранении 

семейного очага:  

- Доброю женою муж честен. 

- Мир в семье женою держится. 

- Мать праведна – ограда камена. 

- Какова матка, таковы и детки. 

- Кому родить, тому и кормить. 

- Мать всякому делу голова. 

http://poslovicy.ru/pro-semju/
http://poslovicy.ru/pro-rebenka/
http://poslovicy.ru/pro-ogon/
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- Любящая мать — душа семьи и украшение жизни. 

Жена считается виновной в разложении семьи и бедах мужа. Злая, сварливая, 

худая жена сравнивается со змеей, чертом, дьяволом, сатаной:  

- За черта отдай ее, и того уходит. 

- Где сатана не сможет, туда бабу пошлет. 

- Собака умней бабы: на хозяина не лает.  

Семья – это святое, это национальная идея. Человек для семьи и во имя семьи – 

такова основа русских семейных устоев. Создание семьи считается основной 

жизненной необходимостью: Сам себе на радость никто не живет. 

С женским началом связан и концепт «родина». Родина в русском языковом 

сознании ассоциируется с материнством, лексемами родить, рождение и 

словосочетанием родная земля. Отсюда - параллель: родит человек – родит земля.  

Земля у русского народа почитается как мать. Родина-мать, мать сыра земля, 

земля-кормилица являются устойчивой доминантой национального сознания, что 

отражено в пословице Земелька черная, а белый хлеб родит. 

Родина – это также отчизна, существительное женского рода, хотя при этом в 

основе - слово отец. 

Русская земля, родина ассоциируются, прежде всего, с фитонимическими и 

географическими метафорами, такими как поле  русское поле  и береза. Эти образы-

стереотипы находят отражение в русской поэзии:  

Отчизне кубок сей, друзья! 

Страна, где мы впервые 

Вкусили сладость бытия, 

Поля, холмы родные, 

Родного неба милый свет…  В. Жуковский . 

Береза репрезентирует Россию:  

- Наряд её легкий чудесен, 

Нет дерева сердцу милей, 

И столько задумчивых песен 

Поётся в народе о ней! 

Он делит с ней радость и слёзы, 

И так уж она хороша, что кажется – в шуме берёзы 

 сть русская наша душа. (Вс. Рождественский) 

Своеобразие концепта «родина» проявляется и в метафоричности русских 

пословиц.  

- Рыбам – море, птицам – воздух, и человеку – отчизна. 

- Человек без Родины, что соловей без песни. 

- На чужой стороне и весна не красна. 

Сравнения соловей без песни, весна не красна отражают представления русского 

народа о важных понятиях. Соловей в русской культуре символизирует идеальное, 

возвышенное, совершенное; весна красна – начало жизни. Красный цвет – символ огня, 

жизни, красоты. Он олицетворяет солнце и наделен теми же качествами.  

Таким образом, в концепте «родина» проявляется как универсальное 

(невозможность счастья без родины, ее высокая значимость в жизни человека), так и 

национально-культурное (символы и образы).  

Общечеловеческое и своеобразное, национальное проявляется и в концепте 

«любовь». 

В толковых словарях русского языка приводятся следующие значения слова 

«любовь»: 1) глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство; 2) чувство 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/1 

 

44 

глубокого расположения, самоотверженной и искренней привязанности (любовь к 

родине, к родителям, к детям); 3) постоянная, сильная склонность, увлеченность чем-

нибудь (любовь к правде, к истине, к балету, к чтению, к театру, спорту, к животным); 

4) пристрастие к чему-нибудь (любовь к спиртному, к сладкому, к комфорту); 5) 

интимные отношения, интимная связь [1; 2]. 

Любовь – это наивысшее благо, смысл жизни:  

- Без милого не жить, а и при милом не быть.  

- К милому и семь верст не околица.  

- Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя прожить. 

Концепт «любовь» связан с такими понятиями, как счастье, радость, Бог, свет, 

тоска, жалость, страх, страдание и др. 

- Где любовь, тут и бог. Бог - любовь. 

- Где совет  союз, любовь , там и свет. 

- Всяк страх изгоняет любовь. 

 Любовь амбивалентна - включает в себя момент ненависти к своему партнеру, 

вместе с наслаждением приносит и страдание, она – результат свободного выбора 

объекта и крайней от него зависимости: 

Вместе скучно, а розно тошно. 

Где любовь, там и напасть. Полюбив, нагорюешься.  

Горе с тобою, беда без тебя. 

В пословицах «Любовь зла – полюбишь и козла»; «Полюбится сова – не надо 

райской птички»; «Покажется  полюбится  сатана  сова  лучше ясного сокола»; 

«Любовь зла – полюбишь и козла»; «Не по милу хорош, а по хорошему мил/не по 

хорошему мил, а по милому хорош» можно усмотреть непредсказуемость любви, 

неподконтрольность данного чувства, его немотивированность.  

Еще один важный концепт, представляющий ключевые общечеловеческие 

ценности, - честь. «Честь и собственное достоинство сильнее всего», - эти слова Ф.М. 

Достоевского отражают во многом этнокультурные стереотипы русского народа в 

отношении данного понятия. 

«Культура чести» находит свое отражение в целом ряде русских пословиц, таких 

как «Честь ум рождает, а бесчестье и последний отнимает», «Честь головою 

оберегают», «Лучше смерть, нежели позор», «Смерть лучше бесчестья. Бесчестье хуже 

(тяжелее) смерти» и т.п. 

Необходимость «сохранения своего лица» является ключевой в русской культуре 

чести. 

Несмотря на отнесенность к общечеловеческим ценностям концепт «честь» имеет 

национально-культурную специфику. 

Рассмотрим семантическую структуру слова «честь», его парадигматические 

отношения (синонимические и антонимические). 

В толковых словарях даны следующие определения: 

1) это добрая, незапятнанная репутация, честное имя;  

2) это честность, порядочность, добросовестность, достоинство, все моральные 

качества и принципы, достойные уважения [6];  

1) достойные уважения и гордости моральные качества человека; его 

соответствующие принципы (долг чести); 

2) хорошая, незапятнанная репутация, доброе имя (честь семьи);  

3) почёт, уважение (Честь и слава героям!) [4]. 

Внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, 

благородство души и чистая совесть [2].  
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Данные дефиниции демонстрируют связь концепта «честь» с понятиями почет, 

уважение к себе, гордость, честность, порядочность, добросовестность, 

незапятнанная репутация, чувство собственного достоинства. 

Свидетельством ключевой роли концепта в русском языковом сознании служит 

большое количество устойчивых словосочетаний с компонентом «честь»: с честью, 

честь честью, честь по чести, сказать по чести, честь имею, честь имею кланяться, 

честь мундира, слишком много чести, не про вашу честь, отдавать честь, пора и 

честь знать, кодекс чести, долг чести, задеть честь, в чести, в честь, выйти с 

честью, делает честь, надо и честь знать, с честью выполнить и др.  

Ряд русских пословиц, связанных с честью, содержат зооморфный компонент: 

- Свинье в огороде одна честь: полено. 

- Свинья не знает чести.  

- Одна честь свинье: помои.  

 Употребление слова свинья в подобном негативном контексте свидетельствует о 

том, что свинья рассматривается в русской культуре, как грязное животное, а грязь и 

честь несовместимы. Если кто-либо не стремится к чести, говорят: Свинье одна честь - 

помои. 

Когда почести человеку воздаются не по заслугам, употребляется пословица: 

Пришла честь и на свиную шерсть. 

В русской языковой картине мира честь есть проявление ума, мудрости, бесчестье 

равносильно безумию: 

- Честь ум рождает, а бесчестье и последний отнимает. 

- Где честь, там и разум. 

- Честь дружит с умом, разумом. 

Необычность русских паремий, связанных с честью, проявляется также в иронии. 

Так, некоторые русские пословицы представляют отрицательную нравственную 

модель. Например: 

- Хороша и честь и слава, а лучше того каравай сала. 

- Стыд - не дым, глаза не ест. 

- И честь не в честь, коли нечего есть.  

- Честь добра, да съесть нельзя.  

- Были бы деньги, а честь  почет  найдем.  

- Было бы чем честить  потчевать , а честь добудем.  

 

Пословицы и поговорки с негативной оценкой положительных нравственных 

понятий отражают иронию народа, его открытость, способность насмешливо 

представить антимораль. Как говорил Гоголь, характеризуя эмоциональную сущность 

пословиц, «… в них есть все: издевка, насмешка, попрек, – словом, все шевелящее и 

задевающее за живое». 

Честь также связана с гостеприимством: 

- Гостю — почет, хозяину — честь! 

- Просим на избу: красному гостю красное место (честь и почет). 

- Кто гостя бесчестит, тот сам чести не знает. 

Еще одна нравственная ценность, репрезентирующая лингвокультурную 

специфику русской языковой картины мира, – трудолюбие. 

 

В сознании русского человека это важное положительное качество: 

- Деревья смотри в плодах, а людей смотри в делах. 

- Терпенье и труд всё перетрут. 
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- Под лежачий камень вода не течёт. 

- Золото познается в огне, а человек в труде. 

 

Труд – это дорога к счастью и успеху:  

- Счастье и труд рядом живут. 

- Терпение и труд все перетрут. 

- Бог труды любит. 

Русский народ очень ценит труд и трудоголиков:  

- Талант без труда не стоит и гроша.  

- Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

- Без дела жить – только небо коптить. 

- Не та забота, что много работы, а та забота, как ее нет.  

 

Ключевые концепты русской лингвокультуры оказываются тесно связанными. 

Так, обнаруживается «соприкосновение» концепта «труд» и концепта «красота». 

 «Красота спасет мир» - эта фраза Ф.М. Достоевского известна всем носителям 

русского языка и русской культуры, и не только. Речь идет о нравственной красоте, о 

«работе» души, человеческого сознания, разума. Как сказал Н. Заболоцкий: «Душа 

обязана трудиться». И тогда мир обретет настоящую красоту и гармонию. 

Трудолюбивого человека уважают за стойкость, за силу воли. Человека, не 

имеющего никаких способностей к труду, бездельника, даже необычайно 

привлекательной внешности, издревле на Руси сторонились, потому что такой человек 

- пустышка («В трудную минуту стакан воды подать не сможет - красивый да и 

только»).  

Красота в сознании русских традиционно представляется одним из самых 

распространённых и важных качеств, присущих человеку, природе, искусству. 

Лексема «красота» включает в себя следующие значения: 

- свойство доставлять наслаждение взору, слуху, интеллекту; 

- красивые, прекрасные места; 

- все красивое, прекрасное;  

- красивая, привлекательная внешность [4; 2]. 

В качестве ассоциативно связанных слов с концептом «красота» фигурируют 

единицы очаровательный, прелестный, обаятельный, чарующий, обворожительный, 

пленительный. В толкованиях этих слов актуализируются признаки «покоряющая 

сила», «внешность, поведение, поступки человека», «колдовская, сверхъестественная 

власть». 

Для описания красоты женщин и девушек используются следующие эпитеты: 

изящная, грациозная, кокетливая, милая, миловидная, обольстительная, 

очаровательная, прекрасная, прелестная  как ангел , хорошенькая, цветущая; только о 

девушке скажут красивенькая (как куколка), и только применительно к женщине - 

пикантная, роскошная  шикарная  [4; 1].  

Особенности мужской красоты передаются с помощью квазисинонимов и 

ассоциатов прилагательного красивый, среди которых наиболее показательными 

являются следующие: солидный, импозантный, представительный, высокий, крепкий, 

сильный, благородный. Например, Когда мужчина надел костюм и появился в 

коридоре, у него каким-то образом куда-то упряталось брюшко; стоял солидный 

мужчина, крупный, крепкий (Василий Шукшин. Други игрищ и забав). По отношению к 

детям наиболее распространено употребление уменьшительно-ласкательных форм 
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прилагательных: славненький, миленький, красивенький и т.п., а также лексики более 

характерной для женской речи: прелестный  как ангел , милый. 

Русское мироощущение бинарно: противопоставляется внешнее и внутреннее, 

земное и небесное. Подлинной красотой признается красота внутренняя. Важно, чтоб в 

человеке присутствовали такие понятия, как доброта, щедрость, любовь к людям, к 

трудолюбию, уважение к родителям.  

Таким образом, рассмотренные нами ключевые концепты русской 

лингвокультуры демонстрируют, что языковая картина мира каждого конкретного 

народа является фактом его национально-культурного наследия и имеет специфические 

черты. Они отражают социальные установки, этнокультурные стереотипы, символизм и 

метафоричность языка. 
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Р.В. Лесневска, П.В. Капустин 

ПОИСКИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЦИИ АРХИТЕКТУРЫ И СРЕДЫ: 

СОБЫТИЙНОСТЬ И ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ В КОНЦЕПЦИЯХ 1960-70-х ГОДОВ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема восстановления индивидуальности 

"места" после провала модернизма. Проанализирован вопрос подлинности среды, отношения к 

ее обитателям, участия ее пространственных образов в культуре и в экономике. Рассмотрены 

различные концепции авангардистских направлений первой и второй волны XX века, такие как 

кибернетическая, мобильная, флексибильная, динамическая, недетерминированная и 

ситуативная планировки, восстанавливающие диалог между средой и потребителями. 

Намечены комплексные проблемы современного градостроительства и архитектуры и 

потенциальные направления для их развития. Выделен перспективный аспект театрализации 

для восстановления индивидуации архитектуры и среды, дано определение событийности. 

Процессы индивидуации и вируализации восстанавливают жизненность среды городов после 

нанесённых им модернизмом травм. Опыт поисков "живой архитектуры" полезен для 

сегодняшнего переосмысления парадигм города, среды, проектирования и архитектуры в 

интенции их гуманизации. 

Ключевые слова: индивидуация архитектуры, событийность, театрализация, категория 

места, соучаствующее проектирование, жизненность среды 

 

R.V. Lesnevska, P.V. Kapustin 

THE SEARCH FOR THE MEANS OF INDIVIDUATION OF ARCHITECTURE AND 

ENVIRONMENT: THE EVENTFULNESS AND THEATRICALIZATION IN THE 

CONCEPTS OF THE 1960-1970 
 

Abstract. The article examines the problem of restoring the individuality of the "place" after the 

failure of modernism. We analyze the question of the authenticity of the environment, the attitude to 

its inhabitants, the participation of its spatial images in culture and in the economy. Various concepts 

of avant-gardist trends of the first and second waves of the XX century, such as cybernetic, mobile, 

flexible, dynamic, non-deterministic and situational planning, restoring the dialogue between the 
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environment and the consumers, are considered. The complex problems of modern urban planning and 

architecture and potential directions for their development are outlined. We outline the promising 

aspect of theatricalization to restore the individuation of architecture and the environment, we give a 

definition of eventfulness. The process of individuation and virtualization restore the vitality of the 

environment of cities after the inflicted injuries of modernism. The experience of searching for "living 

architecture" is useful for today's rethinking of the paradigms of the city, environment, design and 

architecture in the intention of their humanization. 

Keywords: individuation of architecture, eventfulness, theatricalization, category of place, 

participatory designing, vitality of environment 

 

Архитектура представляет собой сложное целое, в котором "пространство имеет 

не только утилитарный смысл и конструктивную идею, но и художественное 

содержание" [1]. Однако в конце XIX - начале XX века с развитием индустриализации 

и массовизацией культуры традиционная архитектура в качестве искусства строения 

заменяется производством строения. В это время становится возможной реализация 

фундаментальных идей рационализма, которые продолжают традиции эпохи 

Просвещения XVIII века и ренессансного гуманизма. Впервые конструкция здания 

раскрывается, демонстрируя не столько собственную красоту и совершенство, сколько 

сам принцип демонстрации, восходящий к требованиям науки и техники, а 

декорированный фасад отвергается из-за его якобы ложной неясности и пафоса. 

Архитектура в это время стремится обрести своё новое "я", но больше теряет, чем 

обретает на пути отождествления с истинами науки и рационализма.  

Несомненно, архитектура - лишь часть сложных и трудных процессов 

модернизации, не вполне закончившихся и сегодня, однако неслучайно 

проблематизация и переосмысление модернизма начинается с критики его 

пространственных образов. Так, концепт зрелищности и театральности приобретает в 

критической рефлексии Ги Дебора смыслы разоблачения капитализма, ответственного 

за двойную, нереальную жизнь и контроль за восприятием, который отвлекает нас от 

непосредственной жизни, от непосредственного контакта с средой. Индивид, по 

Дебору, отчуждается от своего собственного опыта, от своего личного переживания, 

теряет самость. Игровое если и сохраняется, то получает мрачноватый оттенок; так, в 

градостроительстве деловой и расчетливый человек-планировщик вытесняет человека-

играющего (Й. Хейзинга), продолжая "играть" с реалиями жизни масс людей исходя из 

собственных вкусовых предпочтений и среднестатистических данных о человеческих 

потребностях. Основа модерности состоит в опыте шока, который ускользает от 

памяти и познания, так как он происходит в полной изоляции индивида от подлинной 

среды обитания. В. Беньямином поставлена проблема восприятия в состоянии 

отвлечения, в условиях массовой продукции и тиражированных образов. Проблема 

отчуждения усиливается разрывом между обезличенным знанием и экзистенциальным 

опытом, закрепляется новой концепцией знака, освобождённого Просвещением от 

всякого значения (что показал М. Фуко). Разрыв между абстрактным знанием и 

непосредственным восприятием - присутствием "здесь и сейчас", доводит архитектуру 

до дематериализации и уничтожения индивидуальности "места". Такова цена 

пресловутого модернистского "рационализма". Место как проблема практически не 

появляется в современной архитектуре, градостроении и дизайне, занятых совсем 

иными категориями - "функцией", "обеспечением", "зонированием", стандартизацией и 

типизацией. 

Восстановление индивидуализированного "места" – это основная задача 

архитектурно-градостроительной практики после провала модернизма. Известно, что 

вставленные в градостроительную ткань, здания модернизма вызывают чувство 
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стерильной монотонности. И это не следствие недостатка вкуса или мастерства - это 

принципиальные черты модернистского видения. Изолированная от контекста 

архитектура должна была, по замыслу своих адептов, формировать единое и 

бесконечное пространство. По убеждениям модернистов, современный мир должен 

быть "открытым", что на самом деле "в определенном смысле ... означало анти-

урбанистическим" [16], поскольку разрушало традиционные образы города, его 

квартала, улицы. Вспомним комментарии Кр. Норберга-Шульца, что открытость 

невозможно собрать, а сущность архитектуры состоит в умении собирать людей. 

Причины потери "места" в модернизме во многом связаны с торжеством другой 

категории - пространства; они являются и градостроительными проблемами, такими, 

как потеря пределов пространства, "течь" пространства и потеря городской 

"интерьерности", но также и проблемами концептуальными: "пространство" так и не 

удалось начать мыслить как что-то наполненное смыслом и чувством, теплотой и 

душевностью, памятью и надеждами. Заимствованная из физики и математики, эта 

категория так и осталась физикалистской - холодной и пустой, лишённой 

субстанциальности [6, с. 4-12]. Пространство рассматривалось модернистами лишь как 

совокупность физических соотношений – как нужда в воздухе, освещенности и зелени, 

а их "открытость" обернулась семантической пустотой и изоляцией от общественных 

интересов.  

Провал модернизма осмысляется критическими трудами 1960-70-х гг. и такими 

поисковыми концепциями как "дух местa" Кр. Норберга-Шульца (genius loci), "живая 

архитектура" Кристофера Александра и др., которые учитывают множество факторов 

для формирования среды и еe жизненности. Опыт таких работ очень важен, тем более, 

что он весьма слабо представлен в реальной архитектурно-урбанистической практике, 

предпочитающей следовать коммерческим курсом. В современных направлениях 

акцент изучения переживаний пользователя введён в экономические и маркетинговые 

стратегии, что сильно влияет на архитектуру и современный ландшафт, но редко ведёт 

к достижению чувства подлинности места и человечности, осмысленности среды, а 

также мало приближает к индивидуации пространств и сред обитания. Уроки критики 

1960-70-х, таким образом, далеко не исчерпаны. 

Принимая во внимание провал принципов Интернационального стиля, 

архитектурные дисциплины снова обращаются к контексту и индивидуальности места. 

Индивидуальный образ является одним из приоритетов современной архитектуры, что 

осмысляется как перспектива театрализации архитектуры [7,8,9]. Однако направления 

индивидуализации различны, далеко не все из них способствуют достижению 

подлинности места и реальной индивидуации его обитателей. Так, Фостер называет 

основным орудием популизма "коммуникативный или способствующий знак" [11, с. 

21]. Такой знак стремится вызвать не критическое восприятие действительности, а, 

скорее, сублимацию желания к непосредственному опыту путем предоставления 

информации. Так, например, механизм эффекта Бильбао – это строительство 

"знаковых" или "иконических" сооружений, неординарных зданий по проектам 

архитектурных "звезд", с целью воздействия на экономику и имидж города, как 

желанное туристическое место. Термин проистекает от проекта Музея Гуггенхайма в 

Бильбао (рис.1), который считается самым успешным проектом Ф. Гери, 

представляющим собой феномен брендинга в архитектуре. Термин "эффект 

Гуггенхайма" или "эффект Бильбао" используется критиками для осуждения музея как 

символ культурного империализма.  
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Рис.1. Музей Гуггенхайма в Бильбао, Испания, арх. Фрэнк Гери, 1997 г. 

 

Несмотря на критику популизма в пользу критического регионализма некоторые 

исследователи описывает популизм как – "более развитую форму (критического) 

регионализма" [11, с.20], которое преодолевает репрессию и шовинизм. Так, с этой 

точки зрения, театрализованная архитектура создает востребованные в 

глобализованном мире индивидуальные проекты. Посредством распространения 

популярных изображений активируется процесс накопления коллективного значения 

здания, который со временем превращается в символ. Таким образом начинается 

продолжительный процесс формирования коллективного опыта, который 

предопределяет место индивида как часть большой группы. Этот путь в архитектуре 

начался, видимо с капеллы в Роншане Корбюзье (рис. 2), был продолжен зданием 

Сиднейской оперы Й. Уотсона (рис. 2) и т.д. Мы считаем этот путь экстенсивным, 

поскольку он связан и форсированием экспрессии архитектурных средств, но сохраняет 

пассивную роль зрителя, которому остаётся лишь отождествление с вменяемыми 

архитектором-автором истинами и ценностями. 

 

Рис. 2. Слева направо: Капелла в Роншане, арх. Ле Корбюзье, Сиднейский оперный театр,арх. 

Й. Уотсон. 

 

Конечно же, исследования в области брендинга и самоцельное манипулирование 

имиджа городов, наций и стран можно осудить как искусственное движение 

экономических и политических интересов. Создание идентичности мест форсируется 

до такой степени, что возможно довести и до алиенации индивида. Однако, нельзя не 

обратить внимание на то, что смысловая структура символов современных 

архитектурных театрализованных проектов обладает неоднозначностью и 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/1 

 

52 

многослойностью. Архитектурный образ театрализации рассчитан на активную 

внутреннюю работу воспринимающего, зрителя. Несмотря на сложные геометрические 

формы структура архитектурных проектов направлена на то, чтобы объединить каждое 

частное явление "формы" в целостный образ. Этот образ отличается чрезмерной 

визуальной информацией и он ускользает от точной фиксации. Современные 

отвлеченные (в соотношении органичности/абстрактности их форм) образы открыты 

для интерпретаций. Театрализованная архитектура пользуется диссонансами и 

полифонией, ее язык становится метафоричным. С одной стороны, театрализованная 

архитектура предоставляет нам определенную нарративную структуру сценария, а с 

другой стороны, пользователь обладает также возможностью предложить свои 

варианты интерпретации. Метафорический образ театрализованной архитектуры – 

один из способов включения архитектуры в культурную семиосферу.  

Среди властных структур и образов консьюмеризма, наблюдаются и проекты, 

которые адаптируют свои пространственные формы к контексту и работают с 

ландшафтом. Технократическому нивелирующему действию, которое уничтожало 

идентичность ландшафта в период модернизма, театрализованная архитектура 

противопоставляет акт "культивирования" местности. Архитекторы снова обращаются 

к приемам театральности, чтобы срежисировать возможность проведения события. 

Однако очень важным фактором для режиссуры пространства является степень 

"диктата" структуры – планировка должна быть "щедрой, но при этом "иметь свое 

мнение", "направлять внимание, не навязывая свою волю слишком настойчиво"
1
.  

|Несмотря на видение, что именно ландшафт составляет идентичность, нельзя 

забывать, что для возведения здания нужно реконструировать землю и потом 

сфабриковать культурный артефакт. Так, например, архитектура Стивена Холла 

отличается гармоничным внедрением в среду. Несмотря на его стремление к 

сохранению уникальности и неповторимости среды, Холл работает с характеристиками 

места и трансформирует его в площадку диалога (рис. 3). Таким образом, можно 

утверждать, что театрализованная архитектура имеет потенциал создавать и усиливать 

идентичность места, если она обыгрывает условия местности и адаптирует свою 

пространственную структуру к топологической форме ландшафта. Также, она в силе 

создать новые значения существующего ландшафта, культивируя землю и 

реконструируя ее топографию.  

 

                                                           

1
 Kipnis J., Holl S. Stone & feather: Steven Holl Architects / The Nelson-Atkins Museum expansion.: Prestel, 

2007 – P.30. 
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Рис. 3. Пример сочетания сценарной театрализации и феноменологии места в проекте"Корпуса 

Блока" музея искусств Нельсона-Эткинса в Канзас-Сити, США (2007). 

 К определению событийности 

Событие
2
 в физике – это "точка времени-пространства"

3
. В науках событие 

описывается как "изменение состояния или контекста, связанное с существенным 

изменением величины одного измеримого параметра в интервале времени"
4
. В 

гуманитарном знании, в частности в методологии М.М. Бахтина, событие - 

содержательное единство времени и пространства (хронотоп), переживаемое в 

непосредственном присутствии, что близко к Dasein М. Хайдеггера. Событийность в 

архитектуре возможно определить, как быстрое изменение параметров архитектурно-

градостроительной среды, которое производит на нас впечатление и участниками 

которого мы являемся. В отличие от фиксированного и безучастного пространства 

традиционной архитектуры событийная архитектура воплощает современные 

требования постиндустриального общества. Событийная или "динамическая" 

архитектура может быть разделена на пассивную и интерактивную т.е. без вовлечения 

пользователя в процесс проектирования, или с таковым вовлечением. 

Событийность противостоит однообразию и монотонности, т.е. следствиям 

массовизации и глобализации индустриальной эры. В архитектуре и 

градостроительстве она возвращает исключительность моментной частной ситуации и 

усиливает индивидуальное переживание, вызванное пространством. Так, например, 

авангардисты 60-70-х годов XX века парадоксальным образом обращаются снова к 

технологиям, которые являлись раньше причиной схематизации жизни, города и 

архитектуры, но событийно, в игровом жанре их переосмысляют. После модернизма от 

человека ожидают, что он должен был бы "превратить технику, роботы, компьютеры и 

сами здания в инструменты удовольствия и наслаждения" [13, с.1] и вернуть с их 

помощью жизненность городской среды. Пассивная среда превращается в активную 

именно через гибкую, изменчивую морфологию, готовую к моментным событийным 

изменениям.  

Наиболее сильный интерес к динамически активной архитектуре наблюдается у 

архитекторов второй волны авангарда 60-х годов XX века, которые видят в ней 

средство восстановления диалога между архитектурной профессией и потребителями. 

На смену усредненной модели человека модернизма, лишенного индивидуальности, 

приходит авангардистская модель творческого, "играющего человека" (Й. Хёйзинга) 

который в состоянии менять пространство вокруг себя. В этот период современность 

отдает преимущество желаниям и нуждам индивидуального человека, у которого есть 

сила трансформировать и менять как самого себя, так и окружающий мир. В городской 

ткани ценным представляется не повторяющееся и нормативное, но уникальное и 

маргинальное; исследователей и проектировщиков интересует уже не столько правило, 

как было у модернистов, сколько исключение.  

Выделим перспективный аспект современной зрелищной культуры, значимый для 

создания событийной архитектуры. Подобно основополагающему месту искусства 

                                                           

2
 Согласно специальной теории относительности пространственные кординаты тесно связаны с 

временем. События вселенной описываются в системе координат четырьмя координатами – 

пространства  x,y,z) и моментом времени (t). 

3
 Пер. с фр. «Événement (espace-temps) - ... un point de l’espace-temps». - 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Événement. 

4
 Там же. 
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театра в человеческом развитии согласно концепции Н.Н. Евреинова, в начале XX 

века выдвигается другая концепция, в которой предпосылкой происхождения культуры 

является зрелищное действие игры. В трактате "Человек играющий"
5
 (1938), не 

театральность, а игра является первичным инстинктом у человека – по его мнению, 

игра старше культуры. Русский исследователь И.Б. Шубина комментирует концепт 

Хёйзинги следующим образом: "культ, миф, религия и практически все формы зрелища 

уходят своими корнями в бытийный феномен игр" [10, с. 23-24]. Однако игра и 

театральность очень близки. Как театр Евреинова, так и игра отходят от обычной 

жизни, обе отводят человека в иной, условный мир и представляют собой проявления 

свободы. Игра выходит за рамки обычной или реальной жизни, раскрывает человеку 

временный мир в реальном мире – выдуманный и необычный.  

К пассивной событийной архитектуре мы относим проекты с сложной формой, 

чья геометрическая вариативность сама по себе представляет собой событие для глаз, 

т.е. зрелище. Архитектура сложной формы воспринимается в процессе, при котором 

возникает кинестетическое и визуальное чувство. К интерактивной архитектуре мы 

относим наиболее динамичные архитектуру и средовой дизайн с их медиа-фасадами, 

мобильными элементами и т.д. Позитивный аспект событийности театрализованной 

архитектуры состоит в возможности преодоления доминации визуального образа и 

детерминированной планировки, за счет стимуляции посетителя к движению и 

интерактивности.  

 

 Движущаяся архитектура конструктивистов, "свободный план" модернистов 

и концепция неопределенности второй волны авангарда. 

Впервые динамическая архитектура рассматривается в бумажных проектах 

конструктивистов начала XX века. Она раскрывает архитекторам не только машинную 

эстетику, но и инженерные возможности "оживить" статичные элементы архитектуры. 

Так, например, в концептуальном проекте архитектора-конструктивиста В.Е. Татлина 

"Башня III Интернационала" (1920) (рис.4) рассматривается возможность постоянно 

движущихся залов конгрессов в виде куба, цилиндра и конуса. Зрелищность 

обнаженной структуры в духе конструктивизма усиливается движением элементов 

архитектурного сооружения. Архитектор К. Мельников тоже занимается разработками 

динамической архитектуры, которую он называет "живой архитектурой". В его проекте 

для отделения газеты "Ленинградская правда" (1924) четыре из пяти этажей должны 

были крутиться вокруг своих осей. Подчеркнем, что большая часть разработок 

конструктивистов занимает динамическая пассивная архитектура, в которой 

пользователь является лишь зрителем развёртываемого перед ним зрелища научных и 

технических достижений, потребителем разнообразной информации. Такова не только 

практика проектирования зданий и сооружений, но даже и новая дисциплина 

архитектурного образования - композиционная пропедевтика, перед которой, по словам 

одного из её создателей, Н. Ладовского, изобретшего ряд специальных приборов для 

изучения архитектурного восприятия, поставлена задача дать последовательную 

"ясную читку" формы зрителю (см. [2]). Но со временем модель движения усложняется, 

начинаются поиски активизации потребителя и создания динамической активной 

архитектуры.  

                                                           

5
 Хёйзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. Пер.с нидерланд. Д. Сильверстова / Й. Хёйзинга. – СПб: 

Издательский Дом Азбука-классика, 2007. – 384 с. 
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Динамическая архитектура существует также и в интерьерах модернистского 

"Современного движения" XX века. На базе каркасных конструкций, освобождающих 

поэтажные планы от несущих стен, архитекторами-модернистами генерируется идея 

свободного плана - поля возможного применения кинетических механизмов 

передвижения архитектурных элементов с целью изменения плана пространства во 

времени согласно функциональным требованиям потребителей. Таким образом, 

возникает флексибильный, гибкий план архитектурного пространства, способ 

"оживления" статичного пространства. Флексибильность представляет собой 

максимальный диапазон изменений определенной структуры. В зависимости от уровня 

флексибильности архитектурное пространство может быть статичным (без 

возможности изменений) и динамическим, событийным (с возможностью изменений). 

При большом уровне флексибильности система комбинаций становится настолько 

сложной, что возникают непредвидимые комбинации архитектурных элементов и 

неопределяемая планировка пространства.  
Рис. 4. "Башня III Интернационала" (1920), арх. В.Е. Татлин. 

 

Концепция неопределенности предложена следующим поколением архитекторов-

авангардистов - в 1960-70-х годы, и воплощена в неопределенных кинетических 

структурах, адаптирующихся к изменению. Она разрабатывается в концептуальных 

(т.н. "бумажных") архитектурных и градостроительных проектах, таких как: "Город в 

пространстве" (1958) арх. Йона Фридмана (рис.5), "Дворец веселья" арх. Седрика 

Прайса (1961-64), "Новый Вавилон" (1974) арх. Константa Ньювенхейсa (рис.5), 

некоторые проекты английской архитектурной группы ARCHIGRAM и т.д.  

Впервые, термин неопределенности используется в архитектурном дискурсе 

английским архитектором Джоном Веексом, для которого стратегия 

неопределенности отвечает "быстрому росту, изменению и старению зданий" 

[Rosenberg, с. 28]. Для проекта больницы Нортвик-Парка в Лондоне он предлагает 

"аддитивный режим неопределенности", при котором предусматриваются 

"детерминированные" павильоны одинаковых размеров и форм и 

"недетерминированные" коридоры [14, с. 29]. План больницы обладал незавершенным, 

неокончательным характером. Показательным для будущей виртуализации 

пространства является первый из принципов "неопределенной архитектуры" Веекса: 

"обслуживающие и коммуникативные сети отделяются физически от зданий, 
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обслуживаемых ими"
6
. Таким образом, архитектурный объем выполняющий основную 

функцию, становится абсолютно доступным "местом", к которому можно добраться по 

недетерминированным маршрутам.  

 

 

Рис.5. Свеху вниз. Концептуальный проект "Город в пространстве" (1958) арх. Йона 

Фридман; Картина "Вход лабиринта" (1972) арх. Констант Ньювенхейс. 

 

После визионерских концепций авангарда 20-х годов XX века наступает вторая 

концептуальная волна авангарда в 60-70-х гг. XX века. Новые авангардные поиски 

связаны с футурологией, со стремлением "освоить новые возможности, 

представляемые наукой, техникой и технологией, предвидеть развитие общества и его 

среды в этом контексте" [5, с. 102]. Созданы разнообразные "бумажные проекты" 

идеализированных моделей будущего. Архитекторы и урбанисты обращаются к 

дискуссиям и теориям своего времени, таким, как новые науки - кибернетика, 

                                                           

6
 Burke A. Towards a new hospital architecture: an exploration of the relationship between hospital space and 

technology, http://roar.uel.ac.uk/3895/1/140314_Complete_PhD_FINAL%5B1%5D.pdf. 
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информационные технологии, теория игр, а также к театру. Наблюдается общее 

стремление к раскрепощению "жесткой" модернистской архитектуры, в которой 

посредством рационального проектирования пренебрегаются индивидуальные 

человеческие желания и нужды. Перед авангардистами стоит проблема обостренного 

отчуждения между потребителями и их средой, с одной стороны, из-за 

насильственного применения модернистских функциональных решений, а с другой – 

из-за массовизации "производства" архитектуры. Начинаются поиски 

психоэмоционального воздействия пространства и формы на зрителя. В ответ на 

разделенную по функциям среду модернистского города, в котором жизненные 

деятельности изолируются друг от друга, выдвигается идея гетерогенной, 

интерактивной среды.  

В середине XX века реализация изменений планов и пространств зданий после 

завершения строительства становится возможной с развитием науки кибернетики. 

Развитая в середине XX века кибернетика предлагает техническую и теоретическую 

основу, чтобы справиться с проблемой морального старения здания на протяжении 

срока его физической эксплуатации. Кибернетическая теория "управления и связи в 

животном и в машине" (по "отцу кибернетики" Н. Винеру, 1948) переводится в 

архитектуре "как контроль за зданиями согласно входным/исходящим возможностям" 

[14, с. 31]. Совместное, диалоговое создание обитателями своей среды активно 

обсуждается в 1960-70 гг. поисковым слоем архитектуры и дизайна жилища. Одним из 

главных мотивов таких поисков стала идея самопроектирования - формирование 

пространства пользователями при консультационной поддержке профессиональных 

проектировщиков. При этом существенно меняется характер архитектурно-

дизайнерского труда, а проектирование - в духе времени - сводится к разработке 

универсальных каталогов для пользователей (см. [4]).  

Представление о "неопределенной архитектуре" широко используется группой 

ARCHIGRAM, которая включает в него понятия выбора и контроля. Для участников 

группы здание будущего должно иметь незаконченный, открытый для перемен план, 

способный расти, изменятся и быть контролированным в любой момент. По их 

мнению, такая "живая" архитектура способна ответить потребительским требованиям 

управления и выбора пространством – "что вы хотите, когда вы хотите". В 

неопределенной архитектуре пассивный зритель превращается в активного игрока. 

Проектирование перестает быть собственностью лишь профессионалов- архитекторов, 

оно становится доступным для контроля потребителей. 

Несмотря на известную механистичность и формальность подобных построений, 

они дали импульс к развитию разнообразных форм соучастия пользователей в 

проектном процессе, что в наше время существенно обогащается развитием 

информационных технологий. Архитектура превращается в компьютерную программу, 

где "входные" данные пользователей и изменений окружающей среды должны 

получить соответствующий "выход", реакцию архитектурной среды в реальное время.  

Можно провести аналогию между компьютерным программированием и 

организацией архитектурного пространства, а именно между событийно-

ориентированным программированием и событийной архитектурой. Событийно-

ориентированное программирование – это "парадигма программирования, в которой 

выполнение программы определяется событиями — действиями пользователя" (в 

данном случае действия - это ввод команд средствами управления компьютером). 

Аналогично в недетерминированной архитектуре событиями могут быть названы 

действия-реакции архитектурного пространства на входные данные, введенные 

пользователем. Таким образом, потребитель занимает деятельностную позицию, 
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традиционно принадлежавшую архитектору, ему предоставляется возможность выбора 

и контроля над пространством. Идея столь динамически осуществлённого соучастия 

давно "витает в воздухе". По своей сути она восходит к концепции Gesamtkunstwerk Р. 

Вагнера, к идеям "Всеискусства" авангардистов 1920-х гг., к "Открытому 

произведению" структуралистов 1950-60 гг. (Opera Aperta Умберто Эко), 

"самопроектированию" И. Фридмана, средовому активизму Ф. Хундертвассера, 

методам партиципативного проектирования (рис.6). Очевидно, её техническая 

реализация становится возможна только сегодня или в ближайшем будущем, если 

удастся объединить новые технологические средства открытости архитектуры и среды 

с содержательными программами их индивидуальной театрализации. 
 

Рис. 6. Знаковое здание партиципативного проектирования. Общежитие мед. фак. (1970-

76), Университет Лувен, Брюссель, Бельгия, арх. Люсьен Кролль. 

 

Выводы  

Мы рассмотрели изменения в архитектурном проектировании с середины XX 

века, которые были призваны привести проектную деятельность и мышление в 

соответствие с динамически изменяющимся факторам городской жизни. В этот период 

архитекторы второй волны авангарда определяют флексибильность как наиболее 

значимый концепт архитектуры. Архитектурное пространство подразделяется на 

фиксированные и нефиксированные (изменяющиеся во времени) элементы. 

Фиксированная часть передовых проектов обычно представляла собой 

пространственно-рамную решетку, а мобильная часть – элементы-"наполнители" 

пространства решетки (в концепции города А.Э. Гутнова этому соответствует 

категориальная пара каркаса и ткани города).  

Несмотря на попытку прогнозирования изменений пространств, исследователи 

утверждают, что будущие изменения кинетической архитектуры не могут быть 

полностью предсказаны и предопределены до зарождения новых проектных идей и 

поэтому "кинематическая архитектура, основанная на движении и контроле будет 

частично продуктом шанса" [14, с. 30]. С введением термина "кинетической 

архитектуры" в 1970 г. Уильямом Зуком и Роджером Х. Кларком неопределенность в 

архитектуре начинает пониматься как неопределенность изменений будущих 

неизвестных ситуаций.  
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Таким образом, впервые динамика города определяется не только как качество 

архитектуры или среды, а как качество жизни, отражающее изменчивые отношения 

предметов, людей, жизни и событий. Впервые в 70-80-х годах город воспринимается 

одновременно как "твердая построенная форма и мягкое прожитое переживание" [12, 

с.79].  

Мы рассмотрели различные идеи архитектурного авангарда 60-70-х годов XX 

века кибернетической, мобильной, флексибильной (гибкой), динамической, 

недетерминированной (неопределенной) и ситуативной архитектуры, которые 

обозначают новую архитектуру с открытой планировкой, направленную на 

прогнозирование определенных и неопределенных во времени событий. В городском 

пространстве происходит "великая игра"
7
 градостроительства, где проектирование 

воспринимается как процесс, а не как продукт. Событийно-ориентированная 

архитектура пробуждает игровое отношение к пространству. В архитектуру вводятся 

признаки игры, такие как неопределенность и напряжение участника. Открытая 

структура дает безграничные возможности для изменений внутри композиции, где 

лишь предугадывается процесс, не предопределяется содержание случайных 

конфигураций. Обозначенные перспективы требуют радикальной смены самой 

парадигмы проектирования. поскольку модернистская его парадигма, складывающаяся 

на протяжении всего Нового времени, предполагает окончательность финального 

замысла, его темпоральную фиксацию. Такая смена идёт с тех же 1960-70-х гг., но её 

критический анализ - отдельная проблема, требующая специального рассмотрения (см. 

также [3]). 

Среда, вызывающая активный интерес у потребителя, становится зрелищной. 

Клиент должен быть в "восторге от неизвестного", от "возможности изменения" 

пространства: архитектура представляет собой "обслуживаемую со всех сторон 

ситуацию, которая завершается при помощи активного вовлечения наблюдателя" [15, с. 

133]. Ненаправленность движений, непредсказуемость решений формирует 

чувственное, сенсорное отношение к среде. Подчеркнем, что архитектурная среда 

обращается к зрителю и отражает его присутствие. Более того, она нуждается в 

диалоге с пользователем: по комментариям Р. Кроненбурга - "изменчивая архитектура, 

... становится завершенной, как только люди ее населяют и начинают использовать"
8
. 

По нашей оценке, опыт поисков "живой архитектуры" - при всей его противоречивости 

- полезен сегодня как арсенал широкого диапазона идей и технологий, он имеет шанс 

послужить сегодняшнему переосмыслению парадигм города, среды, проектирования и 

архитектуры в интенции их гуманизации. Индивидуация городских сред сегодня 

немыслима без обращения как к реальным обитателям этих сред, так и к средствам 

виртуализации - рассмотренные нами концепции объединяли и то, и другое. 

Виртуализация сопряжена со своими опасностями (см. образы киперпанка и пр.), да и 

соучастие жителей в ряде случаев может обернутся банализацией среды, а вовсе не её 

индивидуацией, - гарантий нет, процесс поиска открыт, он продолжается. В любом 

случае, этот процесс восстанавливает жизненность среды городов после нанесённых им 

модернизмом травм, расширяет горизонты проектной деятельности.  

 

                                                           

7
 Термин ситуационистов. 

8
 Kronenburg R. Flexible Architecture: The Cultural Impact of Responsive Building // Open Building and 

Sustainable Environment. The 10th Annual Conference of the CIB W104 Open Building Implementation/ 

Kronenburg R.: USA: Ball State University, 2004 - P.3. - https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB12025.pdf. 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/1 

 

60 

Библиографический список 

1. Гутнов А.Э. Мир архитектуры: язык архитектуры. – М: Издательство «Молодая гвардия», 

1985. http://rusarch.ru/gutnov1.htm. 

2. Капустин П.В. Альтернативы Ладовского // Искусствознание. – 2011. – №№ 1-2. – С. 321 – 

347. 

3. Капустин П.В. "Антиархитектура" – Проектирование – Среда: "Отсутствующее" и его 

отражения // Вопросы теории архитектуры. Архитектура: современный опыт 

профессиональной саморефлексии. Сб. науч. тр. и докладов на Девятых и Десятых 

Иконниковских чтениях / Сост., отв. ред. И.А. Добрицына. – М.: ЛЕНАНД, 2017. – С. 52 - 

57. 

4. Капустин П.В. История дизайна в документах: тексты, дискуссии, мнения: хрестоматия: в 3 

ч. Ч.2. – Воронеж: ВГАСУ, 2010. – 182 с. 

5. Капустин П.В. Опыты о природе проектирования: монография / П.В. Капустин; Воронеж. 

гос. Арх. Строит. Ун-т. Воронеж, 2009. – 218 с. 

6. Капустин П.В. Пространственность и субстанциальность в архитектуре и проектировании // 

Архитектурные исследования. Научный журнал. - Воронеж: Воронежский ГАСУ. - № 3 (3). 

- 2015. - С. 4 - 12. 

7. Капустин П.В., Лесневска Р.В. Реабилитация театрализации архитектуры // Архитектурные 

исследования. Научный журнал. - Воронеж: ВГТУ. - 2017. - № 1 (9). - С. 44 - 53. Режим 

доступа: http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/vestnik/ai/DocLib1/АИ%20№1-9.pdf 

8. Лесневска Р.В., Капустин П.В. Архитектура как зрелище XXI века: театрализация 

архитектуры // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-

строительного университета. Строительство и архитектура. – 2015. – № 2 (38). – С. 111 - 

121.  Режим доступа: http://elibrary.ru/download/82181222.pdf. 

9. Лесневска Р.В., Капустин П.В. Тектоника театральности и атектоничность театрализации в 

архитектуре // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-

строительного университета. Строительство и архитектура. – 2016. – № 1 (41). – С. 117 - 

130. 

10. Шубина И.Б. Драматургия и режиссура зрелища. Игра, сопровождающая жизнь [Текст]: 

учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс. 286 с.  

11. Foster H. The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture / H. Foster.: Pluto press, 1983. – 159 

p.  

12. Higgott A. Mediating Modernism: Architectural Cultures in Britain / Higgott A.: Routledge, 2007, 

224 p. 

13. Lobsinger M.L. Cybernetic Theory and the Architecture of Performance: Cedric Price's Fun 

Palace // Anxious Modernisms. Experimentation in Postwar Architectural Culture. – 2000. – 

London: The MIT Press. – 119-141 pp.  

14. Rosenberg D. Indeterminate Architecture: Scissor Pair Transformable Structures / D. Rosenberg // 

Footprint. Delft School of Design Journal. Digitally-Driven Architecture. Iss. N 6, Spring 2010 – 

19-41 pp. - https://journals.open.tudelft.nl/index.php/footprint/article/view/717. 

15. Sadler S. Archigram: Architecture Without Architecture / S. Sadler.: MIT Press, 2005 – 242 p. 

16. Norberg-Schulz Chr. Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture / Norberg-Schulz 

Chr., 1979. 

 

References in Roman script 

1. Gutnov A.E. Mir arkhitektury: yazyk arkhitektury. – M: Izdatel'stvo «Molodaya gvardiya», 1985. 

http://rusarch.ru/gutnov1.htm. 

2. Kapustin P.V. Al'ternativy Ladovskogo // Iskusstvoznaniye. – 2011. – №№ 1-2. – S. 321 – 347. 

3. Kapustin P.V. "Antiarkhitektura" – Proyektirovaniye – Sreda: "Otsutstvuyushcheye" i yego 

otrazheniya // Voprosy teorii arkhitektury. Arkhitektura: sovremennyy opyt professional'noy 

samorefleksii. Sb. nauch. tr. i dokladov na Devyatykh i Desyatykh Ikonnikovskikh chteniyakh / 

Sost., otv. red. I.A. Dobritsyna. – M.: LENAND, 2017. – S. 52 - 57. 

4. Kapustin P.V. Istoriya dizayna v dokumentakh: teksty, diskussii, mneniya: khrestomatiya: v 3 ch. 

Ch.2. – Voronezh: VGASU, 2010. – 182 s. 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/1 

 

61 

5. Kapustin P.V. Opyty o prirode proyektirovaniya: monografiya / P.V. Kapustin; Voronezh. gos. 

Arkh. Stroit. Un-t. Voronezh, 2009. – 218 s. 

6. Kapustin P.V. Prostranstvennost' i substantsial'nost' v arkhitekture i proyektirovanii // 

Arkhitekturnyye issledovaniya. Nauchnyy zhurnal. - Voronezh: Voronezhskiy GASU. - № 3 (3). - 

2015. - S. 4 - 12. 

7. Kapustin P.V., Lesnevska R.V. Reabilitatsiya teatralizatsii arkhitektury // Arkhitekturnyye 

issledovaniya. Nauchnyy zhurnal. - Voronezh: VGTU. - 2017. - № 1 (9). - S. 44 - 53. Rezhim 

dostupa: http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/vestnik/ai/DocLib1/AI%20№1-9.pdf 

8. Lesnevska R.V., Kapustin P.V. Arkhitektura kak zrelishche XXI veka: teatralizatsiya arkhitektury 

// Nauchnyy vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta. 

Stroitel'stvo i arkhitektura. – 2015. – № 2 (38). – S. 111 - 121.  Rezhim dostupa: 

http://elibrary.ru/download/82181222.pdf. 

9. Lesnevska R.V., Kapustin P.V. Tektonika teatral'nosti i atektonichnost' teatralizatsii v arkhitekture 

// Nauchnyy vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta. 

Stroitel'stvo i arkhitektura. – 2016. – № 1 (41). – S. 117 - 130. 

10. Shubina I.B. Dramaturgiya i rezhissura zrelishcha. Igra, soprovozhdayushchaya zhizn' [Tekst]: 

uchebnoye posobiye. Rostov n/D: Feniks. 286 s.  

11. Foster H. The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture / H. Foster.: Pluto press, 1983. – 159 

p.  

12. Higgott A. Mediating Modernism: Architectural Cultures in Britain / Higgott A.: Routledge, 2007, 

224 p. 

13. Lobsinger M.L. Cybernetic Theory and the Architecture of Performance: Cedric Price's Fun 

Palace // Anxious Modernisms. Experimentation in Postwar Architectural Culture. – 2000. – 

London: The MIT Press. – 119-141 pp.  

14. Rosenberg D. Indeterminate Architecture: Scissor Pair Transformable Structures / D. Rosenberg // 

Footprint. Delft School of Design Journal. Digitally-Driven Architecture. Iss. N 6, Spring 2010 – 

19-41 pp. - https://journals.open.tudelft.nl/index.php/footprint/article/view/717. 

15. Sadler S. Archigram: Architecture Without Architecture / S. Sadler.: MIT Press, 2005 – 242 p. 

16. Norberg-Schulz Chr. Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture / Norberg-Schulz 

Chr., 1979. 

 

References 

1. Gutnov A.E. The world of architecture: the language of architecture. - M: publishing house 

"Young guard", 1985. http://rusarch.ru/gutnov1.htm. 

2. Kapustin P.V. Ladovsky's Alternatives // Iskusstvoznanie (Art Studies). - 2011. - №№ 1-2. - pp. 

321 - 34. 

3. Kapustin P.V. "Anti-Architecture" - Designing - Environment: "Absent" and its reflection // 

Questions of the theory of architecture. Architecture: modern experience of professional self-

reflection. Collection of scientific works and reports at the Ninth and Tenth Ikonnikov Readings / 

Ed. I.A. Dobritsyna. - Moscow: LENAND, 2017. - pp. 52 - 57. 

4. Kapustin P.V. The History of Design in documents: Texts, Discussions, Opinions: chrestomathy. - 

On 3 parts. - Part 2. - Voronezh State Un. of ACE, 2010. - 182 p. 

5. Kapustin P.V. Studies on Nature of Designing (monograph). - Voronezh: Voronezh State Un. of 

ACE, 2009. - 218 p. 

6. Kapustin P.V. Spatiality and substantiality in the architecture and designing // Architectural 

Studies. Science Magazine. - Voronezh: Voronezh State Un. of ACE. - № 3 (3). - 2015. - pp. 4 - 

12. 

7. Kapustin P.V., Lesnevska R.V. Rehabilitation of the Theatricalization of Architecture // 

Architectural Studies. Science Magazine. - Voronezh: VSTU. - 2017. - No. 1 (9). - pp. 44 - 53. 

8. Lesnevska R.V., Kapustin P.V. Architecture as the spectacle of the XXI century: theatricality of 

architecture // Scientific Herald of Voronezh State University of Architecture and Civil 

Engineering, Construction and Architecture. - 2015. - № 2 (38). - pp. 111 - 121. 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/1 

 

62 

9. Lesnevska R.V., Kapustin P.V., Tectonics of theatricality and atectonics of theatricalization in 

architecture // Scientific Herald of the Voronezh state University of architecture and construction. 

Construction and Architecture. - 2016. – No. 1 (41). – P. 117 - 130. 

10. Shubina I.B. Drama and directing spectacle. The game that accompanies the life [Text]: Rostov 

n/D: Phoenix. 286 p.  

11. Foster H. The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture / H. Foster.: Pluto press, 1983. – 159 

p.  

12. Higgott A. Mediating Modernism: Architectural Cultures in Britain / Higgott A.: Routledge, 2007, 

224 p. 

13. Lobsinger M.L. Cybernetic Theory and the Architecture of Performance: Cedric Price's Fun 

Palace // Anxious Modernisms. Experimentation in Postwar Architectural Culture. – 2000. – 

London: The MIT Press. – 119-141 pp.  

14. Rosenberg D. Indeterminate Architecture: Scissor Pair Transformable Structures / D. Rosenberg // 

Footprint. Delft School of Design Journal. Digitally-Driven Architecture. Iss. N 6, Spring 2010 – 

19-41 pp. - https://journals.open.tudelft.nl/index.php/footprint/article/view/717. 

15. Sadler S. Archigram: Architecture Without Architecture / S. Sadler. MIT Press, 2005 – 242 p. 

16. Norberg-Schulz Chr. Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture / Norberg-Schulz 

Chr., 1979. 

  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/1 

 

63 

В З Г Л Я Д  В  И С Т О Р И Ю  

 

УДК 93 
 

Симеонова Кристияна   

главен асистент, доктор 

Институт за български език  

Българска академия на науките  

България, г. София   

e-mail: krisi1@ mail.bg   

Simeonova Kristiyana 

Chief assistant, PhD 

Institute of Bulgarian language 

Bulgarian Academy of Sciences 

Bulgaria, Sofia 

e-mail: krisi1@mail.bg 

 

К. Симеонова 

ПО НЕВЕДОМИТЕ ПЪТИЩА НА ИСТОРИЯТА 
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ON UNKNOWN WAYS OF HISTORY 
 

Abstract. The article is devoted to the fate of one descendant of the Cossacks, died in the 

Russo-Turkish liberation war and his establishment in Bulgaria. 

Keywords: Russo-Turkish liberation war, Don Cossacks, Russian emigration, historical 

memory 

 

Наскоро чествахме една велика годишнина ‒ 140 години от Освобождението на 

България от турско робство. Датата 3 март е повратна в българската история, защото на 

тази дата се ражда свободата на България, на тази дата България възкръсва за държавен 

и обществен живот. Удавеното в кръв Априлско въстание постига своя политически 

ефект. Българите фокусират вниманието на света върху проблема за тяхната 

независимост. Най-великите умове по това време като Виктор Юго, Лев Толстой, 

Фьодор Достоевски и много други издигат своя глас в защита на българската кауза. 

Това дава повод на Русия активно да се намеси в решаването на т. нар. Източен въпрос. 

Свободата на България е извоювана вследствие на Руско-турската освободителна война 

от 1877 ‒ 1878 г. Тя е поредната от многото войни, които Русия води с Османската 

империя в продължение на повече от две столетия. 

Искам да споделя с читателите гордостта си, че в тази война са взели участие и 

двамата дядовци на моя дядо. Нашите корени са от гр. Новочеркаск, Ростовска област. 

Този град е столица на Донското казачество от 1806 г. Както е известно, донските 

казаци са най-многочислената група казаци в Руската империя. От най-стари времена 

донските казашки войски се отличават със своята храброст и затова още през 1570 г. те 

получават първата си царска грамота от цар Иван Грозни. В Руско-турската 

освободителна война са участвали няколко донски казашки полка, донска конна 

батарея, Първа и Втора донска казашка дивизия и други казашки войскови 

формирования. Дядото на моя дядо по бащина линия се е казвал Иван Васильевич 

Байздренков и е роден през 1847 г. в Новочеркаск. Той е убит от турците в Руско-

турската война при освобождаването на Плевен. Другият дядо на дядо ми по майчина 

линия се е казвал Симеон Ильин. Той е роден през 1845 г. и също е убит от турците в 

Руско-турската война при освобождаването на Пловдив. От дядо ми съм слушала с 
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каква убеденост хиляди обикновени руски хора са тръгвали на война, за да помогнат на 

поробените християни и славяни. Много от тези хора не са разбирали напълно 

стратегическите цели на руската политика и дипломация. Те просто са проявявали 

чисто човешка солидарност със страдащите славянски и християнски братя. Това е 

величието на широката руска душа. Руският народ е усещал вярата и надеждата на 

поробените в освободителната мисия на Русия. От детските си години и до ден днешен 

от дядо си помня песента: 

«Гремит «слава» трубой 

по всей области донской 

как казаки турок били, 

не щадя своих голов». 

Ролята на Русия за нашето освобождение е несравнимо по-голяма от ролята на 

други народи, както и броят на загиналите руснаци, които са почти 100 000 души. Сред 

тях има и мои кръвни роднини, с което се гордея. Признателността и любовта на 

България към Русия не подлежи на изтриване от временни политически конюнктури. 

Синът на убития в Руско-турската война Иван Васильевич Байздренков Василий 

Байздренков е бащата на моя дядо. Той е завършил Донската духовна семинария. 

Работил е като свещеник и е помагал много за възстановяване на храмове и църкви и за 

ограмотяване на населението. Също така е съдействал много момчета от Донската 

област да получават предимно духовно образование. Съпругата на отец Василий Анна, 

която е майка на дядо ми, е свирела на пиано и е организирала литературни вечеринки, 

на които се е чела и рецитирала руската литературна класика. Василий и Анна 

Байздренкови са имали девет деца. Третото им дете е моят дядо ‒ Арсений Васильевич 

Байздренков, роден през 1902 г. Отначало той учи в родния си край и може би би се 

отдал на военна кариера. Като съвсем млад обаче след Октомврийската революция 

заедно с други казаци дядо ми участва в борбата срещу болшевиките, поради което е 

подложен на репресии и заедно с много белогвардейци емигрира във Франция. След 

няколко години живот и работа във Франция той се разболява и е изпратен на лечение 

и възстановителни процедури в България, по-точно в Сапарева баня, където се намират 

най-горещите минерални извори в цяла Европа. Пристигайки в Сапарева баня, дядо 

остава запленен от красотата на българската природа, от красотата на Рила планина и 

най-вече от приветливия и близък славянски български народ. В България дядо ми се е 

почувствал доста добре не само в здравословен, но и в житейски план. Общият 

славянски произход на българи и руси, общата православна религия, общата азбука, 

сходният език и култура и пр. са факторите, благодарение на които дядо ми взема 

решение никога повече да не се върне във Франция. Той остава в България и започва 

работа в Рила планина в областта на дърводобивната промишленост. На 10 март 1929 г. 

той се оженва за баба ми Невена, а през 1932 г. получава българско гражданство. До 

смъртта си през 1989 г. той живее в гр. Рила. Дядо ми Арсений е човекът, който е имал 

най-силно влияние върху мен. Всички казват, че много приличам на него. Той пръв ме 

запали по руския език, по руската литература и култура. Толкова много с него сме чели 

всякаква руска преса и книги и сме си говорили за Русия и за нашите роднини там. 

Никога няма да забравя как с нетърпение чакаше да му донеса руски вестници, 

списания и книги. Когато идваше в града, не пропускаше да посещава руските 

книжарници. От него съм наследила тази силна любов към книгата, към знанието, към 

науката, към писаното слово. Огромно удоволствие за нас беше и писането и 

получаването на писма от нашите роднини в Русия. Днес в Новочеркаск не живее 

никой от тях. Повечето са в Санкт-Петербург. Някои от тях са загинали при обсадата на 

града по време на Втората световна война, други са доживели до победата. Най-



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/1 

 

65 

голямата ни гордост в това отношение е един от по-малките братя на дядо ‒ Леонид 

Васильевич Байздренков. Той участва във Втората световна война, прави военна 

кариера и влиза като победител в Берлин през 1945 г. След войната той допринася 

много за издирването на своите братя, сестри и роднини, разпиляни от вятъра на 

смутните времена. Вълнуваща е била срещата между него и дядо ми на руска земя през 

1962 г. През войната е било страшно. Винаги съм се възхищавала от изключително 

високия праг на издръжливост на руския народ. Този велик народ като че ли нищо не 

може да го уплаши и пречупи. 

Такава е историята на руските корени на моето семейство. Корени, с които се 

гордея, защото Русия е велика държава, която винаги е била твърде близка до нас и е 

направила за нас, българите, значими добрини. Нека да не робуваме на политически 

конюнктури, защото няма нищо по-лошо от неблагодарността и нищо по-страшно от 

късата историческа памет. 

 

 

 
 
Рис. 1. Отгоре надолу: Арсений Васильевич 

Байздренков и Невена в деня на тяхната 

сватба на 10 март 1929 г.;  

Арсений и Невена Байздренкови (първите 

долу вляво) заедно с други руски 

емигранти.  

Рис. 2. Леонид Васильевич Байздренков – 

по-малкият брат на Арсений В. 

Байздренков. Снимката е правена по време 

на Втората световна война (1944 – 1945). 
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Н.Д. Недялкова 

ЗА ВЯРАТА, ПО-ГОЛЯМА ОТ СИНАПОВО ЗЪРНО И СВЕЩЕНИЯ ЕЗИК НА 

НАШИТЕ ДЕДИ 

Анотация: Една от ярките страници от величавата епопея на силата на човешкия дух е 

историята на Православието, и в частност историята на руската църква в чужбина след 

драматичните октомврийски събития, накарали хиляди руснаци да свържат съдбата и живота си 

завинаги с Балканите, и да дадат своя принос за съхраняването не само на своите културни 

традиции, но и за утвърждаването на общочовешките духовни ценности. Един от тях е 

протопрезвитер Петър Иванович Беловидов. Основател и първия настоятел на храма «Света 

Троица» в Белград, Сърбия, радетел и активен деец за изучаването на Закон Божий в 

училищата. На Балканите – в България пък се установяват други представители на фамилията - 

неговата сестра Олимпиада Ивановна и съпругът й филолог Владимир Степанович Ткаченко, 

които също дават своя принос в развитието на училищното дело в България. 

Ключови думи: Протопрезвитер Петър Беловидов, храм «Света Троица, Белград, Закон 

Божи, Владимир Ткаченко, руска емиграция 

 

N.D. Nedyalkova 

ABOUT THE FAITH GREATER THAN A GRAIN OF MUSTARD SEED AND 

THE SACRED LANGUAGE OF OUR FOREFATHERS 
 

Annotation: One of the striking pages of the noble epic of the power of the human spirit is the 

history of Orthodoxy and in particular the history of the Russian Church abroad following the 

dramatic events of October, 1917 which made thousands of Russians cast in their lot with the Balkans 

and contribute their fair share for the preservation not only of their cultural traditions but for the 

promotion of the universal spiritual values as well. One of those Russians was protopresbyter Petar 

Ivanovich Belovidov. He was the founder and the first deacon of the Holy Trinity church in Belgrade 

Serbia as well as a champion and an active figure for the studying of God's law at school. Other 

members of his family, his sister Olympiada Ivanovna and her husband, the philologist Vladimir 

Stepanovich Tkachenko also settled on the Balkans, in Bulgaria where they contributed to the 

development of the Bulgarian school. 

Keywords: protopresbyter Petar Belovidov, Holy Trinity church, Belgrade, God's law, Vladimir 

Tkachenko, Russian emigration  
 

«Преподаването на Закон Божи в училището е едно от най-реалните средства за 

влияние върху душата на децата, които се обучават в религиозно-нравствено 

направление. Закон Божи – е единственият предмет в училищното образование, който 

представлява всестранно завършена, философски и логично обоснована система. 

Включваща в себе си всичко, което е необходимо да знае един човек, за да премине 

осмислено и разумно житейския си път» [7]. Думите, изречени през миналия век, но 

актуални и днес, принадлежат на протопрезвитер Петр Иванович Беловидов. Духовник, 
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смело понесъл съдбовния си кръст и доказал с живота си, че истинската Вяра прави 

човешкия дух несломим пред бурните перипетии и житейски изпитания, защото в 

Светото писание е казано: «Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая 

планина: премести се от тука там, и тя ще се премести; и нищо няма да бъде за вас 

невъзможно». 

Една от ярките страници от тази наистина величава епопея на силата на човешкия 

дух е историята на Православието, и в частност историята на руската църква в чужбина 

след драматичните октомврийски събития, накарали хиляди руснаци да свържат 

съдбата и живота си завинаги с Балканите, и да дадат своя принос за съхраняването не 

само на своите културни традиции, но и за утвърждаването на общочовешките духовни 

ценности. Чрез личния си пример и принос на нивата на духовното израстване, да 

отгледат благодатните класове на уважение и респект към свещения език на своите 

деди и извън пределите на историческата си родина – в земите, превърнали се за тях и 

техните потомци в нови Отечества. Темата е подробно разгледана в книгата на С.Ю. 

Танин "Русский Белград" [10]. 

Вярата и Образованието, Църквата и Училището – неразрушимите основи на 

човешкия дух, в които са вградени съдби на хиляди знайни и незнайни просветители, 

имената на които, по една или друга причина са останали леко в сянка, или извън 

кориците на авторитетните научни издания.  

 Преди 78 години, в края на април 1940 година, на Велика събота, в навечерието 

на Великден, към по-добрия свят се устремява душата на една от забележителните 

личности в историята на църковното движение - протопрезвитер Петър Иванович 

Беловидов (Рис. 1). Основател и първия настоятел на храма «Света Троица» в Белград, 

Сърбия. Тази духовна обител, превърнала в обединително начало и упование за 

безброй човешки съдби, започнали новото си летоброене на приютилата ги Балканска 

земя. 

Както свидетелстват историческите данни първоначално руските емигранти са 

нямали организиран църковен живот. «Първият проблем, който се е появил при 

пристигането на емигрантите в Сърбия, е бил свързан с търсене на помещения за 

провеждане на богослужения. ... Руските свещеници и вярващи намирали временни 

решения, изхождайки от местните възможности и използвайки най-различни 

помещения: от мазета и различни кабинети и физкултурни салони в училища до 

коридори, бараки и палатки, извършвайки богослужения край походни олтари под 

открито небе» пише Мирослав Йованович в книгата си «Русская эмиграция на 

Балканах. 1920-1940». [6] И също: «Веднага след пристигането на първите по-големи 

групи емигранти, през март 1920 година руският свещеник Петр Беловидов е получил 

благословия за провеждане на богослужения от белградския митрополит Димитрий, 

станал по-късно патриарх на Сърбия». Богослуженията се провеждали в актовата зала 

на Трета мъжка гимназия, а също така и в помещение, използвано за бежанска кухня. 

През 1923 г на руската общност в Белград й било предоставено помещение, намиращо 

се в парка Ташмайдан, в близост до църквата на Свети Марк. Това събитие мотивирало 

митрополит Антоний Храповицки, духовния водач на руските бежанци, да се обърне за 

съдействие към патрирх Димитрий, за да може на това място да бъде изграден 

временен параклис. Строителството на самия храм е започнало на 21 септември 1924 

година, а на 4 януари отец Петр Беловидов е провел първото богослужение в светата 

обител. Храмът е проектиран от прочутия архитект Валери Сташевский, иконите са 

дарени от руски емигранти, за мнозина от които те са били единственната им ценност, 

напомняща за Отечеството.  
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Църквата бързо се е превърнала в истински духовен център и олицетворение на 

далечната Родина. Сред реликвите, съхранявани в «Света Троица» до 1944 г, се 

намирали знамена на стари руски полкове, а също така и една от най-големите светини 

– чудотворната икона на Божията Майка на Знамението, донесена лично от епископ 

Теофан. И още множество други ценни неща, свързани с Русия. Не случайно под 

сводовете на храма в Белград са препогребани тленните останки на барон П.Врангел, 

съгласно личното му завещание. 

Една от забележителностите на храма «Света Троица» в миналото, и сега, е и 

църковният му хор. Неговото създаване също е свързано с благородната духовна мисия 

на първия му настоятел отец Петър Беловидов.  

Както свидетелства известният историограф и публицист Алексей Борисович 

Арсеньев в задълбочените си изследвания за приноса на руските бежанци в хоровото 

изкуство, църковните песнопения и църковния живот на руските емигранти [2] 

«главната грижа на отец Петър била насочена към създаването на църковния хор. 

Притежавайки прекрасни музикални знания и регентски способности, по цели нощи 

той е възстановявал по памет и записвал църковните песнопения», за да може денем 

след часовете си в гимназията и службите, да разучава песнопенията с църковните 

певци. «Хорът на руския храм в Белград съвсем скоро се е прочул толкова много, че 

през 1924 година бил поканен за постоянните песнопения в кралския придворен храм. 

Богослуженето в белградската руска църква се е отличавало с изключително особен 

характер, може би единствения в чужбина. То е било строго уставно». За създаването 

на хора, грижливото съставяне на ръкописите и славната му история разказва в 

изследването си «Руските църковни хорове и регенти в Белград» иподиаконът Андрей 

Тарасьев, регент на църковния хор, който също подчертава приноса на отец Петър към 

богоугодното дело. [11] 

Биографичните данни за протопрезвитер Петър Беловидов може да прочетем в 

сборника на Антоан Нивиер «Православните свещенослужители, богослови и църковни 

деятели на руската емиграция в Западна и Централна Европа». [8] Там се съобщава, че 

отец Петр Иванович Беловидов е роден през 1869 г. в Ставрополска губерния в 

свещеническо семейство. Завършва през 1891 г. Ставрополската духовна семинария. 

Пътят му на духовник и законоучител минава през Ставрополската епархия, Майкоп, 

Новорусийск, и Карск. През 1920 г, тогава протоиерей, Беловидов емигрира през 

Константинопол в Белград. Освен като първия настоятел на Храма «Света Троица», 

остава в църковната история и като член на епископския съвет и законоучител в 1-та 

руско-сръбска гимназия в Белград.  

Според историческите данни през пролетта на далечната 1920 година, пътувайки 

в бежански влак през Южна Сърбия (в близост до град Парачин), той се запознава с 

известен педагог и бъдещ основател и директор на руската гимназия Владимир 

Плетнев. В личен разговор отец Петър изразява готовността си да вземе участие в 

съставянето на програмата за руските училища и да преподава Закон Божи, което и 

прави в продължение на почти две десителетия - от 1920 до 1939 година. 

Ето какво разказва в «Закон Божий в школе» кандидатът на историческите науки 

Валерий Анатольевич Шевченко: [13] 

«Озовавайки се в емиграция след Октомврийската революция 1917 г. педагозите и 

обществените дейци с различни политически възгледи са осъзнавали необходимостта 

от духовно-нравственото възпитание на подрастващото поколение, преди всичко 

руската младеж в чужбина. Главната съставяща на подобно възпитание е било 

преподаване в бежанските училища на Закон Божи». Шевченко посочва, че въпросите 

за теорията и практиката на това обучение нееднократно са били обсъждани по време 
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на емигрантски педагогически конгреси и съвещания. Сред тях и на конгреса от април 

1923 година в Прага с участието на 73 делегати от Белгия, България, Великобритания, 

Германия, Гърция, Кралство на сърби, хървати и словенци, Латвия, Полша, Финляндия, 

Франция, Чехословакия и Естония. На тази историческа среща било взето решение да 

бъде създаден педагогически център, координиращ развитието на руските училища в 

чужбина. На последвалата през юли 1925 година среща в Прага с участието на 

представители от 40 организации от 11 държави протоиерей Петр Беловидов отново е 

заявил тезата си за необходимостта Светото Писание да се изучава в училището, след 

като самият той към този момент вече пет години е практикувал преподаване на Новия 

Завет (Рис. 2). И както е посочено в изследването на Валерий Шевченко учениците са 

казвали, че това е - «истинският Закон Божий». 

По време на срещата в Прага Беловидов помолил бюрото да съдейства за 

издаването на детски журнал с религиозно-нравствено съдържание и да бъде решен 

въпросът с издаването на учебници по Закон Божий за всички средношколски класове. 

На 5 декември 1925 г. Педагогическото бюро по молба на Петър Беловидов взело 

решение да разпрати в руските издателства циркулярно писмо. В него имало препоръка 

при издаването на тези учебници да се взема предвид мнението на руските педагози. А 

становището на отец Беловидов е подробно отразено в Протокола от «Заседание 

Комиссии по Закону Божию при 2-м Педагогическом Съезде представителей русской 

средней и низшей школы за границей, от 6 июля 1925 года», където той открива 

първото заседание с подробен информационен доклад за преподаването на Закон 

Божий в руските емигрантски средни учебни заведения и сръбското средно училище. 

Важността на ролята на Църквата като духовен стожер е подчертана в редица 

документи, за които можем да прочетем и в «Деяния Второго Всезарубежного Собора 

Русской Православной Церкви заграницей с участием представителей клира и мирян» 
[5], и в редица публикации, посветени на историята на Руската православна църква [9]. 

 За особени заслуги към църковното и просветителско дело Светия Синод 

награждава отец Петър с митра, а също така и със сан протопрезвитер. Съвременниците 

му разказват, че изключително скромен в личното си битие, живота на отец Петър е бил 

изцяло посветен на обществената кауза - да дава не само душевна утеха на 

сънародниците си, но и да възпитава в младото поколение любов към Вярата, 

Отечеството и земята, превърнала се в техния нов дом. Принципият му характер и 

ангажираността му с обществените каузи са отразени в мемоарните документи, 

включени в повествованието за атонския период от живота на архиепископ Василий 

(Кривошеин) [3]. 

По повод кончината на протопрезвитер Петър Беловидов през 1940 г. сп. 

«Православната Карпатска Рус» излиза със следната бележка: 

«Господ му е изпратил светлата кончина в навечерието на всерадостното 

Христово Възкресение. На погребението, извършено на втория ден на празника, 

звучаха само светли радостни пасхални песнопения, свидетелстващи за това, че 

смъртта е победена». 

След емиграцията отец Петър никога повече не успява да види съпругата си, и 

двамата им сина Михаил и Павел, които остават в Русия. На Балканите – в България 

пък се установяват други представители на семейството - неговата сестра Олимпиада 

Ивановна и съпругът й филолог Владимир Степанович Ткаченко, също възпитанник на 

Ставрополската духовна семинария, педагог и общественик, удостоен с ордена на 

Свети Станислав. Макар и да не е толкова ярък и мащабен, каквото е делото на 

духовника Беловидов, съпрузите Ткаченко дават също своя принос в развитието на 

училищното дело в България.   
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Олимпиада Ивановна – майка на две дъщери Зинаида и Людмила, по време на 

емиграцията работи като детска учителка. Олимпиада (Беловидова) Ткаченко е 

възпитаничка на Ставрополското епархално женско училище.  

Началото на женското средно образование в Русия е поставено по време на 

Екатерина II, когато е отворено учебно заведение под наименование «Воспитательное 

общество благородных девиц», впоследствие Смолни институт. А развитието на 

средното женско образование на Кавказ до голяма степен е свързано с името на 

кавказкия наместник и главнокомандващ на Кавказския корпус Михаил Семенович 

Воронцов и негова съпруга княгиня Елизавета Ксаверьевна, по чиято инициатива и при 

непосредствено участие на която на територията на целия Кавказ започват да се 

откриват женски учебни заведения. Възпитанички на епархални училища ставали 

дъщери на православни свещеници, като главната цел на тези учебни заведения е била 

да се възпитат и подготвят «добри и достойни свещенически съпруги и майки». [1], 

[4],[12]. 

Според архангелския епископ Натанаил (Савченко) «само от образовани девици 

може да се очаква пълно облагородяване на домашния бит на духовенството, само от 

образовани свещенически жени може да се очаква надежна нравствена поддръжка и 

самото възпитание на собствени деца».  

Олимпиада Ивановна (Рис. 3) изпълнява мисията си да бъде надежна морална 

опора на съпруга си през годините на емиграцията, да споделя опита си в 

образованието с българските си посестрими и да възпита достойно двете си дъщери. 

Едната от тях – Зинаида се насочва към медицината, а другата – Людмила 

Владимировна (Ткаченко) Кънчева дълги години преподава френски и руски език в 

софийски училища.  

Съпругът на Олимпиада – Владимир Степанович Ткаченко (има дворянско 

потекло по линията на майка си Параскева Яковлевна Сафонова – Сафонови са 

включени в списъка на донски родове, удостоени с дворянска титла за заслуги пред 

Отечеството) (Рис. 4).  

В анкетната карта на девическата гимназия «Нанчо Попович» от 1935 година, 

където преподава, Владимир Ткаченко дава подробни сведения за образованието и 

професионалната си биография. Роденият през юни 1885 година в станица Аксайская, 

Донска област, Владимир Ткаченко завършва с отлични бележки през 1906 година 

Духовната семинария в град Ставропол, а четири години по-късно историко-

филологическия факултет на прочутия Казански университет с диплома I степен. 

Веднага след завършването на висшето си образование Владимир Степанович работи 

като преподавател по руски и латински език в град Ростов, и в грузинския град 

Кутаиси, а след емиграцията през 1921 година продължава делото си в България – 

първоначално в София, а след това и в Шумен, където през тази епоха живеят много 

руски емигранти. 

В графата на анкетния лист «Каква обществена и научна дейност е проявявалъ: 

сказки, беседи, научни трудове;» Ткаченко посочва следните данни: «Реферирал на 

конференцията на руски учители в град София (1929 г) върху новия правопис в руския 

език». А в графата с отличията и наградите, Владимир Степанович пише 

собственоръчно: «Беше представен за награждаване с ордена Станислав III степен, но 

поради революцията 1917 година, не го получих». 

В края на миналия век, в шуменската образователна система все още работеха 

възпитаници на стриктния и принципен учител Владимир Ткаченко, разказащи за 

буквално сакралното му отношение към езиковите норми, правописа и правоговора. 

Пишещата тази редове, правнучка на Владимир Степанович и Олимпиада Ивановна 
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Ткаченко, имах честта да бъда ученичка на възпитанички на славните ми предци, и да 

изградя образа им не само чрез запазените архивни данни, но и чрез разкази на техни 

съвременници. 

 

 
Горе – Рис. 1. Протопрезвитер Петр Иванович Беловидов; Рис. 2.  Петр Иванович Беловидов 

сред възпитаниците си. 

Долу – Рис. 3.  Възпитаничка на Ставрополското Епархално женско училище Олимпиада 

Ткаченко работи като детска учителка след емиграцията си в България; Рис. 4. Филологът и 

историк Владимир Степанович Ткаченко, преподавател по руски и латински езици. 

 

Една от особено тачените книги в библиотеката на Владимир Степанович бил 

«Етимологически и правописен речник на българския книжовен език» на професор д-р 

Стефан Младенов, предговорът на който започва с непреходното обръщение на Паисий 

Хилендарски за това колко е важно да знаеш рода и езика си. Макар и да са отправени 

конкретно към българската нация «Ти, българино, знай своя род и език», думите на 

отец Паисий, а и на автора на речника проф.д-р Стефан Младенов за важността да 

познаваме историята на езика си, да оценяме и да пазим непреходното му богатство, 
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няма как да не са вдъхновявали и Владимир Ткаченко да преподава с особена любов 

руски език далеч от Отечеството си. 

Книгата е била грижовно пазена както от него, така и от потомците му, 

независимо от разни съдбовни перипетии и събития. Пропътувала е хиляди километри, 

следвайки Пътя на семейната история на фамилиите Беловидови и Ткаченко, и в 

момента е отново в България. Като пряко доказателство, че Свещенияте езици на 

нашите деди са като преплетени корени на едно могъщо и вечно Световно дърво. 

Корени на Духовното ни развитие, общите ни начала, които са неразрушими. 
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КОЛЕСО ФОРТУНЫ ИЛИ НЕМНОГО О РУССКОЙ ЖИЗНИ В БОЛГАРИИ 

Aннотация. Статья посвящена жизни русской эмиграции в Болгарии. Русское зарубежье 

в Софии имело свои клубы, свои заведения, свой стиль поведения. Многие русские 

преподаватели были привлечены в Софийский университет. Были созданы русские детские 

сады и русские школы. 
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WHEEL OF FORTUNE OR A LITTLE BIT OF RUSSIAN LIFE IN BULGARIA 

 
Abstract. Тhe article is devoted to the life of Russian emigration in Bulgaria. The Russian 

abroad in Sofia had its own clubs, its own institutions, its own style of behavior. Many Russian 

teachers were brought in Sofia University. Russian kindergartens and Russian schools were created. 
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University, Russian students, Russian professors, monuments of Russian soldiers 

 

Известно утверждение, что в эмиграции тяжелы ступени чужих лестниц и горек 

хлеб чужбины. Но оно не имеет абсолютного характера. Для многих, выброшенных на 

далекие берега, жизнь на новых землях текла в обычной колее быта без особых 

отклонений и мечтаний. Работа, семья, воспоминания. Разумеется, многое зависело от 

страны, властей, умения «продать себя» и, конечно, от возраста. Для тех русских, кто 

обосновался в Болгарии, точнее, в Третьем Болгарском царстве, новая страна, недавно 

бывшая врагом России в первой мировой войне, тем не менее не забывала о своем 

славянстве. Болгарские власти делали многое для «врастания» русских в болгарскую 

жизнь через работу, образование… Но не все и не у всех получалось начинать жизнь 

сначала и занять то место, которое они имели в самодержавной России. Полагаю, что 

здесь преимущество было на стороне юности, легко и весело смотревших на жизнь. 

Хотя здесь не надо сбрасывать со счетов и улыбку фортуны, равно как и способность 

становиться «своим», не забывая «родное». 

Последнего было вдоволь – от русского «залей горе веревочкой» до русской 

рулетки, от русского быта до высокого искусства, от русских грез по ушедшей России 

до русского «быть или не быть». 

О «зеленом вине» говорить не приходится: запивали потерю Родины, той жизни, к 

которой привыкли. Как писал в своих воспоминаниях И. Г. Тинин, «многие русские 

пили и спивались по этой причине»
1
. И таких страдальцев можно было встретить во 

всех странах русского рассеяния. 
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О быте, русском быте, написано немало. В целом, он был связан, если можно так 

выразиться, с постройкой на чужбине «своей Москвы» или «своего Петербурга», с 

сохранением своих традиций, вернее, привычного уклада.  

Сама атмосфера в Софии с прибытием русских стала разнообразней, цветистей. И 

если в Париже они шли в таксисты, то в Софии – в маляры, раскрашивая жилища 

столичных горожан
2
. 

Русские стремились, как и везде, устроиться по-своему – со своими магазинами, 

лавками, ресторанами, библиотеками и прочим, что позволяло им быть почти как в 

России. 

 Между «быть и не быть» жила эмиграция.  

Про «не быть» не буду: это просто уход в себя, отречение от себя, от прошлого, 

забвение… 

 И, конечно, «быть» это быт, который облегчали различные магазины – от 

сапожной мастерской Александра Македонского до магазина деликатесов. 

Замечу, что килограмм белого хлеба тогда стоил 12 левов, мяса – 24 лева, 

поденный рабочий получал в день 50 левов
3
.  

Не оставалась в стороне и духовная пища. 

У многих русских имелись свои библиотеки, любовно собиравшиеся ими на 

протяжении многих лет.  

Так, по воспоминаниям Мещерского, «жемчужиной среди жемчужин» было его 

книжное собрание, посвященное России – ее политике, истории, литературе, 

философии. Другой такой библиотеки с таким богатством представленных в ней 

эмигрантских изданий не было ни в Болгарии, ни в Элладе. После вхождения Красной 

Армии в Софию вся эмигрантская литература была объявлена антисоветской, на что у 

новых властей имелись основания. В этой ситуации Мещерский, который подвергся 

кратковременному аресту и конфискации у него нескольких десятков книг, подарил 

библиотеку (около 2 000 книг, не считая периодики) Пушкинскому дому, спасая ее от 

гибели
4
. 

 Свободное время можно было потратить и на модное кино. В 1930-х гг. ходили 

на немецкую «фильму» «12 стульев», действие в которой происходило в Германии, 

смотрели многосерийного «Тарзана» с Джонни Вейсмюллером в главной роли. 

Популярны были и ковбойские фильмы. В синема можно было увидеть и русскую 

«развесистую клюкву» о любви князя к дворовой девке
5
. 

И все же самыми, самыми… были творения советских режиссеров и артистов. 

Первый советский фильм «Чапаев» шел несколько месяцев подряд. Этот фильм среди 

изгнанников посеял смуту: «Одни говорили, что этот фильм — воспоминание о 

Гражданской войне, другие утверждали, что все это брехня, третьи признавали, что это 

большевистская пропаганда. Но главное здесь то, что все спорили о нем и смотрели его 

по нескольку раз». Второй советский фильм, вызвавший смятение был «Тринадцать». 

И. Тинин подчеркивал в своих воспоминаниях, что «фильмы из России всегда очень 

болезненно и трепетно воспринимались русскими эмигрантами. Они были для 

взрослых и желанным напоминанием об утраченной родине и одновременно вызывали 

душевную боль по утрате»
6
. 

Любители русской песни могли ходить на разнообразные концерты. Случались и 

праздники души, когда выступал в Софии хор С. Жарова, пели А. Вертинский, Н. 

Плевицкая, на концертах которой зал «заливался слезами», в особенности при 

исполнении песни «Занесло тебя снегом, Россия»
7
, с ее первыми строками: 

«Занесло тебя снегом, Россия, 

Запуржило седою пургой, 
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И холодные ветры степные 

Панихиду поют над тобой. 

Замело!.. Занесло!.. Запуржило!..» 

Надо было жить, устраиваться, приспосабливаться, обустраиваться… 

По сути дела братская болгарская земля все же с трудом становилась своей. В чем 

трудность? – в стиле, который в жизни русского и болгарина был различен. В 

подтверждение – только одна картинка:  

 «Поведение русских… было странно и непонятно болгарам, вызывало их 

осуждение. Русские мужчины целовали руки у замужних женщин, причем не только у 

пожилых, но и совсем юных. Русские женщины свободно ходили в одиночку по городу, 

без стеснения встречались и разговаривали со знакомыми мужчинами. Летом они 

носили привезенные с родины легкие белые платья из «шитья» с вышитыми или 

вырезанными медальонами, «мережкой» и другой «сквозной» вышивкой… Под 

платьями у русских женщин были красивые нижние юбки с воланами, кружевами и 

вышитыми медальонами, которые служили для защиты от нескромных глаз 

прозрачных частей надетого сверху платья, но воспринимались болгарками в 

совершенно противоположном смысле. Доходило до того, что болгарская женщина 

хватала русскую за подол платья, поднимала его и, завидя более нарядную, чем верхнее 

платье, нижнюю юбку, кричала: »Смотрите, они приехали соблазнять наших мужей!«, 

причем это иногда происходило в присутствии мужа-болгарина… Как это ни обидно и 

несправедливо, русских женщин часто называли «развалена рускиня», то есть 

«развратная русская»»
8
.  

Болгарки, привыкшие к традиционному платью, зачастую просто не 

воспринимали русских женщин, одетых по-европейски.  

 Как и везде, в русском зарубежье, в Софии были свои «питательные заведения». 

Назову несколько.  

Предлагал себя первый русский ресторан «Гамбринус» (бул. Дондуков, 36) с 

девизом «Вкусно–сытно–дешево»
9
.  

В ресторане «Русский уголок» (ул. Мария-Луиза, 61) чай по-московски и рюмка 

водки «на ходу» стоили одинаково – 5 левов
10

.  

Водок было много и «Смирновской» и других «белоголовок. Василий Шульгин 

вспоминал такие рекламные строки: 

«Родное нам вино 

Петра Смирнова… 

Когда ты пьешь его, 

Захочешь снова… 

Всегда свободно и легко 

Я водку пью, а не Клико…»
11

 

Для простых работяг, зарабатывающих, бывало, до пятидесяти левов, еда 

обходилась значительно дешевле. Так на ул. Регентской, неподалеку от 

железнодорожного вокзала «Подуяне», располагалась столовая под грозным названием 

«Сибир»!  

Владелец этого заведения бай Стефан назвал свое «пищеварительное заведение» 

не из-за того, что его когда-то упекли туда, а единственно по любви к России!!!  

И у него обед из чорбы (супа) с тарелкой фасоли с мясом или кислым молоком 

обходился не дороже шестидесяти-семидесяти стотинок
12

.  

Во время «вкушания пищи» можно было и «обмыть» удачную сделку и продажу 

бриллиантов и успех на выставке-продаже вещей русских беженцев: золото, серебро, 

ценные иконы, бронза, фарфор, хрусталь, меха, ковры, картины, гравюры, книги, ноты, 
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различные рукоделия, игрушки, кустарные изделия, одежда, белье, обувь, манящих 

иностранцев
13
, желавших по случаю, за бесценок, прикупить бесценное.  

Тем, у кого не было ни бриллиантов, ни профессии, деньги доставались 

«неинтеллигентским» трудом. Так, в 1923 г. в газете «Русь» можно было прочесть 

следующее объявление: «Русская дама принимает в стирку белье: работа исполняется 

добросовестно и гигиенично. Ул. Аспарух, 61»
14

.  

«Требовались дамы в театр-ресторан «Фоли-Бержер» в качестве кельнерш и 

продавщиц цветов»
15
, где русская Мария Александровна превращалась в болгарскую 

«Мици».  

Было легче молодым и здоровым, да еще обладавшим ходовой профессией как 

врач.  

Но многие беженцы начинали с нуля: юрист становился печником, князь 

открывал на паях с болгарином производство мебели, во главе одного из трех 

колбасных производств в Софии был тоже русский, некто Суханов. При своей «мини-

фабрике», размещенной в обычной квартире, он открыл магазин, где торговал еще 

теплой ветчиной, малороссийской, краковской, «собачьей радостью» и другими 

сортами. Колбасы продавали и другие русские, но уже только болгарского 

производства. К русской селедке приучал еще один магазинщик по фамилии 

Максимович, создавшей капитал на ее продаже. Имевшие вкус к торговле заколачивали 

деньги на продаже дешевой одежды, в том числе «секонд-хенда». Торговлей 

поношенной одеждой занималось и действовавшее с 1929 г. по 1937 г. целое 

предприятие, иронически прозванное русскими «Центрохламом». Женщины 

зарабатывали шитьем, открывали домашние столовые со знаменитыми русскими 

пирожками, память о которых жива и сейчас на Балканах. Выручал и родной язык, 

уроки которого вели в гимназиях эмигранты, в частности, они учили русскому 

болгарских певцов. Владение языками помогало найти самую разнообразную работу: в 

банках, «переводчиками или лакеями в посольствах», женщины устраивались 

гувернантками, нянями.  

Родина была далеко, слезами ее нельзя было вернуть. Надо было стараться жить и 

обживать Болгарию, нуждавшейся в квалифицированных кадрах. Начну с 

традиционной картинки — культуры, с просвещения умственного и нравственного, где 

трудились десятки и сотни русских беженцев, университетских профессоров, 

гимназических преподавателей, церковнослужителей. Уже стало привычным, что при 

обрисовке этой темы исследователи нередко обращаются к практике привлечения 

русских прежде всего в Софийский университет. Я попробую начать с ab ovo, с детства.  

«В начале 1920-х гг. в местности «Горна Баня» под Софией существовал русский 

приют для русских детей до восьми лет. Он помещался в двухэтажном здании, в 

котором находились спальни, но не было столовой. Дети круглый год ели во дворе, под 

навесом… Многие были настолько малы, что их приходилось кормить, причем 

воспитательницы делали это с нарушением элементарных санитарных норм. Вообще 

антисанитария царила в приюте: грязные простыни часто не стирались, а только 

просушивались, дети были вшивыми. Рядом с приютом протекал ручей, в котором 

летом ребятня целыми днями купалась без всякого надзора, часто под жарким солнцем. 

В результате дети часто получали ожоги и страдали простудными заболеваниями. В 

середине 1920-х годов приют в «Горне Бане» закрыли, и вскоре был создан новый 

приют в городской черте Софии, рядом с парком «Борисова градина». В новом приюте 

воспитывались сироты или дети самых бедных эмигрантов. Здесь санитарные 

требования соблюдались безукоризненно: даже зубные щетки после каждого 

употребления дезинфицировались раствором марганцовки, отчего становились 
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черными. Однако директриса установила в приюте режим полного молчания. Даже 

самые маленькие воспитанники не смели произнести ни одного звука, а 

воспитательницы говорили вполголоса. У детей были игрушки, но играли они молча… 

Неудивительно, что приютские дети вырастали озлобленными и 

некоммуникабельными людьми»
16

.  

Картина настолько неприглядна, что не хочется верить воспоминаниям И. В. 

Матвеевой. Но воспитание всегда связано с насилием, особенно в приютах, 

воспитатели в которых имели и имеют свои «педагогические приемы» для бедных и 

сирот. Хочется верить, что в трех детских садах, действовавших на болгарской земле к 

1922 г
17
, таких методов не было. Это, конечно, не аргумент для истории, но есть 

стереотип памяти: запоминается обычно нечто исключительное, чаще всего плохое, а 

среднее, обычное, т. е «скучное» не представляет интереса для мемуаристов.  

А теперь о так называемой средней «картинке» в сфере обучения взрослых.  

В 1920 г. Софии были открыты курсы машинописи, стенографии, рисования, по 

плетению корзин, иностранных языков, популярные среди молодежи. Но к марту г. 

следующего года профессиональные курсы были закрыты вследствие небольшого 

числа желавших там учиться: «в громадном большинстве случаев выброшенными из 

России в Болгарию оказались люди, принадлежавшие к тем классам интеллигенции, 

которые не желали менять род занятий до этого, а ремесла если и знали, то только с 

любительской точки зрения». В то же время эффективно работали с 1921 г. 

«Подготовительные инженерные курсы» – дорожно-строительное отделение и 

архитектуры, электротехническое, механическое, выпускники которых получали 

диплом техников. В 1922 г. руководство курсами постепенно перешло к ХАМЛ, 

взявших на себя финансирование курсов. Получивших название Практических 

технических курсов. Вместе с русскими там стали учиться и болгары
18

. 

Переходя к гимназиям, напомню несколько фактов. Первая гимназия была 

создана одесскими педагогами 23 апреля 1923 г. в Варне, через которую шел основной 

поток беженцев. 17 июня того же года русско-болгарский благотворительный комитет 

открыл гимназию в Софии. К середине 1920-х гг., кроме столичной, насчитывалось еще 

четыре: Варненская, Шуменская, Галлиполийская, Пещерская (последняя по имени 

школьной иконы носила название «Крестовоздвиженской»). 

 К началу 1930-х гг. вследствие естественного сокращения учеников и нехватки 

средств осталась одна – Софийская.  

До 1925 г. гимназия помещалась в здании 2-й Софийской мужской гимназии на 

углу лиц «Царь Аспарух» и «Витошка». Утром в ней учились болгары, а с 14 часов – 

русские. В 1925/26 учебном году гимназисты учились в помещении болгарской 4-х 

классной прогимназии, а в следующем году в прекрасном здании училища «Васил 

Априлов»
19

. 

Огромное значение придавалось преподаванию Закона Божьего. По этому 

предмету, который вел о. Георгий Шавельский в русской Софийской гимназии, «нельзя 

было получить отметку ниже «пятерки». При «четверке» шла проработка в 

присутствии классного наставника… При «тройке» вызывались родители, и разговор 

уже шел с намеком; а не вероотступники ли сами родители. При «двойке» разговоров 

не было: ставили вопрос о твоем исключении из гимназии, и долго потом приходилось 

упрашивать педсовет, чтобы тебя оставили хотя бы на второй год»
20

. 

19 декабря гимназия праздновала день своего покровителя Св. Николая 

Мирликийского. Торжественный вечер открывался гимном гимназии: слова учителя 

словесности Нилова, музыка учителя пения болгарина Динева. Последние строки 

звучали так: 
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«Судьба и братское влеченье 

В страну нас эту привели… 

Где мы поверили сердечно 

В бессилье тьмы, непрочность зла. 

Там берегутся талисманы, 

Там святы юные года, 

Там Плевен, Шипка и Балканы 

В нас не померкнут никогда»
21

. 

Небольшое добавление, в Болгарии до 1944 г. насчитывалось 440 памятников 

русским солдатам, отдавшим свои жизни освобождению Болгарии в войне 1877–1878 

гг. После прихода советских войск начался демонтаж монументов. Так, был уничтожен 

памятник кавалергардам, выполненный в форме усеченной пирамиды, на камнях 

которой были высечены имена погибших за освобождение Софии. Венчал памятник 

российский двуглавый орел с склоненными в знак скорби головами. Такой памятник 

пришелся не по нраву советским «деятелям» и его не стало. Но многие все же были 

сохранены: то ли денег не хватило, как пишет И. Г. Тинин, то ли «болгары оказались 

более мудрыми, но многие памятники русским людям они все же сохранили до сих пор.  

Учителя у русских детей, как и сами их воспитанники, были разные, но хорошие. 

Так, вспоминал Иван Тинин, «нельзя не сказать несколько добрых слов о 

преподавателе русской литературы Александре Ивановиче Виссонове. Он был 

высокого роста, худой, страшный выпивоха и картежник. Приходил он к нам, как 

всегда, после похмелья… рассказывал нам литературу не по учебнику. Александр 

Иванович встречался в своей жизни с Львом Толстым, Андреем Белым, Антоном 

Чеховым, Дмитрием Мережковским, с Сергеем Есениным и Владимиром Маяковским. 

Поэтому о них он рассказывал на уроках как о живых людях. Они представали перед 

нами со своими привычками, слабостями, гениальностью и неповторимостью. 

Например, Маяковского он характеризовал как хулигана в литературе. Но при этом 

добавлял, что хулиганы всюду нужны»
22

. 

В старших классах историю преподавал одессит Валериан Антонович Жуковский. 

Практикуемая им система штрафов за плохие оценки или отказ отвечать позволяла 

накапливать некоторые суммы, которые шли на оплату учебы бедных учеников
23

.  

  И еще одно обязательное имя – Варвара Павловна Кузьмина, опытный педагог, 

владелица Санкт-Петербургского среднего реального училища, основанного в 1906 г.  

 На болгарской земле она продолжила свою деятельность на посту начальницы 

Крестовоздвиженской Русской Гимназии в г. Пещера. Потом переехала в Софию и к 

осени 1923 г. открыла курсы «Новых языков для детей», которые к весне 1924 г. 

превратились в «Русскую школу Новых языков В.П. Кузьминой», заняв одноэтажное 

здание с садом на ул. Г.Раковского. В 1932 году ее детище стало называться 

официально «Русская смешанная гимназия новых языков В.П. Кузьминой», но в Софии 

получвила известность как Лицей В.П. Кузьминой. 

 К 1930 г. школа стала получать субсидии на детей из бедных русских семей от 

Болгарского правительства. К 1930–1931 гг. в гимназии было уже 183 учащихся и 43 

человека педагогическо–административного персонала. Из 87 русских детей 37 

учились бесплатно, 27 вносили льготную плату. Остальные платили в зависимости от 

доходов родителей
24

.  

В гимназии часто устраивались концерты, на которые приглашались певицы из 

Народной Оперы, а также такие писательницы, как Дора Габе, Елизавета Багряна, 

Калина- Малина.  
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  В годы войны, во время союзнических бомбандировок Софии, здание сильно 

пострадало. Окончательный удар был нанесен новой властью. В 1950 г. гимназия была 

закрыта, несмотря на то что большинство русских детей были болгарскими 

гражданами. Сама Кузьмина уехала во Францию, где и окончила свои дни. 

Всего к середине 1920-х гг. в Болгарии насчитывалось 224 русских педагога, из 

которых 99 преподавало в болгарских учебных заведениях. Добавлю немаловажную 

деталь: учащие детей болгар получали наравне со своими болгарскими коллегами «за 

18 недельных уроков до 32 долларов (4 500 левов), сумму, вполне обеспечивающую 

жизнь семьи в 2–3 человека»
25
. (По сведениям учителя П. Фивейского, один доллар в 

1926 г. был равен 138 левам, а прожиточный минимум тогда составлял 20 долларов или 

примерно 2800 левов.)  

Теперь «картинка» о русских студентах. 

Вначале ерническое стихотворение Алексея Апухтина: 

«Когда будете, дети, студентами, 

Не ломайте голов над моментами, 

Над Гамлетами, Лирами, Кентами, 

Над царями и над президентами, 

Над морями и над континентами, 

Не якшайтеся там с оппонентами, 

Поступайте хитро с конкурентами, 

А как кончите курс с эминентами 

И на службу пойдете с патентами – 

Не глядите на службе доцентами 

И не брезгайте, дети, презентами! 

Окружайте себя контрагентами, 

Говорите всегда комплиментами, 

У начальников будьте клиентами, 

Утешайте их жен инструментами, 

Угощайте старух пеперментами – 

Воздадут вам за это с процентами: 

Обошьют вам мундир позументами, 

Грудь украсят звездами и лентами!.. 

А когда доктора с орнаментами 

Назовут вас, увы, пациентами 

И уморят вас медикаментами… 

Отпоет вас архиерей с регентами, 

Хоронить понесут вас с ассистентами, 

Обеспечат детей ваших рентами 

(Чтоб им в опере быть абонентами) 

И прикроют ваш прах монументами». 

Но, перефразируя пословицу, можно было сказать, что эмиграция «не тетка, 

пирожка не подкинет». И русскому «студиозусу» приходилось тяжелее и «вечных 

студентов» почти не было.  

«Гнездом» русского студенчества был, конечно, Софийский университет. Как 

вспоминал Иван Тинин, «самой большой достопримечательностью университета стал 

полицейский по имени Ангел. У него на погонах были две буквы ДУ (Държавен 

университет). Мы его воспринимали как закадычного друга всех студентов. Он играл с 

нами в бильярд или карты, помогал в учебе. Я имею в виду то, что в наших зачетных 

студенческих книжках ставилась подпись профессора за регулярные посещения. 
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Подпись же его представляла собой факсимильную печать, которая хранилась на 

кафедре. А у Ангела были ключи от всех дверей. Вот он заходил в любое время на 

кафедру и ставил нам печати куда надо. 

Что Ангел охранял как полицейский нам было непонятно, да мы и не пытались в 

этом разобраться. Когда же в Болгарии пришли к власти коммунисты и стали разгонять 

всех полицейских, то студенты университета встали стеной в защиту Ангела. Мол, не 

отдадим нашего полицейского, и отстояли его. Он стал милиционером, сменил синюю 

форму полицейского на костюм цвета хаки. Но на погонах сохранились эти две буквы 

ДУ. В этом качестве он прослужил до своей пенсии»
26

. 

В стенах Софийского университета звучали не только лекции, но и веселые 

студенческие песни их отцов. Приведу одну из них.  

В гареме тешится султан, 

Ему счастливый жребий дан: 

Он может женщин всех ласкать. 

Ах! Как бы мне султаном стать! 

 

Но он несчастный человек, 

Вина не пьет он целый век. 

Так запретил ему Коран — 

Тогда я больше не султан. 

 

Жить папе в Риме хорошо, 

Он пьет роскошное вино. 

И денег много есть в казне. 

Ах! Как бы быть и папой мне. 

 

Но он несчастный человек, 

Любви не знает целый век, 

Не может женщин всех ласкать. 

Тогда мне папой не бывать. 

 

В одной руке держу стакан, 

Другой обнявши девы стан, 

Вот я и папа и султан, 

И мне счастливый жребий дан
27

. 

Возвращаясь с «пира радости» в «будни», скажу, что не для всех российских 

профессоров, научных работников, особенно без степени, приискание места было 

достаточно легким. 

Итак, несколько биографических реалий болгарской жизни «русских натур». 

Правовед, историк права Александр Сергеевич Мулюкин (? — не ранее 1944), 

жена и дочь которого остались в России за неимением средств для выезда
28

.  

Летом 1923 г. русская община нашла ему место на 1500 левов в месяц
29

.  

Его история жизни в Болгарии просматривается в пяти письмах К. В. Флоровской 

к брату Антонию Васильевичу в Прагу. 

 30 октября 1923 г.: «Мулюкин бегает, по прежнему, и утверждает, что очень 

доволен своим положением».  

16 июля 1924 г.: «Он получает 1400 л и буквально голодает».  

21 ноября 1939 г.: «На днях видела Мулюкина, – и он не изменяется и даже не 

стареет… он занимается живописью…». 
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27 декабря 1942 г.: «Недавно видела Мулюкина, он усердно – уже давно – пишет 

какое-то опровержение марксизма».  

27 марта 1944 г.: «Мулюкин где-то в провинции»
30

. 

Но не все так бедствовали. Неплохо устраивались медики, нужда в которых была 

велика. Но в начале 1920-х гг. – когда эмиграция больше напоминала своеобразную 

стаю перелетных птиц, ищущую лучших условий, – Болгария для многих стала 

промежуточным пунктом в их странствиях.  

Судьбы и жизнь русских профессоров складывались по-разному: иные, приехав в 

Болгарию, уже не искали других стран. Только одна судьба, одно имя. 

Завьялов Василий Васильевич (1873–1930) физиолог, профессор Новороссийского 

университета, руководитель кафедры физиологии Одесских высших женских курсов. В 

1920 г. эмигрировал в Болгарию, профессор кафедры физиологии физиологической 

химии Софийского университета, занимался проблемами смерти и бессмертия. Открыл 

Физиологический институт
31

. 

Эта проблема в 1939 г. превратилась в «тему» для многих народов, в том числе и 

для Болгарии. Сразу отмечу, что и во время второй мировой войны в Софии 

действовало советское посольство, над которым вызывающе веяло красное полотнище 

с серпом и молотом. В 1944 г. 5 сентября (именно 5, но не 9)
32

 Болгария объявила войну 

своей бывшей союзнице Германии. Несколько позднее болгарская армия вошла в 

состав Третьего Украинского фронта.  

Что же делали болгарские русские в это жесткое время? Как везде: жили, 

выживали, воевали, кто в Русском корпусе, кто в партизанах, кто вливался со временем 

в ряды Советской армии…  

Пожалуй, здесь следует обрисовать одну из самых интересных судеб, а именно, 

Ивана Григорьевича Тинина, воспоминания которого представляют собою бесценный 

источник о жизни русских эмигрантов от дореволюционного времени до конца XX 

века. 

Призванный в 1943 г. в ряда болгарской армии, новобранец Тинин стал служить в 

первой дивизии, входившей в первую армии, и попал в первый батальон, первую роту, 

первое отделении, где по причине своего роста был правофланговым. Это место 

называлось «Первый солдат болгарской армии». Однако «счастье» продлилось недолго, 

на его «русскость» обратили внимание, и вскоре он был отправлен служить уже в 

седьмую роту. Потом «декорации переменились»: Тинин продлил военную службу у 

генерала Стойчева в составе 1-й болгарской армии, входившей в упоминавшийся 3-й 

Украинский фронт под командованием маршала Толбухина. Был награжден орденом.  

Однако награда ничего не значила в условиях новой Болгарии, где само слово 

«русский» не сулило ничего хорошего. Иван Тинин писал: «Наверное, самым 

страшным временем для нас, эмигрантов, были 1945–1946 годы. Болгары старались 

выслужиться перед советскими службами и арестовывали не только русских, но и 

болгар… К тому же мы не могли обратиться за защитой в советское посольство, 

потому что, будучи русскими, не были советскими гражданами. Многие из нас выжили 

только потому, что сами болгары в это время также оказались не в лучшем положении, 

сочувствовали нам и относились к нам очень хорошо вопреки болгарским властям»
33

. 

Ситуация вновь изменилась вместе с указом Сталина от 14 июля 1946 г., по 

которому все бывшие подданные Российской империи и их потомки имели право 

получить гражданство СССР. 

Наступало новое время. Но о нем в другой раз. 

P. S. Приехав в СССР и поселившись в конечном итоге» в Сталинграде (совр. 

Волгоград), (для таких, как Тинин был запрет селиться в столице и ряде других 
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городов) дворянин Иван Тинин оказался в «другом мире», где, как он иронично 

замечал, любители выпить делились на «семитов» и «антисемитов». Первые успевали 

покупать водку до семи часов вечера, вторые бегали в ее поисках уже после семи, когда 

торговля спиртным прекращалась
34

.  

Сама судьба была благосклонна к Тинину. Он стал одним из организаторов 

первых КВН и режиссером агитбригад, закончил Московский государственный 

институт культуры и многие годы радовал людей своими талантами. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В БОЛГАРИИ 

Аннотация. В статье рассматривается изучение и продвижение русского языка в 

Болгарии в хронологическом аспекте. Выделяются основные этапы становления и развития 

болгарской методики преподавания русского языка. Рассмотрены традиции, современное 

состояние и перспективы продвижения русской культуры и русского языка в Болгарии. 

Перечисляются основные организации и образовательные учреждения, а также и основные 

мероприятия в области популяризации русского языка на всей территории Болгарии.  

Ключевые слова: обучение РКИ, русский язык в Болгарии, Общество русистов 

Болгарии, тестирование, олимпиада по русскому языку, международный студенческий 

фестиваль, русские центры Болгарии, популяризация русского языка. 

 

D.S. Lesnevska, R.V. Lesnevska 

THE STUDY AND ADVANCEMENT OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN 

BULGARIA 

  
Abstract. The article examines the study advancement of the Russian language in Bulgaria in 

chronological aspect. The main stages of the formation and development of the Bulgarian 

methodology of teaching Russian are highlighted. Traditions, current state and prospects of promotion 

of Russian culture and Russian language in Bulgaria are considered. The main organizations and 

educational institutions are listed as well as the main activities in the field of popularization of the 

Russian language in all cities of Bulgaria. 

Keywords: study of Russian language as foreign, Russian language in Bulgaria, Society of 

specialists in Russian philology in Bulgaria, testing, Olympiada of Spoken Russian, international 

student festival, Russian centers in Bulgaria, popularization of Russian language. 

 

Болгарская русистика отметила свое 70-летие в 2016 г., которому была 

посвящена Научная конференция с международным участием – «Русистика сегодня: 

традиции и перспективы», Софийский университет им. Св. Климента Охридского. 

Факультет славянских филологий. Кафедра русского языка. Кафедра русской 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/1 

 

86 

литературы. София, 23 – 25 ноября 2016 г. За точку отсчета принят 1946 г., когда 

была создана кафедра русского языка и литературы в Софийском университете. 

Профессор Кирил Бабов, дуайен болгарской методики преподавания русского языка, 

является первым историографом обучения русскому языку в Болгарии, а также первым 

библиографом научных исследований в области болгарской русистики. В создании 

болгарской русистики участвовали русские эмигранты в Болгарии.  

Выделяются три этапа становления болгарской русистики до появления 

предмета «русская филология» в болгарской высшей школе: 1846 – 1877; 1878 – 1920; 

1921 – 1946. Первый этап (1846 – 1877 гг.) охватывает начало преподавания русского 

языка в болгарских школах до Освобождения Болгарии в 1877-1878 гг. В это время 

между болгарской и русской культурой создаются тесные связи, особенно в области 

просвещения. Становление болгарской русистики связано с деятельностью болгар – 

«русских воспитанников» в эпоху Возрождения. Накануне Русско-турецкой войны 

усиливается влияние Московского славянского комитета, основанного в 1858 г. с 

целью содействия обучению славян в России, координировавшего свою деятельность с 

Одесским Болгарским настоятельством, созданным в 1854 г. Первым преподавателем 

русского языка в болгарских школах в эпоху Возрождения стал выдающийся 

общественник и просветитель Найден Геров, получивший образование в России. 

Переводческая деятельность возрожденских книжников дала толчок к развитию 

болгарской литературной критики, в частности критическому анализу переводной 

русской литературы. Первый этап кладет начало болгарской методике преподавания 

русского языка в средней школе, а также отмечает зарождение болгарско-русской 

лексикографии. Второй этап (1878 – 1920 гг.) охватывает период после Освобождения 

до 20-ых годов ХХ века, когда Болгария становится одним из крупнейших центров 

русской эмиграции первой волны. В течение второго этапа появились зачатки 

болгарской академической русистики в области сравнительного и сопоставительного 

литературоведения, теории русской этнографии и русского фольклора (Александр 

Теодоров-Балан, Иван Шишманов . После Освобождения русский язык стал 

обязательным предметом в болгарских школах. Третий, завершающий этап 

становления болгарской русистики (1921 – 1946 гг.), охватывает период жизни и 

научной деятельности русских филологов-эмигрантов в Болгарии, которые совместно с 

болгарскими филологами (славистами и болгаристами) создали дисциплину «русская 

филология» у нас. Николай Дылевский был одним из русских студентов-славистов 

филологического факультета, будучи выпускником русской гимназии в г. Пештере, 

Болгария. Именно Н.М. Дылевский был одним из инициаторов открытия в 1946 г. 

кафедры русского языка и создания специальности «русская филология» в Софийском 

университете. Итак, начальный исторический период становления болгарской 

русистики, длившийся 100 лет (1846 – 1946 гг.), является важной составляющей ее 

содержания, определившей ее главные направления в последующие периоды вплоть до 

настоящего времени. Болгарская русистика возникла в недрах славистики, 

палеославистики, болгаристики, палеоболгаристики, русской болгаристики. Наши 

предшественники заложили прочный фундамент болгарской русистики. Мы, 

современные болгарские русисты, унаследовали от своих предшественников их 

возрожденский дух и творческое самосознание [6].  

После 1944 г. русский язык изучался как обязательный с V по XI класс. Изучение 

русского языка в Болгарии становится повсеместным на всех уровнях (курсы, кружки, 

школы, вузы). Начавшееся с 1949 г внешкольное изучение русского языка в 

Болгарии – дело Всенародного комитета болгарско-советской дружбы и комитетов 

болгарско-советской дружбы [14]. Преподавание русского языка в неязыковых 
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вузах Болгарии стабилизируется в первой половине 50-ых гг. XX века, когда в рамках 

этих вузов создаются кафедры иностранных языков (западные языки и русский язык). В 

50-ые годы вопросы методической теории и практики разрабатывались на базе 

сознательно-сопоставительного метода. В 60-ых гг. появляется «коммуникативно-

практическая система» преподавания, которая является «этапом перестройки 

преподавания русского языка на практической основе». Большое значение приобрели 

Международные симпозиумы МАПРЯЛ, проводимые в Великотырновском 

университете им. Святых Кирилла и Мефодия по инициативе проф. Галины 

Тагамлицкой. Первые три Международные симпозиумы МАПРЯЛ (1971, 1975, 1979) 

были посвящены методическим проблемам интерференции при изучении русского 

языка инославянами. Плодотворное влияние на изучение и продвижение русского 

языка в Болгарии оказал II-ой Международный Конгресс МАПРЯЛ в Варне 3 – 8 

сентября 1973 г., который был посвящен теории и практики создания учебников и 

учебных пособий по РКИ [7].  

Советский культурный центр в Софии начали строить 7 сентября 1972 г., Дом 

советской науки и культуры в Софии был открыт 30 мая 1975 г. (ныне РКИЦ).  

80-ые годы прошлого века знаменуют плодотворный период установления и 

бурного развития болгарской методики обучения РКИ на основе сознательно-

практического метода, разработанного советской лингводидактикой, которая в это 

время переживает период своего наивысшего расцвета. Методика преподавания 

русского языка как иностранного превратилась в это время в самостоятельную 

дисциплину, вошедшую в учебный план подготовки филологов ряда вузов СССР. 

Болгарским русистам было предоставлено огромное количество руководств, учебников, 

учебных пособий, исследований (серии «русский язык дла иностранцев», «библиотека 

преподавателя русского языка как иностранного») в области методики преподавания 

РКИ. Болгарские преподаватели и учителя регулярно ездили на курсы квалификации в 

Москву.  

На протяжении 90-ых годов после распада СССР в 1991 г. и болгарского 

перехода с 1992 г. наблюдается спад в преподавании русского языка в Болгарии. Это 

период резкой редукции изучения русского языка в нашей стране, который был 

преодолен к концу прошлого века.  

Проводимые в Великотырновском университете IV, V, VI и VII Международныe 

симпозиумы МАПРЯЛ (1984, 1990, 1994, 1998) были посвящены лингвистическим и 

методическим вопросам обучения русскому языку, причем акцент был поставлен на 

сопоставление русского языка с родным в научных исследованиях и в практике 

преподавания.  

В 2000 – 2007 гг. была утверждена болгарская коммуникативная методика 

обучения РКИ, в частности преподавание русского языка как иностранного в 

специальных целях. На восьмом Симпозиуме МАПРЯЛ 2002 в г. Велико-Тырново 

болгарские русисты представили интересные и актуальные доклады. Преподавание 

РКИ продолжало обсуждаться на девятом Международном симпозиуме МАПРЯЛ 

2006 в г. Велико-Тырново.  

В г. Варне в 2007 г. был проведен XI Конгресс МАПРЯЛ «Мир русского слова и 

русское слово в мире». В секции «Функциональные разновидности русского языка» 

были зачитаны доклады, посвященные различным функциональным стилям и 

подъязыкам, являющимся лингвистическим обоснованием для преподавания РКИ. В 

пленарном докладе сербского слависта, профессора Боголюба Станковича на десятом 

Симпозиуме МАПРЯЛ 2010, ВТУ, была рассмотрена теория методики 

преподавания русского языка как инославянского в инославянском окружении 
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(славянском нерусском: болгарском, сербском, польском и др.) – РКИинсл., которая 

была реализована опубликованием первого выпуска журнала-ежегодника «Русский 

язык как инославянский» в 2009 г. в Белграде, Сербия. На последнем одиннадцатом 

Международном Симпозиуме МАПРЯЛ 2014, ВТУ , были утверждены современная 

межкультурная лингводидактика, диалог равноправных культур при 

иноязычном обучении, дискурсивно-стилистический подход, основанный на 

дискурсивной теории межкультурной коммуникации. Современное дискурсивное 

обучение РКИ в Болгарии имеет деятельностно-творческий характер и направлено на 

индивидуальное развитие обучаемого [7].  

Современная методика преподавания РКИ в болгарской среде является 

составляющей общей методики иноязычного обучения в Болгарии. 172 года русский 

язык преподается в Болгарии (1846 – 2018 гг). 

В 2017 г. Обществу русистов Болгарии (ОРБ) и МАПРЯЛ исполнилось 50 лет. 

Болгарское общество русистов утвердилось как один из самых активных членов 

МАПРЯЛ [3, с. 110]. Болгарская русистика имеет стабильный авторитет в МАПРЯЛ 

[2, с. 6]. 

С 29 июня по 1 июля 2017 г. в Российском культурно-информационном 

центре (РКИЦ) в Софии состоялась Юбилейная международная научная конференция 

«Русистика: вчера, сегодня, завтра» в рамках Юбилейных мероприятий, посвященных 

пятидесятилетию Общества русистов Болгарии и Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Организаторами 

конференции выступили Общество русистов Болгарии, МАПРЯЛ, Представительство 

Россотрудничества в Болгарии, Фонд «Русский мир», Фонд «Славяне», Болгарская 

национальная сеть преподавателей русского языка и культуры. В конференции приняли 

участие 130 русистов из 14 стран (Болгария, Германия, Грузия, Иран, Италия, 

Казахстан, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Украина, Франция, Чехия). 

Болгарская организация русистов уже 50 лет занимает достойное место в 

культурно-образовательном пространстве Республики Болгарии. Она была создана 5 

июля 1967 г. в Софии, за несколько месяцев до создания МАПРЯЛ, по инициативе 

болгарских ученых Симеона Русакиева и Георгия Германова и при содействии 

Общенародного комитета болгарско-советской дружбы [5]. В апреле 1967 г. был 

основан Инициативный комитет в следующем составе: председатель – доц. Георгий 

Германов, секретарь – Мария Стилиянова и члены – Кира Пехливанова, Михаил Бонев, 

Любомир Муцков, Диана Саранга, Надежда Полякова и Надежда Шопова. Этот 

комитет созвал Учредительное собрание, которое приняло решение об основании 

Общества русистов Болгарии. Председателем Общества был избран выдающийся 

болгарский русист-литератор проф. С. Русакиев, зампредседателем стал доц. Г. 

Германов, а секретарь – Тодор Минчев. Общество русистов Болгарии – одна из семи 

стран-учредителей МАПРЯЛ, которая приняла участие в заседании, состоявшемся 7-9 

сентября 1967 г. в Париже. Международная ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы была создана по инициативе ряда стран Европы, Азии, Америки 

и Австралии; с болгарской стороны в учредительном заседании присутствовали проф. 

С. Русакиев, доц. Г. Германов и Кира Пехливанова. Целью новосозданной организации 

болгарских русистов была объединить коллег, работающих в средней школе и вузах 

Болгарии, и содействовать развитию русистики в стране. Поэтому первые усилия ее 

руководства были направлены на создание региональных структур в областных 

центрах Болгарии. Созданные региональные структуры стали развивать активную 

деятельность по совершенствованию методики преподавания русского языка и 

литературы в болгарской школе, координации научных исследований и обмену 
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научной информацией, научно-методической и учебной литературой, организации 

конференции, выставок, конкурсов [5].  

По поводу юбилейной годовщины Обществом русистов Болгарии (ОРБ, болг. 

ДРБ) были опубликованы следующие материалы: 1. Болгарская русистика 2017/2 – 

Юбилейный номер – 101 с.; 2. Болгарская русистика. Альманах. Болгария 2017.– 201 с. 

[4]; 3. Русистика: вчера, сегодня, завтра. Сборник докладов Юбилейной 

международной научной конференции (София, 29 июня – 2 июля 2017 г.). София: 

Общество русистов Болгарии, 2018. – 793 с.  

Печатным органом Общества русистов Болгарии является журнал «Болгарская 

русистика», который включен в Национальную библиографическую базу данных 

научного цитирования РИНЦ , главный редактор – доцент д-р Илиана Владова. 

Журнал «Болгарская русистика» размещен на электронном сайте Общества 

русистов Болгарии [9]. 

В течение последних десяти лет, по статистическим данным, приводимым 

представителями Министерства науки и образования, русский язык стал устойчиво 

возвращать свою популярность и занял второе место после английского. Так, в 2009 г. 

английский язык в Болгарии изучали около 650 тыс. школьников, русский — около 200 

тыс., немецкий — около 160 тыс., французский — около 20 тыс. [12]. Независимо от 

относительного снижения числа изучающих русский язык в средних школах (на фоне 

демографического спада), второе место сохраняется за ним [10]. Болгары сохраняют 

устойчивый интерес к русскому языку. И наши контакты с Министерством 

образования, поддержка МИД и других организаций позволили создать устойчивые 

возможности для повышения квалификации педагогов, что за последние два-три года 

привело к существенному росту числа школьников, которые изучают русский язык в 

своих школах. На данный момент в школе и вузе русский язык изучает 1 200 000 

учащихся, на курсах и в школах внеклассного занимания – около 50 000 граждан. Это 

обучение осуществляют в 4200 учебных заведениях около 6 500 учителей и 

преподавателей русского языка. В детских садах сформировано около 3 000 групп, в 

которых русский язык изучают 62 000 детей [9]. Болгарские средние и высшие школы 

накопили значительный практический опыт в преподавании РКИ. Русский язык в 

Болгарии всегда преподавали высококвалифицированные и любящие свое дело 

учителя- русисты и преподаватели-русисты, среди которых немало носителей языка. В 

настоящее время русский язык в болгарской школе изучается как первый 

иностранный язык со второго или восьмого классов, как второй иностранный язык – с 

девятого класса, как выбираемый – с первого по двенадцатый класс [2]. Как 

специальность русский язык преподается в: 

 Софийском университете им. Св. Климента Охридского (с 1946 г.) 

 Великотырновском университете им. Св.св. Кирилла и Мефодия (с 1962 г.) 

 Пловдивском университете им. Паисия Хилендарского (с 1973 г.) 

 Шуменском университете им. Епископа Константина Преславского (с 1973 г.) 

 Национальная сеть болгарских базовых школ была создана в 2003 г. с целью 

повышения качества обучения РКИ. Она состоит из 45 образовательных заведений 

– 39 средних и 6 высших школ / университетов на территории Болгарии. Базовые 

школы выполняют функцию информационных и методических центров, 

поддерживающих обучение РКИ на национальном уровне [11]. 7 – 11 июля 2012 г. в 

Софии проводился Международный форум «Качество обучения русскому языку». В 

работе форума приняли участие ученые и преподаватели-русисты из Болгарии, 

Германии, Греции, Казахстана, Молдовы, Сербии, России, Турции, Украины. Был 

опубликован Сборник «Качество обучения русскому языку. Материалы 
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Международного форума в Софии. София: Изд. «ОКИ Столична библиотека», 2012, 

479 с. Над сборником работали: М. Георгиева, С. Почеканска, Т. Алексиева, А. Радкова, 

В. Миланова, А. Атанасова, В. Лесневский, Г. Шамонина, Н. Чернева.  

Фонд «Русский мир» поддерживает развитие методической работы в области 

обучения русскому языку, способствует формированию партнерских отношений 

между болгарскими вузами, школами и детскими садами, а также с такими же 

институциями России [12].  

Болгарская национальная сеть преподавателей русского языка и культуры» 

(БНСПРЯК, болг. БНМПРЕК ) работает в тесном сотрудничестве с Фондом « Русский мир », а 

также с Российским культурно-информационным центром в Софии (РКИЦ) в Софии, 

развивающим культурный обмен между Россией и Болгарией.  

Российский культурно-информационный центр в Софии (РКИЦ) является 

зарубежным Представительством Россотрудничества — Федерального агентства по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. РКИЦ – преемник 

Дома советской науки и культуры, который был открыт 30 мая 1975 г. в Софии. 

Деятельность РКИЦ направлена на укрепление позиций русского языка в рамках 

следующих направлений: Курсы русского языка; День русского языка; Новости, 

анонсы, объявления; День славянской письменности и культуры; Международные 

сертификаты по русскому языку (от А1 - С1 и С2; Экзамен на получение гражданства). 

Регулярно проводятся экзаменационные сессии на получение международного 

сертификата по русскому языку. Экзаменационные сессии проводятся два раза в год – в 

мае и ноябре – в Российском культурно-информационном центре в Софии, а также 

в Пловдиве (Языковая гимназия им. Ивана Вазова) и в Бургасе (Гимназия с 

изучением иностранных языков им. Васила Левского). Экзамены по содержанию и 

форме (тесты) сопоставимы с экзаменами по другим языкам в Европе. Экзамены 

проводятся специалистами Государственного института русского языка им А.С. 

Пушкина - г. Москва. По мнению экспертов Института Пушкина тестируемые из 

Болгарии традиционно показывают высокий уровень владения русским языком. 

По линии Представительства Россотрудничества в Болгарии регулярно 

проводятся научные, общественно-политические семинары и конференции, 

театральные и концертные программы, фестивали русской песни, конкурсы детских 

рисунков, мероприятия в поддержку русского языка, презентации книг и т.д. 

По мнению главного эксперта по русскому языку Департамента политики общего 

образования Министерства образования и науки Болгарии д-ра Стоянки Почеканской: 

«Сотрудничество Русских центров в Болгарии – залог успеха нашего общего дела. 

На территории Республики Болгарии устойчиво реализуется научно обоснованная, 

системная работа, направленная на повышение квалификации преподавателей русского 

языка и сотрудников библиотек. Этому, безусловно, помогает активная, серьёзная 

деятельность Русских центров, созданных фондом «Русский мир» в Варне (на базе 

Варненского свободного университета им. Черноризца Храбра), Пловдиве (на базе 

Пловдивского университета им. Паисия Хилендарского) и Софии (на базе 

Муниципального культурного института «Столичная библиотека»). Руководят 

этими центрами бесспорные профессионалы, люди, которые понимают свою 

ответственность и с любовью относятся к делу. Они регулярно обсуждают планы и 

программы самых крупных событий, уточняют время и тематику, постоянно 

взаимодействуют между собой и с фондом «Русский мир». В Русском центре 

Варненского свободного университета работает Международная летняя 

квалификационная школа.  
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Национальная олимпиада по русскому языку проводится ежегодно 

Министерством образования и науки Республики Болгарии в рамках Национальной 

программы «Школа – территория ученика». Олимпиада проходит в три тура: первый 

– на уровне мэрий (общин), второй – региональный, и третий – национальный. В 

олимпиаде принимают участие школьники с пятого по двенадцатый класс, которые 

распределены в восемь групп. Национальный тур олимпиады по русскому языку 

проходил в различных региональных центрах Болгарии на территории базовых школ с 

изучением русского языка: в Софии – 2004, в Велико-Тырново – 2005, в Варне – 2006, 

в Благоевграде – 2007, в Шумене – 2008, в Плевене – 2009, в Ямболе – 2010, во Враце – 

2011, в Пловдиве – 2012, в Дупнице – 2013, в Стара-Загоре – 2014, в Русе – 2015. 

Лауреаты олимпиады среди выпускников средних школ поступают в высшие учебные 

заведения без сдачи вступительных экзаменов, а победители, занявшие первые три 

места в каждой из групп старшеклассников с 8 по 12 класс, получают стипендию на 

протяжении одного календарного года. Все это определяет олимпиаду как самое 

серьезное соревнование среди школьников, изучающих русский язык в Болгарии. 

Национальная олимпиада по русскому языку за 2017 – 2018 гг. 

проводилась в школе им. Гео Милева в г. Варне. Это школа с традициями в 

изучении иностранных языков. Русский язык там изучают с первого по двенадцатый 

класс как первый и как второй иностранный язык. Школа является 

членом Национальной сети базовых школ с изучением русского языка, сети 

ассоциированных школ ЮНЕСКО, национальной сети школ искусства и 

диалога культур на Великом шелковом пути «Икуо Хираяма». С 2016 года 

школа им. Гео Милева является членомАссоциации Кембридж школ в Болгарии. В 

2017/2018 учебном году в школе учатся 1288 учеников в 52 классах. По данным РКИЦ
1
 

в национальном туре олимпиады, который состоялся 16-17 марта, приняли участие 

122 ученика из 15 населенных пунктов страны. Мероприятие проводит Министерство 

образования Республики Болгария при поддержкепредставительства 

Россотрудничества в Болгарии и Посольства России. Участники олимпиады 

выполнили целый комплекс заданий разной направленности: грамматический тест, 

задания на аудирование, сочинение. Школьники показали хороший уровень владения 

русским языком и получили заслуженные призы. 

Санаторно-оздоровительный комплекс (СОК) «Камчия» создан Фондацией 

«Устойчиво развитие за България». Комплекс «Камчия» утвердился как значимый 

образовательный центр болгарско-российской дружбы и международного 

гуманитарного сотрудничества, где накоплен большой опыт для проведения 

масштабной образовательной деятельности с использованием всех материально-

технических возможностей базы. Для занятий школьников предусмотрены 

современные классные комнаты, кабинеты и лаборатории с интернетом, звуковыми и 

видео-системами, и интерактивными досками. В СОК «Камчия» регулярно 

проводится Международный студенческий фестиваль «Друзья, прекрасен наш 

союз!» (в сентябре 2017 г., в Комплексе «Камчия», был 

проведен VI Международный студенческий фестиваль «Друзья, прекрасен наш 

союз!»). 
Вклад болгарских русистов в изучение и продвижение русского языка в 

Болгарии обобщен в Библиографических указателях, отражающих труды 

болгарских преподавателей-русистов. Эти указатели составлены на кафедре 

                                                           

1
 http://bgr.rs.gov.ru/ru/news/26400. 

http://www.sok-kamchia.com/
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русского языка Шуменского университета им. Епископа Константина Преславского 

при редакторстве Председателя Общества русистов Болгарии, профессора д-ра 

Валентины Аврамовой [15], [16]. 

В своей работе болгарские русисты осуществляют тесное сотрудничество с 

такими родственными организациями, как Фонд «Славяне», Фонд «Русский мир», 

РКИЦ, Россотрудничество, Координационный Совет «Болгария – Россия» 

(члены КС: Федерация для дружбы с народами России и СНГ, 

Фондация«Устойчивое развитие для Болгарии», Национальное движение 

«Русофилы» и др. [2, с. 6]. 

Болгарская русистика развивается в рамках традиций, современного состояния 

и перспектив Международной университетской славистики [8]. Создан новый 

Международный научный журнал «Русистика без граници / Русистика без 

границ», который включен в Национальную библиографическую базу данных 

научного цитирования РИНЦ , главный редактор – доцент д-р  Димитрина Лесневска. 

Журнал «Русистика без границ» размещен на электронном  сайте журнала [13]. 

Современное изучение и продвижение русского языка в Болгарии следует 

общим тенденциям глобализации, открытия границ, диалога культур, широкого обмена 

в информационных сетях интернета. Увеличение туризма содействует популяризации 

русского языка в Болгарии. Лихачевские идеи единства языка, культуры и истории 

находят свою реализацию в научных трудах и преподавательской работе болгарских 

русистов (Акад. Д. Лихачов. Руската култура. Превод от руски Мария Петкова. 

София: «Изток – Запад», 2018. – 478 с. Рецензия. Радослава Лесневска – в «Новая 

литература» – эл. сайт «Русистика без граници» [13]). 

По словам Председателя Общества русистов Болгарии, проф. д-ра Валентины 

Аврамовой, болгарская  русистика успела выжить в последние два десятилетия. 

«Русистиката оцеля през последните две десетилетия… Руският език е бил 

и си остава мост, свързващ българската и руската култура, българския и 

руския народ» [1].  

 
Библиографический список 

1. Аврамова В. Руският език е мост, свързващ нашите два народа // Русия днес/ Россия 

сегодня. – 2017, 7 – 13 април. – брой 14 (938). 

2. Аврамова В. Обществу русистов Болгарии 50 лет // Болгарская русистика. Альманах.– 

София: Общество русистов Болгарии, 2017. – С. 5 – 13. 

3. Болгарская русистика. Альманах. Отв. ред. Владова И., Аврамова В. – София: Общество 

русистов Болгарии, 2007. – 124 с. 

4. Болгарская русистика. Альманах. Отв. ред. Владова И., Аврамова В. – София: Общество 

русистов Болгарии, 2017. – 201 с. 

5. Владова И.М. 50 лет Общества русистов Болгарии // Болгарская русистика. Юбилейный 

номер. 50 лет Общества русистов Болгарии. 50 лет МАПРЯЛ. – 2017, № 2. – С. 5 – 10. 

6. Лесневска Д.С. К истории становления болгарской русистики (1846 – 1946 гг.) // Болгарская 

русистика. Юбилейный номер. 50 лет Общества русистов Болгарии. 50 лет МАПРЯЛ. – 

2017, № 2. – С. 14 – 31. 

7. Лесневска Д.С. Новое и традиционное в болгарской методике преподавания русского языка 

как иностранного // Болгарская русистика. Альманах.– София: Общество русистов 

Болгарии, 2017. – С. 176 – 189. 

8. Лесневска Д.С. Традиции и современное состояние исследований делового русского языка 

в болгарской русистике // Международный сборник научных статей, посвященный 140-

летию Кафедры славистики Белградского университета «Университетская славистика: 

традиции, современное состояние, перспективы». Ред.: Кончаревич К. – Белград: 

Белградский у-тет, 2017. – С. 475 – 487.  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/1 

 

93 

9. Общество русистов Болгарии. Электронный сайт: http://www.bgrusistika.com/ 

10. Пенчева А. Ретур – инновационный ресурс для обучения русскому языку работников 

туризма в странах ЕС // Вестник РУДН. Серия: Лингвистика. – 2017. Том 11. № 3. – С. 635 – 

652. 

11. Почеканска С. Национальная сеть болгарских базовых школ с изучением русского языка 

как современная образовательная технология // Вестник РУДН. Серия: Вопросы 

образоавния: языки и специальность. – 2008. 1(3). 

12. Почеканска С. Русский язык с детского сада // Стратегия России в XXI веке. – 2009, № 6. 

13. Русистика без граници / Русистика без границ. Электронный сайт: 

http://www.rusistikabg.com 

14. Терзиева Р. Вклад движения болгарско-русской и болгарско-советской дружбы в 

популяризацию и изучение русского языка и литературы в Болгарии // Альманах.– София: 

Общество русистов Болгарии, 2017. – С. 176 – 189. 

15. Языковедческая русистика в Болгарии. Библиографический указатель: 1983 – 2007, Отв. 

ред. Аврамова В., Николова А. – Шумен: Ун.изд. «Епископ Константин Преславски», 2007. 

– 328 с. 

16. Языковедческая русистика в Болгарии. Библиографический указатель: 2007 – 2013. Отв. 

ред. Аврамова В. – Шумен: Ун.изд. «Епископ Константин Преславски», 2013. – 143 с. 

 

References in Roman script 

1. Avramova V. Ruskiyat yezik ye most, sv"rzvashch nashite dva naroda // Rusiya dnes/ Rossiya 

segodnya. – 2017, 7 – 13 april. – broy 14 (938). 

2. Avramova V. Obshchestvu rusistov Bolgarii 50 let // Bolgarskaya rusistika. Al'manakh.– Sofiya: 

Obshchestvo rusistov Bolgarii, 2017. – S. 5 – 13. 

3. Bolgarskaya rusistika. Al'manakh. Otv. red. Vladova I., Avramova V. – Sofiya: Obshchestvo 

rusistov Bolgarii, 2007. – 124 s. 

4. Bolgarskaya rusistika. Al'manakh. Otv. red. Vladova I., Avramova V. – Sofiya: Obshchestvo 

rusistov Bolgarii, 2017. – 201 s. 

5. Vladova I.M. 50 let Obshchestva rusistov Bolgarii // Bolgarskaya rusistika. Yubileynyy nomer. 50 

let Obshchestva rusistov Bolgarii. 50 let MAPRYAL. – 2017, № 2. – S. 5 – 10. 

6. Lesnevska D.S. K istorii stanovleniya bolgarskoy rusistiki (1846 – 1946 gg.) // Bolgarskaya 

rusistika. Yubileynyy nomer. 50 let Obshchestva rusistov Bolgarii. 50 let MAPRYAL. – 2017, № 

2. – S. 14 – 31. 

7. Lesnevska D.S. Novoye i traditsionnoye v bolgarskoy metodike prepodavaniya russkogo yazyka 

kak inostrannogo // Bolgarskaya rusistika. Al'manakh.– Sofiya: Obshchestvo rusistov Bolgarii, 

2017. – S. 176 – 189. 

8. Lesnevska D.S. Traditsii i sovremennoye sostoyaniye issledovaniy delovogo russkogo yazyka v 

bolgarskoy rusistike // Mezhdunarodnyy sbornik nauchnykh statey, posvyashchennyy 140-letiyu 

Kafedry slavistiki Belgradskogo universiteta «Universitetskaya slavistika: traditsii, sovremennoye 

sostoyaniye, perspektivy». Red.: Koncharevich K. – Belgrad: Belgradskiy u-tet, 2017. – S. 475 – 

487.  

9. Obshchestvo rusistov Bolgarii. Elektronnyy sayt: http://www.bgrusistika.com/ 

10. Pencheva A. Retur – innovatsionnyy resurs dlya obucheniya russkomu yazyku rabotnikov turizma 

v stranakh YES // Vestnik RUDN. Seriya: Lingvistika. – 2017. Tom 11. № 3. – S. 635 – 652. 

11. Pochekanska S. Natsional'naya set' bolgarskikh bazovykh shkol s izucheniyem russkogo yazyka 

kak sovremennaya obrazovatel'naya tekhnologiya // Vestnik RUDN. Seriya: Voprosy 

obrazoavniya: yazyki i spetsial'nost'. – 2008. 1(3). 

12. Pochekanska S. Russkiy yazyk s detskogo sada // Strategiya Rossii v XXI veke. – 2009, № 6. 

13. Rusistika bez granitsi / Rusistika bez granits. Elektronnyy sayt: http://www.rusistikabg.com 

14. Terziyeva R. Vklad dvizheniya bolgarsko-russkoy i bolgarsko-sovetskoy druzhby v 

populyarizatsiyu i izucheniye russkogo yazyka i literatury v Bolgarii // Al'manakh.– Sofiya: 

Obshchestvo rusistov Bolgarii, 2017. – S. 176 – 189. 

15. Yazykovedcheskaya rusistika v Bolgarii. Bibliograficheskiy ukazatel': 1983 – 2007, Otv. red. 

Avramova V., Nikolova A. – Shumen: Un.izd. «Episkop Konstantin Preslavski», 2007. – 328 s. 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/1 

 

94 

16. Yazykovedcheskaya rusistika v Bolgarii. Bibliograficheskiy ukazatel': 2007 – 2013. Otv. red. 

Avramova V. – Shumen: Un.izd. «Episkop Konstantin Preslavski», 2013. – 143 s. 

 

 

References 

1. Avramova. The Russian language is a bridge connecting our two peoples // Russia today / Russia 

today. - 2017, April 7 – 13. - № 14 (938). 

2. Avramova. 50 years of Society of Russian in Bulgaria / / Bulgarian Russian studies. Almanac. 

Sophia: Society of teachers of Bulgaria, 2017. – S. 5 – 13. 

3. Bulgarian Russian studies Almanac. Edit. Vladova I., Avramova V. - Sofia: Society of Russian 

speakers of Bulgaria, 2007. - 124 p. 

4. Bulgarian Russian studies. Almanac. Edit: Vladova I., Avramova V.. Sofia: Society of teachers of 

Bulgaria, 2017. - 201 p. 

5. Vladova I. 50 years of the Society of Russian in Bulgaria/ Bulgarian Russian studies. Anniversary 

issue. 50 years of the Bulgarian society of Russian. 50 years of MAPRYAL. - 2017, № 2. – S. 5 – 

10. 

6. Lesnevska D.S. The history of the formation of the Russian studies in Bulgaria (1846 – 1946) // 

Bulgarian Russian studies. Anniversary issue. 50 years of the Bulgarian Society of Russian. 50 

years of MAPRYAL. - 2017, № 2. – P. 14 – 31. 

7. Lesnevska D.S. New and traditional in the Bulgarian methodology of teaching Russian as a 

foreign language (English) language/ Bulgarian Russian studies. Almanac. Sophia: Society of 

teachers of Bulgaria, 2017. – P. 176 – 189. 

8. Lesnevska D.S. Traditions and current state of business studies the Russian language in the 

Bulgarian studies // international collection of scientific articles, dedicated to the 140th 

anniversary of the Department of Slavic Philology of Belgrade University "University studies: 

traditions, modern condition, prospects." Edit. Koncarevic K. – Belgrade: the Belgrade university, 

2017. – P. 475 – 487.  

9. Society of specialists in Russian philology in Bulgaria Electronic website: 

http://www.bgrusistika.com/ 

10. Pencheva A. Retur-an innovative resource for teaching Russian to tourism workers in the EU / / 

journal of RUDN. Series: Linguistics. - 2017. Volume 11. No. 3. – P. 635 – 652. 

11. Pochekanska S. National network of Bulgarian basic schools with the study of the Russian 

language as a modern educational technology // RUDN Magazine. Series: questions of education: 

languages and specialty. - 2008. 1 (3). 

12. Pochekanska S. Russian language since kindergarten // Strategy of Russia in XXI century. - 2009, 

№ 6. 

13. Russian studies without borders. Electronic website: http://www.rusistikabg.com 

14. Contribution of the Bulgarian-Russian and Bulgarian-Soviet friendship movement to the 

popularization and study of the Russian language and literature in Bulgaria // Almanac. Sofia: 

Society of teachers of Bulgaria, 2017. – P. 176 – 189. 

15. Linguistics in Bulgaria. Bibliography: 1983 – 2007, Edit. Avramova. V., Nikolova A.-Shumen: 

University edition, 2007. - 328 p. 

16. Linguistics in Bulgaria. Bibliography: 2007 – 2013. Edit. Avramova V. Shumen: University 

edition 2013. - 143 p. 

 

  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/1 

 

95 

УДК 371.3 
 

Хуан Шицзэн 

Профессор 

Кафедра русского языка 

Университет Цинхуа 

Китай, г. Пекин 

e-mail: hsz@tsinghua.edu.cn 

Huang Shizeng 

Professor 

Department of Russian 

Tsinghua University 

China, Beijing 

e-mnail: hsz@tsinghua.edu.cn 

 

Хуан Шицзэн 

 СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ТЕСТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ КИТАЯ 

Аннотация: Начиня с 1990 года, русскоязычное тестирование в вузах Китая вошло в 

стадию стандартизации. Стандартизованные тесты по русскому языку играют активную роль в 

обучении русскому языку. Они позволяют более объективно опредeлить успешность обучения 

и повысить эффективность учебного процесса. В наши дни стандартизованне тесты находятся в 

начинающем этапе тестирования, в котором система лингводидактического тестирования 

должна непрерывно совершенствоваться. В данной статье вкратце описывается проект 

стандартизованных тестов по русскому языку в неязыковых вузах Китая.  

Ключевые слова: стандартизованные тесты, содержание СТ, оценка и анализ 

результатов теста  

 

Huang Shizeng 

RUSSIAN STANDARDIZED TESTS IN THE HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS OF CHINA 

 
Abstract: From the year 1990 the Russian tests in Chinese higher education institutions enter 

into the stage of standardization. The standardized tests in Russian play the active role in Russian 

teaching. They more objectively value the achievement of teaching and more effectively improve the 

teaching process. Nowadays standardized tests are at the initial stage of tests, they should be 

continuously improved. This article briefly describes the design of Russian standardized tests in the 

nonlanguage higher education institutions of China.      

Keywords: standardized tests, content of tests, value and analysis of test results  

  

В свете реформы и развития высшего образования в нашей стране перед высшей 

школой стоит задача обеспечить подготовку квалифицированных специалистов, 

овладевших иностранным языком. Выполнение этой задачи требует всестороннего 

улучшения преподавания общеобразовательных и специальных дисциплин, в том числе 

иностранного языка. Повышение эффективности преподавания иностранного языка 

связано с усовершенствованием методики обучения, а также с оптимизацией учебного 

процесса, в частности контроля обученности. Как показывает практика, чем теснее 

взаимосвязаны тестирование и обучение, тем эффективнее учебный процесс и 

качественнее тестирование. В связи с этим требуется разработка новой системы 

иноязычного тестирования. 

  Краткий обзор развития тестирования  

В развитии иноязычного тестирования в неязыковом вузе Китая можно 

выделить два периода --- до и после 1980 года. До 1980 г. контроль обучения русскому 

языку в неязыковом вузе осуществлялся в основном в письменной форме, изредка 

путем устного опроса. Тесты разных видов (квиз, контрольная работа, экзамен) были 

составлены самими преподавателями для своих учащихся. Такие тесты в разных вузах 

были неодинаковы по степени трудности и неадекватны при оценке успеваемости 

учащихся. В традиционных тестах преимущественно предполагалось тестировать 
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языковые навыки и умения, что не совсем отвечает требованиям речевой 

коммуникации и социальному заказу.  

В 1980-е годы наши методисты и преподаватели русского языка уделяли 

большое внимание развитию теории и практики лингводидактического тестирования. 

Они использовали как зарубежную теорию тестирования, так и обобщали свой 

собственный отыт тестирования. Для успешного проведения вузовского итогого 

контроля была проведена большая работа по созданию системы стандартизованных 

тестов (СТ) по русскому языку для студентов-нефилологов. В стране была создана 

специальная группа по проектированию и составлению тестов, организован тестовый 

центр, занимающийся реализацией регулярных тестов по русскому языку, в некоторых 

вузах созданы банки заданий теста на ЭВМ.  

 В учебной программе установлено, что по окончании основного курса иностранного 

языка проводится единый стандартизованный экзамен. В соответствии с 

экзаменационной программой по русскому языку в 1990 году был проведен первый 

вузовский стандартизованный тест по русскому языку по всей стране. Он призван 

определить, выполняет ли тестируемый требования к разным объектам тестирования. 

Данный тест относится к числу критериально-ориетированных тестов. Он как правило 

проводится регулярно раз в год, причем для спрведливости он проводится 

синхронически во всех вузах страны. В целом можно сказать, что в 1990-е годы 

тестирование по русскому языку вошло в русло стандартизации.  

  Объекты тестирования 

  По учебной программе в итоговом контроле должна включаться проверка 

уровня практического владения языком и речью во всех видах т.е. слушанием, 

говорением, чтением, письмом и переводом, однако из-за отсутствия условий для 

проведения устного опроса в больших масштабах, в наши дни в СТ содержатся все 

объекты тестирования кроме говорения. 

СТ по русскому языку состоит из 5 субтестов: Аудирование, Чтение, Слова и 

грамматика, Перевод и Письмо. Все задания теста заномерированы по порядку. 

1. Субтест «Аудирование» нацелен на проверку навыков и умений аудирования, 

т.е. уровня понимания и извлечения информации устного сообщения. В этом субтесте 

всего 20 заданий, на выполнение которых отводится 20 минут. Он включает две части. 

В первой части всего 10 диалогов. После каждого диалога задан вопрос, затем делается 

пауза на 10 секунд. За данный промежуток времени тестируемый должен выбрать 

правильный ответ из трех прдложенных вариантов. Во второй части всего 5 

микротекстов. После каждого микротекста заданы два вопроса. Тестируемый должен 

выбрать правильный ответ из предложенных вариантов за 10 секунд. Материал для 

аудирования предъявляется однократно с речевой скоростью примерно 120 слогов в 

минуту. В этом субтесте всего 20 баллов.  

Тематика диалогов характерна для бытовой и социально-культурной сфер 

общения, а микротексты представлены как рассказы или сообщения, несложные по 

содержанию. 

2. Субтест «Чтение» нацелен на проверку навыков и умений чтения, т.е. уровня 

понимания и извлечения информации в письменной форме. В этом субтесте всего 20 

заданий, на выполнение которых отводится 30 минут. В тесте дано несколько текстов, 

общий объем которых не превышает 1000 слов. Каждый текст сопровождается 

несколькими вопросами, выявляющими его основное содержание, тестируемый должен 

отметить правильный ответ из предложенных вариантов по содержанию текста. В этом 

субтесте всего 40 баллов. 
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Тексты на чтение разнообразны по тематике и жанру. Широкий тематический и 

жанровый диапозон позволяет проверить навыки чтения и понимания текстов 

различного содержания. 

3. Субтест «Cлова и грамматика» нацелен на проверку навыков и умений 

употребления слов и выражений, а также и грамматических конструкций в пределах, 

указанных в учебной программе. В этом субтесте всего 30 заданий, на выполнение 

которых отводится 25 минут.. В его первой части даны лексико-грамматические 

задания. В каждом предложении остается пробел, в котором тестируемый должен 

выбрать подходящее слово или выражение из предложенных вариантов. Во второй 

части -- задания типа «клоуз-тест» (cloze-test. В заданном небольшом тексте остаются 

пробелы, в которых тестируемому предлагается прочесть текст и выбрать самый 

подходящий вариант из каждых трех ответов. В этом субтесте всего 15 баллов. 

4. Субтест «Перевод» нацелен на проверку навыков перевода текста с русского 

языка на китайский. На выполнение заданий по переводу отводится 15 минут. В этом 

тесте дан текст социально-культурной или популярно-научной тематики. 

Тестируемому предлагается прочесть весь текст и перевести из него 5 

прономерированных предложений на китайский язык. Общий объем текста составляет 

примерно 150 слов, а объем прономерированных предложений для перевода 70-80 слов. 

В этом субтесте всего 10 баллов.  

5. Субтест «Письмо» нацелен на проверку речевых навыков и умений, 

необходимых для письменного общения. На выполнение задания по письму отводится 

30 минут. За этот промежуток времени тестируемый должен написать сочинение на 

заданную тему в 80-100 слов. В сочинении должно быть построено логическое и 

последовательное изложение мыслей и использованы различные конструкции 

предложений на широкой лексической базе. В этом субтесте всего 15 баллов.  

Ответы на задания и стобалльная система 

Тесты по русскому языку содержат две формы реализации: 1) экзаменационные 

работы I，в которых даны объективные задания теста и 2) экзаменационные работы II, 

в которых субъективные задания теста. От тестируемых требуются ответы на 

объективные задания (1-70) на специальном листе. Ответы на такие задания можно 

проверить непосредственно на ЭВМ. Оценка результатов такого теста производится 

быстро и объективно, но она возможна лишь в случае выборочных ответов. Ответы на 

субъективные задания (71-76) тестируемый должен написать на другом ответном листе. 

Такие задания теста проверяются и оцениваются группой опытных преподавателей по 

строгим показателям и критериям оценок. 

Для оценки результатов теста используется критериальная шкала, в которой 

указано соответствующее количество баллов. Максимальный балл теста – 100 баллов, 

проходной балл -- 60 баллов. Тестируемому, получившему 60-84 баллов, выдается 

сертификат о результате теста «Удовлетворительно», а получившему 85-100 баллов 

тестируемому -- сертификат «Отлично».  

Ниже следует таблица, в которой приведены данные о порядке, номерах 

заданий, содержании теста, количестве заданий, баллах и времени выполнения теста: 

   

порядок номера содержание количество баллы время мин 

I 1-20 Аудирование 20 20 20 
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Обработка и анализ результатов теста 

При обработке результатов теста основное внимание уделяется анализу 

успешности  

обучения с одной стороны, и выявлению качества теста с другой стороны. 

Целью обработки результатов теста в основном являются: 

1. получение средних данных о результатах теста всегго контингента 

тестируемых, которые характеризуют успешность обучения и обученность всего 

контингента тестируемых;  

2. получение средних данных о результатах каждого тестируемого вуза, которые  

характеризуют внутригрупповые различия в обученности; 

 3. получение данных о результатах каждого отдельного тестируемого, которые  

характерихуют успешность обучения каждого тестируемого; 

 4. вычисление среднеквартичного отклонения среднего результата теста как 

одного из важнейших показателей статистических данных, когорое показывает 

дискретность распределения результатов теста, т.е. степень отклонения разных 

результатов теста от среднего; 

 5. анализ заданий теста -- индекса трудности, дифференцирующей силы и 

 эффективности дистракторов;  

  6. выявление надежности, валидности и других показателей качества теста. 

При использовании ЭВМ для проверки качества знаний и навыков тестируемых 

достигается большая объективность оценки. Кроме того, анализ заданий теста и 

выявление их качества позволяют составить более качественные тесты и 

усовершенствовать систему тестирования. 

Заключение 

В заключение следует отметить, что стандартизованные тесты имеют такие 

выгодные качества, как более высокое качество заданий теста , заметно большая 

надежность теста и объективность подсчета результатов теста, экономичность 

проверки ответных листов с помощью ЭВМ, возможность применения статистического 

анализа результатов тестов и легкость обработки данных тестов на ЭВМ. Однако 

нельзя абсолютизировать значение и положительные качества стандартизированных 

тестов. Их явным недостатком является относительно уменьшенная валидность. Это 

вытекает из некоторой искусственности заданий, изолированных от большого 

контекста, а также из-за способа выборочных ответов. Рамки данной статьи не дают 

возможности обстоятельно проанализировать преимущества и недостатки, присущие 

СТ. Тем не менее, в общем можно утверждать, что СТ по русскому языку позволяют 

более объективно оценить успешность обучения и повысить эффективность учебного 

процесса. Опыт практики показывает, что стандартизованные тесты играют активную 

роль в продвижении преподавания русского языка в Китае.  
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Т.А.Бондарчук 

ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ПРОИЗВЕДЕНИИ Б.Л. ГОРБАТОВА «ДОНБАСС» 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме языкознания – заимствованиям в 

русском языке на основе художественного текста Б.Л.Горбатова «Донбасс». Нами 

раскрываются содержание, причины, виды и функции заимствований в системе региональной 

профессиональной лексики, а также приводится классификация заимствованной лексики по 

различным параметрам. В статье заимствования представлены как универсальное 

лингвистическое явление: они те только заполняют «свободные ниши» в языке, вытесняют 

устоявшиеся национальные единицы, но и дополняют художественный текст 

профессиональной четкостью и колоритом. 

Ключевые слова: заимствование, заимствованные слова, иноязычные вкрапления, 

экзотизмы, смешение языков, терминология, терминосистема 
 

T.A.Bondarchuk 

BORROWING AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH IN THE WORK OF 

B.L. GORBATOV "DONBASS" 
 

Abstract: The article is devoted to the actual problem of linguistics-borrowing in Russian on 

the basis of the literary text of B.L.Gorbatov "Donbass". We reveal the content, reasons, types and 

functions of borrowings in the system of regional professional lexicon, as well as the classification of 

borrowed lexicon by various parameters. The article presents borrowing as a universal linguistic 

phenomenon: they only fill the "free niches" in the language, displace the established national units, 

but also complement the artistic text with professional clarity and flavor. 

Keywords: borrowing, borrowed words, foreign language inclusions, exoticism, language 

mixing, terminology, term system 

 

Лексика любого языка представляет собой динамичное явление и всегда 

реагирует на изменения, происходящие в действительности. Проблема языкового 

заимствования наиболее интенсивно стала изучаться с 70-х годов XX века вследствие 

активной разработки языковых аспектов языковых взаимодействий. 

Региональные исследования в лингвистике сегодня заметно активизируются, 

включая в поле изучаемых объектов не только диалектные единицы края, но и целые 

тексты, которые обладают региональными чертами и воспринимаются жителями 

региона как часть культуры края. Взаимодействие различных народов, населяющих 

территорию исследования, формируют региональный облик национального языка, 

языка литературы. Эти процессы оказывают воздействие на жизнь русского народа в 
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Донбассе и находят отражение в произведениях писателя Б.Горбатова. Материалом для 

данной работы послужил текст его романа «Донбасс». Целью исследования является 

выявление в художественном тексте заимствованных слов. Результаты исследования 

войдут в словарь региональной лексики Донбасса. 

Актуальной задачей данной статьи является распределение согласно 

классификации предложенной Л.П.Крысиным заимствованных слов, использованных 

Б.Л.Горбатовым в романе «Донбасс». 

Хотя в зарубежном языкознании еще в начале XX века вопросы заимствования 

привлекли к себе внимание таких учёных, как Г.Пауль, Л.Блумфилдд, Э.Хауген и др. 

Г.Пауль рассматривает заимствование в рамках «смешения языков». Под «смешением 

языков» он понимает «влияние, испытываемое одним языком со стороны другого» [11]. 

По мнению Г.Пауля, следует различать «две главные разновидности иноязычного 

влияния. Во-первых, язык может заимствовать иноязычный материал. Во-вторых, он 

может использовать свой собственный языковой материал, однако комбинирование его 

элементов и их приспособление к содержанию соответствующего понятия 

производятся при этом по чужеземному образцу [11]. Американский учёный 

Л.Блумфилд много внимания уделил вопросам фонетической субституции 

заимствованных слов и их грамматической адаптации. В его понимании языковое 

заимствование – это «усвоение различных явлений, которые отличаются от явлений, 

существующих в силу традиции», а «лексические заимствования из области культуры 

показывают, чему один народ научился у другого» [2]. Э.Хауген, следуя за 

Л.Блумфилдом, тоже утверждает, что заимствование – это «попытка говорящего 

воспроизвести в одном языке навыки, усвоенные им в качестве носителя другого 

языка» [14]. Австрийский лингвист Г.Шухардт к заимствованию в аспекте «смешения 

языков». Ученый писал: «Среди всех тех проблем, которыми занимается в настоящее 

время языкознание, нет, пожалуй, ни одной столь важной, как проблема языкового 

смешения. Она должна быть подвергнута тщательному изучению, прежде всего там, 

где имеются наиболее благоприятные условия, как для наблюдения самого процесса 

смешения, так и для научного его изучения» [15]. 

В современной отечественной лингвистике существуют многочисленные, 

довольно противоречивые определения самого термина «заимствованное слово». 

Содержание данного термина варьируется от «иноязычного слова, активно 

функционирующего в определенной сфере человеческой деятельности» [4, с.27] до 

«полностью ассимилированного лексического заимствования, чья иноязычность 

практически не ощущается и может быть установлена только специальными методами» 

[12, с.104]. Сам процесс заимствования определяется как «введение в словарный фонд 

языка иностранного слова» [10, с.28]. О.С.Ахманова понимает под термином 

«заимствование» результат процесса заимствования: «слова, словообразовательные 

аффиксы и конструкции, вошедшие в данный язык в результате заимствований» [1, 

с.150-151]. 

По вопросу о процессе заимствования, о видах заимствуемой лексики в научной 

литературе существует множество мнений, достаточно различных и потому 

позволяющих сказать об отсутствии единства в истолковании даже таких основных 

понятий, как заимствование и заимствованное слово. Именно сложность и 

многоступенчатость процесса заимствования обусловили неоднозначность трактовки 

самого термина «заимствование». В Словаре-справочнике лингвистических терминов 

дается следующее определение этому понятию: «Заимствование является естественным 

следствием установления экономических, политических, культурных связей с другими 
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народами, когда вместе с реалиями и понятиями приходят обозначающие их слова» [13, 

с.131]. 

На наш взгляд, наиболее близка интерпретация данного понятия в работах 

Л.П.Крысина: «Представляется целесообразным называть заимствованием процесс 

перемещения различных элементов из одного языка в другой. Под различными 

элементами понимаются единицы различных уровней структуры языка-фонологии, 

морфологии, синтаксиса, лексики, семантики» [8]. В соответствии с этим необходимо 

ограничивать термин «заимствование» в тех случаях, когда речь идет о перемещении 

элементов одного уровня, например, в нашем случае «лексическое заимствование». 

Исследование процесса и результатов лексического заимствования в последние 

несколько десятилетий ведется в двух основных направлениях. Одни лингвисты 

сосредоточили своё внимание на внутрилингвистическом аспекте вхождения 

иноязычных элементов в заимствующий язык. Другие рассматривают заимствование в 

контексте двуязычия, межъязыкового контакта и межсистемного взаимодействия 

языков. Исследователи отмечают, что необходимым условием заимствования слов 

является двуязычие. Для того чтобы слово было заимствовано из иностранного языка и 

ассимилировалось в новом языке, необходимо, чтобы члены перенимающего языкового 

общества были более или менее хорошо знакомы с передающим языком, иначе они не 

поймут значения слова, и заимствования не произойдет. Промышленный рост 

производства в дореволюционном Донбассе создал необходимость в специалистах 

области шахтостроения и угледобычи, что повлекло за собой увеличение количества 

иностранных рабочих и инженерных кадров. Необходимость постоянной модернизации 

производства и механизации труда шахтеров требовала привлечения технических 

средств и формирования новых знаний работников, используя опыт угледобычи 

передовых стран: Англии, Германии, Франции. Потому нам близка идея венгерского 

исследователя Б.Шулан, который писал, что иноязычное слово сначала употребляется 

двуязычно говорящими людьми, известно только в их среде, а затем распространяется в 

более широкие круги языковой сферы. Далее слово попадает в письменную речь и 

захватывает, таким образом, всю область языка [16, с.14]. Л.П.Крысин обращает 

внимание на то, что в современных условиях двуязычие проявляется не только в 

устном общении, но и при чтении иностранных текстов, в переводческой деятельности 

[7, с.52]. Заимствованные слова сразу попадают в письменную речь, минуя стадию 

употребления только в устной практике двуязычно говорящих людей. Вслед за 

известным исследователем мы полагаем, что процесс расширения сфер 

заимствованных слов происходит в связи с увеличением международного обмена 

информацией, развитием научно-технического прогресса, производственных 

мощностей и в настоящее время заимствования используются почти во всех сферах 

деятельности.  

Общепринятой точкой зрения в определении классификации заимствованной 

лексики считается теоретическое положение Л.П.Крысина, согласно которому 

иноязычные слова могут быть трех типов: заимствованные слова, иноязычные 

вкрапления и экзотическая лексика [9]. Между заимствованными словами с одной 

стороны и экзотизмами и иноязычными вкраплениями – другой стороны, существуют 

структурные и функциональные различия. 

Заимствованная лексика может быть представлена единицами трех видов: 

1) слова, структурно совпадающие с иноязычными прототипами, т.е. измененные 

графически и переданные соответствующими фонемными средствами заимствующего 

языка без каких бы то ни было структурных «добавлений»: аванпост [фр. avant-poste], 

амба [ит. amba], базар [перс. bazar], балахон [перс. bālā āme], барак [фр. baraque], 
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башлык [тур. bašlyk], бешмет [тат. bišmät], бремсберг [нем. bremsberg], бур [нем. bohr], 

вагонетка [англ. waggon], газ [араб.  azz], гезенк (в тексте гезенок) [нем. gesenk], 

динамит [греч. δύναμις], дирижабль [фр. dirigeable], камерон [англ. Cameron], каналья 

[фр. canaille, ит. canaglia], каюк [тат., тур. kаjуk], квершлаг [нем. querschlag], клеть 

[греч. κλισία], кливаж [фр. clivage], копер [лат. сареr], комбинат [лат. combinatus], 

курган [перс. kourkhane], курдюк [тур. kujruk], лава [ит. lаvа], магарыч [араб.   maḫāriǧ], 

майдан [араб. maidan], маркшейдер [нем. markscheider], мастер [нем. meister], машина 

[лат. māchina], пакгауз [нем. packhaus], пикет [фр. piquet], пласт [греч. πλατύς], плоить 

[фр. ployer], рампа [фр. ramper], рельс [лат. rēgulа], реляция [лат. relātiō], рештак [нем. 

rinnstock], струя [нем. stroua], террикон/терриконик [фр. terri+conique], шкив [голл. 

schijf], штейгер [нем. steiger], штрек [нем. strecke], штунда [нем. stundе], штыб [нем. 

staub], шурф [нем. schurf], яман [тат. jаmаn]; 

2) слова, морфологически оформленные средствами заимствующего языка: кайло 

[нем. keil], лампа [греч. lampas], павильон [лат. papilio], партия [лат. partire], ша хта 

[нем. schacht]; 

3) слова с частичной морфологической субституцией: арматурщик [лат. 

armatura], артельщик [ит. artieri], балагурить [тур. balaχanä], бутовая [ит. bottare, 

buttare], гимназер [лат. gymnasium], ишачить [тур. ischek], кавалерничанье [фр. 

cavalier], камеронщик [англ. Cameron], канителиться [фр. cannetille], каютка [голл. 

kaiuta], коксовик [англ. coaks], конторщик [фр. соmрtоir], куражный [фр. courage], 

ламповая [греч. lampas], мастеровщина [нем. meister], машинист [лат. māchina], 

моторный [лат. movere], сдрейфить [голл. drijven],сортировка [ит. sortire], специалист 

[лат. specialic], ствол [чеш. stvol], урезонить [фр. raison], форсить [фр. forcer], футорка 

[нем. futter], шахтер, шахтерки, шахтерня, шахтарчонок [нем. schacht], шинкарочка 

[нем. schenke] [5]. 

Экзотическая лексика и иноязычные вкрапления близки. Основные различия 

между заимствованной лексикой, экзотизмами и иноязычными вкраплениями 

заключаются в их соотношении с системой употребляющего их языка. Экзотизмы 

рассматриваемого художественного произведения также разнообразны: бурки, чуни, 

тумбаны, яманы, окся-кокся [5]. 

Развитие горного дела как одной из областей промышленного производства в 

Донецком регионе тесным образом связано с рядом смежных специальных сфер, что 

повлияло на привлечение в терминосистему языка шахтеров номинаций из 

определенных профессиональных лексических систем и терминологий. Данный факт 

повлиял и на язык романа «Донбасс». Б.Л.Горбатов тщательно изучал 

профессиональную и бытовую сферу жизни донецких шахтеров, исследовал 

терминологические вкрапления в устную речь, о чем свидетельствуют многочисленные 

записки и пометки в его дневниках и рабочих записях. При этом значения 

привлеченных наименований, функционирующих в региональном языке, либо 

полностью сохраняются, остаются такими же, что и в терминологии, из которой они 

были заимствованы, либо незначительно изменяются. При означивании элементов 

фрагмента действительности, связанного с профессиональной деятельностью шахтеров, 

в первую очередь в тексте романа используются: 

а) номинации средств труда (инструменты, оборудование, механизмы): кайло, 

камерон, лампа (и ее модификации в данном художественном тексте: лампочка, 

лампада, лампа-надзорка), врубовая машина, молоток, футорка; 

б) номинации видов шахтных помещений: бутовая, кочегарка, ламповая, 

сортировка, шахта; 
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в) номинации видов подземных горных выработок и названий пластов: бремсберг, 

гезенок, кливаж, лава, пласт, ствол, струя, шахта, штрек, шурф [5]. 

Перемещение добытого угля или породы посредством рельсового транспорта на 

шахтах обусловило проникновение в язык горняков терминов железнодорожного дела, 

номинирующих соответствующее оборудование или специфические операции, а также 

подъемные устройства: вагонетка, клеть, копр (копер), машинист, пакгауз, порожняк, 

рельс, шкив [5]. 

Для означивания элементов осваиваемого и обустраиваемого пространства шахты 

горняками также заимствовались номинации специальных объектов из другой 

профессиональной лексической системы, возникших в недрах определенной 

субкультуры. Довольно долго основным крепежным материалом в шахте являлось 

дерево. Многие элементы горной крепи, напоминая элементы сооружений, части 

бытовых строений, приобретали номинации соответствующих реалий из 

профессионального языка плотников: верхняк, лежан, матка, обапол, подпорка, 

притолока, рештак, стойки [5]. 

Основным способом отбойки горных пород при проведении выработок и добыче 

угля являются буровзрывные работы. Данный факт послужил проникновению в язык 

шахтеров некоторых терминов взрывного дела: бур, взрыв, газ, динамит [5]. 

Все указанные термины железнодорожного дела, плотницкого дела, а также 

взрывного дела, функционируют в языке горняков в том же значении, что и в исходных 

терминологиях. 

Кроме этого, в горной терминологии функционирует немало профессий, в 

которых опорными являются общетехнические наименования: бурильщик, бутчик, 

выборщик, газожог, горняк, забойщик, закоперщик, запальщик, застрельщик, 

камеронщик, конешник, коновод, коногон, костерщик, крепильщик, ламповщица, 

лампонос, лесогон, люковый, мальчишка-тормозной, маркшейдер, мастер, машинист, 

органщик, отгребщица, откатчица, плитовая, проходчик, рукоятчица, саночник, 

сортировщица, стволовой, шахтер, штейгер (штегерь) [5]. 

Исследования заимствованных слов в том или ином языке позволяют выявить 

культурно-исторические связи народа-носителя данного языка с другими народами. 

Проблема заимствований особенно важна для теории языковых контактов, которым 

является Донбасс, выяснения вопросов этногенеза, миграции, соотношения слов и 

вещей, терминологии. Изучение закономерностей процесса заимствования слов 

морфем, экстралингвистических и интралингвистических факторов распространения и 

закрепления в языке заимствований вносит ценный вклад в дальнейшую разработку 

фундаментальных проблем взаимосвязи и взаимодействия языка и общества, языка и 

мышления. 

Заимствование рассматривается в тесной связи не только с проблемой 

взаимодействия языков, но и с такими понятиями, как смешение языков, языковые 

контакты. Часто используемые автором романа украинские вкрапления (украинизмы) в 

речи русскоязычных жителей Донбасса объясняются в основном ситуативностью 

дискурса или выражают давно освоенные бытовые и административные реалии 

регионального общества: выбух, гроши, ихний, кочегарка, кума (кумушка), мабуть, не 

гоже, очерет, паныч, парубковать, рятувать, свара, слухать, смак, сопилочка, 

токование, харч, хлопец, чи [5]. 

Как отмечает И.А.Бодуэн де Куртенэ, одним из проявлений «смешения языков» 

является внесение «в данный язык из чужого языка свойственные ему элементы (запас 

слов, синтаксические обороты, формы, произношение)» [3, с.366]. Л.В.Щерба 

предложил заменить термин «смешение языков» термином «взаимное влияние языков: 
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«мне кажется, что во взаимном влиянии языков следует различать два различных 

процесса – заимствование и смешение языков» [17, с.72]. 

Основная причина заимствований – отсутствие соответствующего наименования 

в языке-реципиенте. Лексика языка – источника включает некоторые значения, которые 

не имеют стилистически корректного, «удобного» эквивалента в языке-реципиенте. И 

тогда наиболее рациональным способом передать эти значения представляется 

заимствование единиц из языка-источника. 

Оценки процесса заимствования в обществе противоречивы. Одни видят в 

иноязычном заимствовании лишь ограничение его выразительных возможностей. Мы 

придерживаемся противоположного подхода, согласно которому иноязычным 

заимствованиям дается полный простор. Они заполняют не только «свободные ниши» в 

языке, вытесняют устоявшиеся национальные единицы, но и в литературном 

художественном тексте дополняют его профессиональной четкостью и национальным 

колоритом. В профессиональной сфере шахтеров нет оснований рассматривать 

проникновение элементов одного языка в другой как отрицательный фактор. 

Известный украинский терминолог В.В.Дубичинский трактует так: «иноязычные слова 

не подавляют национальный язык и культуру, а обогащают их применения языка». Как 

считает В.В.Дубичинский, интернационализация словарей является одним из 

естественных и важнейших путей обогащения и развития языков [6, с.8]. 

В различных профессиональных областях интернациональная лексика 

представлена по-разному, но, несмотря на эти отличия, интернациональные термины 

обладают некоторыми общими чертами. Эти черты касаются как происхождения, 

бытования, так и других характеристик. Объединяет интернациональные термины то, 

что, являясь во многих языках заимствованными, они способствуют межкультурной 

коммуникации представителей профессиональных общностей. 
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По названию романа «Кощей бессмертный» (1833 г.) может показаться, что 

главным героем произведения будет Кощей бессмертный, но до 2 части VI главы А. Ф. 

Вельман пишет о роде Пута-Заревых, начиная с Олега, и задает риторический вопрос: 

«Где Кощей Бессмертный? Где Ива?» [7]. Ива по происхождению «барич», живущий в 

двух мирах – и сказочном, и реальном: «Ива никаких речей не внимал, кроме Сказок, до 

которых был неутомимый охотник…» [7]. Вельтман передает атмосферу сказки, 

воссоздавая сказочную «действительность», прибегая к традиционным сказочным 

формулам и мотивам. Однако автор так и не отвечает, где сказочный герой. Кощей 

появляется лишь во вставной легенде «КОЩЕЙ…», которую читает монах Симон из 

Хронографа по просьбе крестьян села Облазны, чтобы утихомирить барчука, а затем 

появляется в фантазиях Ивы и Лазаря. В «древней правде» от афонского монаха 

обыгрываются сказочные имена: Волхв, Кощей, Хорев, Словен. Знаток древних 

летописей, А. Вельтман творчески переосмыслил легенду о трех братьях из «Повести 

временных лет». Кощей отождествляется с основателем города Киева Кием. У 

Вельтмана читаем: «И были между Росланами четыре юноши красного владычного 

рода: Словен, Волх, Кощей и Хорев. Жили они у Князя Осмомысла жильцами. Горьки 

стали им чужие хлебы и жизнь без воли, без битвы. Задумали они повоевать славы, 
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погулять, походить по земным краинам и поискать себе чести и власти и места по 

сердцу» [7]. В «Повести временных лет» находим: «И были три брата: один по имени 

Кий, другой – Щек и третий – Хорив, а сестра их – Лыбедь. Сидел Кий на горе, где 

ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековица, а Хорив 

на третьей горе, которая прозвалась по имени его Хоривицей. И построили город в 

честь старшего своего брата, и назвали его Киев» [5]. 

 Кощей вместе со своими братьями приобретает черты былинных богатырей. Об 

этом свидетельствует былинный сюжет о богатырях, развивающийся, встречающийся, 

например, в былине «Три поездки Ильи Муромца» [8]. В романе Вельтмана находим 

устойчивые былинные формулы: «ехали они скоро ли, долго ли», «стали совет 

держать», «свет уж подернулся тьмою», «в чистом поле не видно ни птицы 

пролетной, ни зверя прыскучего» [7] и т.д. И в русский героическом эпосе, и в 

произведении Вельмана упоминается лежащий на перепутье камень с надписью: « сли 

прямо ехать – убиту быть, направо ехать – женату быть, а налево ехать – богатому 

быть» [8]. У Вельтмана в легенде о Кощее сказано: «<…> ехали они скоро ли, долго ли, 

а приехали в великую дебрь, на росстань {Место, где разделяются дороги.}. Дорога 

разделилась на три пути. 

 При начале каждого пути были три высокие могилы, и на каждой могиле стоял 

камень, и были вырезаны на камнях слова; но братаничи не умели читать» [7]. 

В тексте Вельтмана явственно ощущается ирония. Вспомним, что былинные 

богатыри умели читать, и они сознательно выбирали себе дорогу, даже судьбу. Братья 

же кинули жребий, да так, что Волхв остался на перепутье ждать, «Кощею ехать по 

левому пути на вечер, Словену по среднему на полдень, а Хореву на солнечный восход. И 

условились они воротиться на другой день к вечеру. А сроку положили ждать каждого 

три дни и три ночи» [7]. Согласно надписи Кощею суждено «богатому быть».  

Но вот прошли три дня, три года, Волх обозлился на своих братьев и решил им 

отомстить. Проклятье, которое обрушивает на Кощея Волх «Будь ты проклят, побрат 

Кощей, отныне до века! обратись кровь твоя в пламень! иссохни в собственном огне 

зависти и злобы! не покорствуй тело твое душе твоей! воспротивься душа твоя 

похотям тела! <…> Желай смерти и будь бессмертен! Желай жизни и умирай 

каждое мгновение!» [7], подсказал ему рассказ ворона о Чуде-Юде, «который 

скитается по свету вот уже ровно теперь четыре столетья с десятками лет и 

смерть все ищет себе» [7], и от ворона же он узнает, где поселился его брат. По 

замечанию А. В. Чернова, «Сама форма проклятия сближает вельтмановскую 

трактовку легенды о Кощее с западноевропейскими легендами о Вечном Жиде» [6, с. 

111]. Обращает на себя внимание близость структурных принципов легенд. С. С. 

Аверинцев отмечает, что структурный принцип легенды состоит в двойном парадоксе, 

«когда темное и светлое дважды меняются местами: бессмертие, желанная цель 

человеческих усилий в данном случае оборачивается проклятием, а проклятие – 

милостью  шансом искупления » [4, с. 34].  

В романе автор неслучайно наделяет Кощея бессмертием через слово. Ведь по 

преданиям оно обладает магическими свойствами. Как и у сказочного Кощея смерть 

его «в таком-то месте: там стоит дуб, под дубом ящик, в ящике заяц, в зайце утка, в 

утке яйцо, в яйце моя смерть» [9], в других сказках смерть находится на кончике иглы. 

Обращение к этимологии имени Кощей показывает, что оно происходит от 

старославянского «кошь» – «сухой, тощий, худой телом». Вспомним, что Ворон 

описывал именно таким богатыря Чудо-Юду. Но «кошь» близко по значению к слову 

«кость», которое как нельзя лучше дает характеристику сказочному Кощею. 
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В сказке «Кощей Бессмертный» Кощей ощущает угрозу своему бессмертию: 

«Иван-царевич пожимал яичко: Кощея Бессмертного от того коробило» [9]. В романе 

изображается сходное состояние персонажа: «Но вот мысль, что народившийся сын 

рыбаря погубит его, приводит Кощея в память, он обдумывает средства: как бы 

извести ребенка...» [7].  

Схожи описания и места жительства вельтмановского и сказочного Кощеев. 

Когда Волхв искал Кощея, сторожа ему отвечали, что нет в городе Киеве человека с 

таким именем, но есть Кий (отсылка к «Повести временных лет») и по их словам у него 

«недоброе сердце, черная душа! Живет он на холме, в своих тесовых палатах; поди 

постучись у ворот его, коли нужно тебе недоброе слово, а милостыню подаст разве 

только жена его Лыбедь» [7]. Также мы узнаем, что у него есть дочь. 

В сказке о «Кощее Бессмертном» герой живет в «огромном доме», который 

можно увидеть, лишь перебросив камень через гору. В славянской мифологии гора 

разделяет мир мертвых и мир живых, а для перехода в иной мир нужно пересечь гору. 

Тем самым, Вельтман не отходит от традиционных представлений о злой силе. 

Именно от монаха Симона Ива узнает, что «сын рыбаря наследует богатство 

Кощея», потому что Лыбедь женит его на своей дочери. Монах говорит о том, «как 

Кощей с досады сохнет, сохнет, сохнет, как паровая лучина и наконец, обратившись 

в злую силу, покрытую морщинами, с огромной всклокоченной головой, с впалыми 

очами, носится по миру, похищает красных невест и жен и уносит их за тридевять 

земель в тридесятое царство...» [7]. Именно Симон торопит Иву, опасаясь за невесту: 

«абы хищник Кощей не исхитил ее» [7]. 

В третьей части романа сообщается о магических способностях Кощея, 

проявившихся во время погони за ним Лазаря и Ивы. В первый раз он бросает под ноги 

преследователям «море глубокое», во второй раз заслоняет «свет божий кромешною 

ночью», в третий раз проливает «поперек пути реку огненную». Из уст Лазаря 

становится ясно, что Кощей, как в русских народных сказках, украл Мириану в 

тридесятое царство, спрятал ее в «высокий хрустальный терем».  

Портретная характеристика Кощея дана во сне Ивы: «Старик не старик, а сед 

как лунь и весь в морщинах; человек не человек, а с руками и ногами; зверь не зверь, а с 

когтями и с хвостом длинным, как вдаль извивающаяся дорога; птица не птица, а с 

красным клювом да с мохнатыми крыльями, как у нетопыря; конь не конь, а из ноздрей 

дым столбом, из ушей полымя» [7]. 

В народных сказках также отсутствует точная портретная характеристика Кощея 

Бессмертного: но благодаря возрастному критерию персонажа и художникам, 

изображающим его, предстает он в нашем воображении, как «седой старик», «дряхлый 

человек». Так, в сборнике сказок А. Н. Афанасьева Кощей описан как «старичок седой, 

сам с ноготь, борода с локоть» [1, с. 124]. Частенько упоминается, что он с длинной 

бородой, а сам маленького роста. При всем при этом обладает недюжинной силой. 

Очевидно, что во сне Ивы образ Кощея объединил в себе многие черты, упоминаемые в 

разных фольклорных источниках. Кощей и в сказках, и в романе Вельтмана наделен 

способностью к оборачиванию и превращается в различных существ: змея, ворона. Ему 

доступны чудесные перемещения: он может летать [2, с. 137 – 146, 146 – 153]. 

Упомянут и спутник Кощея – конь, как в сказке «Марья Моревна» [2].  

Как видим, воссоздавая образ Кощея Бессмертного, Вельтман объединил в нем 

черты таких фольклорных персонажей, как былинные богатыри и сказочная нечисть, 

представленная и самим Кощеем и Чудо-Юдом. Трансформируя образ сказочного 

персонажа в художественном пространстве романа, автор своеобразно трактует 

традиционные мотивы похищения невесты, одиночества, бегства с превращениями, 
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воплощающие вельтмановского Кощея. Через образ своего героя писатель, на наш 

взгляд, стремится показать, к чему может привести человека исключительно полагание 

на судьбу. В вельтмановской интерпретации персонажа отразилась народная мудрость: 

«На Бога надейся, а сам не плошай» [3, с. 19]. Обращение к фольклорной традиции 

способствует углублению идейного содержания романа. 
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Анотация: В рецензията се разглежда новоиздадената 

книга «Руската култура» на акад. Д.С. Лихачов в превод на 

български език. Коментират се очерците, представени в 

книгата, които са тясно свързани с проблемите на 

нравствеността, морала и духовността. Анализира се 

концепцията на Лихачов за културата като системна цялост, 

исторически развиваща се въз основата на определени 

закономерности.  

Ключови думи: руска култура, култура, съвест, език, 

история, наука, изкуство, краезнание, интелигенция, 
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MARIA PETKOVA. SOFIA: "EAST-WEST", 2018. – 

478 P. 

 
Abstract: The review is devoted to the recently published book "Russian culture" of D.S. 

Likhachov in Bulgarian translation. We comment the essays presented in the book, which are closely 

related to issues of morality and spirituality. The concept of the culture as a systemic whole of 

Likhachev, historically evolving on the basis of certain regularities, is analyzed.  

Keywords: Russian culture, culture, conscience, language, history, science, art, local history, 

intelligentsia, spirituality 

 

В България беше публикувана книгата «Руската култура» на руския учен – 

литературовед, филолог, културолог, виден общественик, академик на Руската 

академия на науките Дмитрий Сергеевич Лихачов. Преводът на книгата на български 

език е осъществен по изданието «Д.С. Лихачев. Русская культура. Санкт-Петербург: 

Искусство-СПБ, 2007» с поддръжката на наследницата на Д.С. Лихачев Вера 

Сергеевна Зилитинкевич. Първото руско издание на книгата представлява сборник от 

очерци, който е съставен след смъртта на акад. Д.С. Лихачов – «Д.С. Лихачев. Русская 

культура. Москва: Искусство, 2000».  

 Книгата «Руската култура» се състои от преиздадени негови статии, а също така 

и от непубликувани по-рано материали на академика. В него се съдържат 26 очерци, 
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допълнени с богати илюстрации, както и неговото интервю от 12.02.1999 г. за 

творчеството на А.С. Пушкин. Преводът е направен от Мария Петкова, председател на 

Съюза на преводачите в България в периода от 2003 до 2010 г., редактор на книгата е 

известният български преводач Марта Владова. 

Появяването на български превод на труда на Лихачов предизвика широк 

обществен отзвук. В България академикът е идвал нееднократно на конференции и 

симпозиуми, той има голям принос в областта на старобългарската литература, делото 

на Кирил и Методий, старобългарския език и култура, добре е известен на цялата 

българска общественост.  

Д.С. Лихачов е автор на собствена, мащабна теория на културата. Според Лихачов 

основа на националното развитие на науката е културата, която включва писмения 

език, архитектурата, живописта и музиката. Академикът разглежда културата, 

историята, нравствеността, духовността, екологията и природата в тясна взаимовръзка.  

Книгата започва с очерка «Културата и съвестта», който може да се счита за 

увод в представената концепция за руската култура. Първият очерк илюстрира 

главните особености на стила и езика на Лихачов: ясен, достъпен език, достигащ до 

широката публика, тълкуване на основни етични понятия, противопоставяйки 

положителните и отрицателните морални качества на човека: от една страна съвест, 

безкористие, вътрешна свобода и хармоничност на човека, от друга – корист, 

егоизъм, дисхармоничен, поробен от външните сили човек. Авторът коментира и 

доказва връзката между културата и съвестта. Моралните ценности и норми са в пряка 

зависимост от степента на културното развитие на обществото. Затова културата и 

съвестта са нужни една на друга; културата спомага за разширяването и 

обогатяването на «пространството на съвестта».  

В следващите очерци авторът излага концепцията за единна цялостна култура. 

Културата е «органично цялостно явление .. своеобразна среда, в която съществуват 

общи за различните аспекти на културата тенденции, закони, взаимопривличания, 

взаимоотблъсквания»
1
. Културата обединява светините на народа, светините на 

нацията: «Културата е силна с традициите, с паметта за миналото»
2
. 

Според автора езикът е една от основните прояви на културата, той дава начало 

на света. Неговото богатство има огромно значение за народа, тъй като то определя 

възможностите на «културното осъзнаване» на света
3
. Рукият език и култура са 

характеризирани като необикновено богати, благодарение на многообразието и 

съприкосновението му с други народи върху огромната руска територия и наличието на 

църковнославянски език
4
. Руският език е хранилище на духовна култура. 

Обединяващото начало на руската национална култура, нейният фундамент, са гениите 

Пушкин, Лермонтов, Державин, Толстой, Глинка, Мусоргски и др. и техните гениални 

произведения. Руската култура се гради върху руските философски традиции. 

От темата за древноруската култура и език Лихачов преминава към актуалната 

тема за езика на съвременния научен труд в очерка «За устния и писмения език, за 
                                                           

1
 Акад. Д. Лихачов. Руската култура. София: "Изток-Запад, 2018. – С. 12. 

2
 Пак там: С. 37.  

3
 Пак там: С. 18. 

4
 Там. – С.7. 
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стария и новия» (с.387 – 402), утвърждавайки, че «добрият език» на научния труд се 

характеризира с яснота, лекота, краткост и без думи-паразити. 

 Руската култура се формира от противопоставянето между Юга и Севера, а не 

между Изтока и Запада. Авторът подчертава, че «От юг, от Византия и България, в Рус 

идва духовната европейска култура, а от север другата езическа дружинно-княжеска 

военна култура на Скандинавия»
5
. Азиатското начало в руската култура е определено 

като незначително, чисто «картографско». Руската земя се определя като 

«Скандославия», а не като « вразия». Според Лихачов двата потока на руската култура 

представляват среща на две колосално различни култури – на Византия и Скандинавия. 

Историята на руската култура започва с покръстването на Древна Рус. Културата на 

древна Рус се отличава с единство, склонност към духовно съвършенство (висока 

духовност) и толерантност в националните отношения, имащи «многонационален 

характер»
6
. «Руската културосфера представя велика култура, велика страна и велик 

народ»
7
. Руската култура се гради на трите основи на европейската култура, които по 

определението на Лихачов, са личностност, универсализъм и свобода: «Руската 

култура винаги е била по своя характер европейска култура и е носила в себе си трите 

отличителни особености, свързани с християнството: личностно начало, 

възприемчивост към другите култури (универсализъм) и стремеж към свобода»
8
.  

В културологията Лихачов въвежда понятието «екология на културата». В очерка 

« кология на културата» (с.102 – 114) авторът разглежда културата и екологията на 

природата като едно цяло, изтъквайки, че екологична катастрофа в културата е 

обедняването на езика. В книгата специално внимание е отделено на съдбата на 

руската провинция и «великите малки градове». Като разкрива концепцията за екология 

на културата, авторът разсъждава върху важната роля на краезнанието за 

съхранението на историческите свидетелства, ландшафтните пейзажи, архитектурните 

ансамбли – символи на непреходния хуманизъм. Включените в тази част от книгата 

очерци са предназначени да разкрият всички аспекти на новото понятие екология на 

културата, а също така да аргументират и докажат дълбоката връзка между етичното и 

естетическото начало на живота.  

В очерка «Краезнанието като наука и като дейност» (с.173 – 188) се обсъжда 

проблемът за съхранението на околната среда. Краезнанието се разглежда като 

комплексна наука, която съчетава природознанието, историята и изкуствознанието. 

Жизнеутвърждаващите постулати на Лихачов могат да се трактуват като консервативни 

и архаични, но всъщност те разкриват една класическа аргументирана гледна точка, 

според която паметниците на културата възпитават, автентичният камък е по-скъп 

от всяка декоративна украса, загубата на паметниците е невъзпълнима. Авторът 

подчертава: «Нужни са закони за запазването на паметниците на културата»
9
. 

В следващите няколко очерка, посветени на градостроителството, архитектурата и 

изобразителното изкуство, се подчертава непреходният характер на изкуството. 

Авторът изследва знакови «паметници на културата» чрез знакови произведения на 
                                                           

5
 Акад. Д. Лихачов. Руската култура. София, 2018. – С. 21. 

6
 Пак там – С. 39. 

7
 Пак там. – С.20. 

8
 Там. – С.7. 

9
 Акад. Д. Лихачов. Руската култура. София, 2018. – С. 170. 
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литературата, изкуството, архитектурата, градоустройството с цел да определи 

основните качества, които характеризират една култура, един народ, да ги съпостави с 

други култури, да проведе смислови връзки между тях, да определи културното 

наследство, да го оцени като универсално за целия свят. Авторът твърди – Изкуството 

не познава стареене! – и призовава – Културата трябва да се пази
10

. 

В очерка «Градостроителните завети на Петър Велики» (с.189 – 198) Лихачов 

описва градостроителната практика на Петър Велики при осъществяването на замисъла 

за града Санкт-Петербург и определя неговите непреходни качества. Авторът апелира: 

«Да спазваме заветите на Петър Велики!»
11

 

В очерка «Бележки за архитектурата» (с.199 – 212) е представена критика на 

модернистката архитектура на XX век на обезличаването на архитектурата и липсата на 

неин език в съвремието. Авторът споделя «навременни» мисли, свързани с 

нововъведенията на епохата на модернизма. Лихачов критично разобличава 

модернистката архитектура, като описва отсъствието на значимост, нарича я 

подтискаща, еднообразна, изморителна, пренабрегваща детайлите. С прости примери 

авторът блестящо рамкира «неразбирането» и отчуждението между твореца и 

потребителя, посочва градостроителната и архитектурната криза, които настъпват след 

широкото прилагане на постулатите на модернизма. Бранейки позицията на минувача 

при досега му с изкуството на архитектурата, критично е осъдено проектирането на 

средата от птичи или «хеликоптерен» поглед. И така, в този очерк се изтъкват 

сериозните проблеми на архитектурата на модернизма – отсъствие на «собствен език 

на архитектурата», отричане на индивидуалността, липса на «емоционална 

изразителност» на сградите, които са еднакви кибритени кутийки или небостъргачи 

без значимост, изместване на другите видове изкуства от дизайна. Подчертаваме, че 

много от тези проблеми са валидни и актуални и в наше време, тъй като авторът описва 

чрез своите критични мисли дехуманизацията на съвременното общество. Актуални са 

думите на академика, който очертава като основна задача на съвременния живот – «да 

съчетава развитието на техниката с хуманизма»
12
. Според Лихачов най-ценното е 

чувството за ансамбъл, изкуството на архитектурата е изкуството на тежестта. 

 В очерка «Непрофесионално за изкуството» (с. 287-315) изкуството се сравнява 

с кръст, разпръскващ и разместващ света. Според Лихачов великите произведения са в 

граничните зони на стиловете – в литературата А. Пушкин, М. Лермонтов, в 

архитектурата – А. Риналди, в живописта – К. Брюлов. Авторът изтъква парадокса, че 

произведенията на изкуството съществуват извън времето, но историческият подход ги 

прави вечни. Всички изкуства са едно изкуство. Всички науки са една наука – напр., 

всеталантливите М. Ломоносов, Леонардо да Винчи. Подчертана е всеобхватността на 

народното изкуство – обичаи, обреди, фолклор. Прогресът в изкуството се дължи на 

появата на различни начини на възприемане на действителността – така френският 

класицизъм съществува редом с барока в една страна и по едно и също време. С 

романтизма индивидуалното начало постепенно се увеличава. Късният барок 

преминава в рококо, с който природата навлиза в изкуството с орнаменти и пасторални 

сюжети, в частност в градинско-парковото изкуство. Откроява се характерното за 

Лихачов диалектическо противопоставяне на положителното и отрицателното начала – 
                                                           

10
 Пак там. – С. 235  

11
 Пак там. – С. 197. 

12
 Там. – С. 223. 
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наред с всички «вкусове» в XIX – XX век се появява безвкусицата като съпротива на 

вкуса. Авторът удачно сравнява безвкусицата с хаос и я определя като антиизкуство. 

По това време се появява критиката и изкуствознанието като защита на изкуството. 

Авторът предупреждава: «Съвременната масовост изисква постоянен контрол»
13

. 

 Актуални за нашето време са разсъжденията на Лихачов за недостига на 

култура, за агресивната бездуховност, за полузнайковството като най-опасната 

социална болест. За академика интелигенцията е нравствена категория, културният 

човек се отличава с нравственост, с уважително отношение към околните, деликатно 

държание и липса на агресивност. В очерка «Руската интелигенция» (с. 115 – 144) 

Лихачов с остри думи и хумор разобличава агресивния полузнайко и полуинтелигента, 

характерната за тях стадна психология, склонност към вождизъм, категоричност, 

грубост, суетност. На агресивния многознайко му се струва, че знае всичко, оттук 

нарастват командно-административните методи и грубостта в управлението
14
. Авторът 

предупреждава, че огънчето на интелигентността трябва да се поддържа, че на 

агресивността трябва да се противопостави истинската култура. Според академика 

начин за борба с нарастващата агресивност е спокойното противопоставяне на 

духовността и културата
15

 . 

В очерка «За науката и ненауката» (с.351–365) са изложени актуални за 

днешното време мисли за разликата между науката и псевдонауката, за причините за 

появяването на «ненауката» и техните предпоставки. Пагубни за науката са 

вторичността (концептуални трудове, основани на материали, придобити от 

предшественици), суетността на изследователите «да кажат своята дума», следвайки 

модата и господстващите идеи в науката, модерната сега «комплексност» – «новата 

играчка в ръцете на учените»
16

 , наукообразността (престижни, обемни публикации 

по шаблони), плагиатството, «полузнайковството». «Квалификаторите» в науката, 

които съдят, кой е прав, и кой е крив в науката са ужасно явление, а най-опасни са 

«полуобразованите хора», които «знаят всичко». Основна мисъл на Лихачов е, че 

науката, както и изкуството, създават «възможност на връзка на всички, на цялото 

човечество»
17

. 

Запомнят се сентенциите на Д.С. Лихачев: «Нравственият живот на човека се 

нуждае от памет за миналото»
18

; «Най-значимото време е сегашното (а не 

бъдещето)»
19

;«Човекът трябва да е грижовен»
20

. 

На последната страница на книгата «Руската култура» е поместено едно 

изказване на Лихачов за България с неговия подпис, както и снимка на паметника му в 

София.  
                                                           

13
 Руската култура. 2018, – С. 300.  

14
  Пак там. – С. 135 – 136. 

15
 Там. – С. 141. 

16
 Там. – С. 355. 

17
 Руската култура. 2018, – С. 312. 

18
 Пак там. – С. 367. 

19
 Пак там. – С. 379. 

20
 Пак там. – С. 317. 
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Публикуваното изказване на руския академик е ценно за всеки българин: 

«Плътта на българската държава създаде Аспарух, нейния дух – Кирил и Методий. И 

чуждите завоеватели не можаха да победят тази държава на духа, защото в защита 

на българския народ в плътен строй стояха езикът, писмеността, литературата.» 

Паметникът на акад. Д.С. Лихачов е издигнат в София на бул. «Дмитрий 

Лихачов» и е открит тържествено на 30 ноември 2016 г. Автори са архитектът 

Венцеслав Ючколовски и кулпторът Станислав Корчев. 

Появяването на българското издание на «Руската култура» на Д.С. Лихачов е 

голямо събитие за нашата общественост. Мъдрите послания на тази книга ни 

вдъхновяват за по-добър и по-достоен живот. 

  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/1 

 

119 

УДК 81 

 
Сидоренко Константин Павлович 

доктор филологических наук, профессор  

Российский государственный 

Педагогический университет 

им. А.И. Герцена 

Россия, г. Санкт-Петербург 

e-mail: sidorenko274@yandex.ru 

Konstantin Pavlovich Sidorenko 

Professor, Dr. Sc. (Philology) 

Herzen State Pedagogical University of Russia 

Russia, Saint Petersburg 

e-mail: sidorenko274@yandex.ru 

 

 

К.П. Сидоренко 

ГАНАПОЛЬСКАЯ  Е.В. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО ДЕТЕКТИВА. В 2 Т. СПБ.: ЗЛАТОУСТ, Т. 1. А-К, 332 С. Т. 2. Л-

Я, 2015-2016. – 256 С.  

Аннотация. Словарь Е.В. Ганапольской 

является фундаментальным справочным изданием, 

в котором дано подробное описание 

фразеологического материала в текстах 

современного русского детектива. Составителем 

обработано более 150 произведений, 

принадлежащих более чем 70 авторам. В словаре 

представлено более 3000 фразеологических 

единиц с учетом разнообразных инноваций, 

вариантов, фразеологических моделей, 

значительное место занимает фразеологическая 

неология, субстандартная и ненормативная 

фразеология, активно используемая авторами 

детективного жанра, существенное место 

занимают пословицы и крылатые выражения. 

Разработанная методика подачи и обработки 

материала облегчает использование словаря, при 

этом читатели, не связанные профессионально 

собственно с лингвистикой, но интересующиеся 

современной детективной литературой, найдут для 

себя много нового и интересного. 

Ключевые слова: фразеология, фразеография, детективный жанр, неология, 

субстандарт, жаргон, современная языковая ситуация 

 

K.P Sidorenko 

GANAPOLSKAYA E.V. PHRASEOLOGICAL DICTIONARY OF 

CONTEMPORARY RUSSIAN DETECTIVE FICTION IN 2 VOL. SAINT 

PETERSBURG: ZLATOUST, VOL.1. "А-Л", 332 P. VOL. 2. "Л-Я", 2015-2016. – 256 

P. 

 
Abstract. This dictionary by E.V. Ganapolskaya is a fundamental source of reference 

containing detailed description of idioms found in Russian contemporary detective fiction. The author 

has looked into more than 150 works by more than 70 authors. The dictionary features over 3000 

idioms, including various innovations, variants, and phraseological models. It contains a large amount 

of idiomatic neologisms, substandard idioms and expletives which are widely used by detective 

writers, as well as many proverbs and catchphrases. The methodology of presenting and interpreting 

the material has been designed to make the dictionary user-friendly. Even readers who do not deal 
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with linguistics professionally, but do take interest in contemporary detective fiction, will find a lot of 

new and exciting information in it. 

Keywords: phraseology, phraseography, detective genre, neology, substandard, slang, current 

state of language 

 

Рецензируемое фундаментальное двухтомное издание стоит в ряду словарей, 

продолжающих системное описание различных участков русской фразеологии. 

Специфика словаря определяется целым комплексом факторов, среди которых, прежде 

всего, хотелось бы выделить строго отобранный корпус текстов, послуживших 

источником фразеологического материала. Это 221 произведение, 77 авторов, среди 

которых Б. Акунин, С. Алексеев, В. Безымянный, М. Березин, А. Бушков, А. и Г. 

Вайнеры, Г. Глазов, П. Дашкова, Д. Донцова, В. Дугин, А. Кивинов, А. Маринина, О. 

Павлов, Ю. Семенов, В. Югов и мн. др. Описание источников дается в 

соответствующей части приложения и позволяет увидеть и оценить ту базу, на которой 

создавалась картотека словаря.  

Справедливым представляется утверждение автора о том, что язык детектива 

обладает рядом специфических черт, при этом этот жанр продолжительное время 

влияет на читательскую аудиторию, «формирует ее языковое сознание» (Т. 1, с. 4), а 

фразеология детектива создает «образ своего времени», структурирует то, что 

называют языковой картиной мира.  

В открывающем издание разделе «От автора» определяется назначение словаря: 

он предназначается не только специалистам в области русского языка и вообще всем, 

кто профессионально связан с языком, но и широкому кругу читателей. Действительно, 

словарь, безусловно, будет интересен практически каждому, кто неравнодушен к 

русскому слову. С одной стороны, в нем делается попытка теоретически осмыслить 

живые процессы, происходящие в современной русской речи и, в частности, в сфере 

русской фразеологии, предлагается и применяется методика описания крайне 

непростого пласта языка, каковым является идиоматика, материал противоречивый, 

вызывающий споры, породивший огромное количество теоретических и прикладных 

проблем. Вместе с тем, словарь интересен и как книга для чтения, что, может быть, и 

является весьма существенным для научно-практического справочного издания. 

Двухтомник содержит более 3000 единиц, при этом автор особо оговаривает один из 

принципов отбора – «это фразеологические единицы, не внесенные во 

«Фразеологический словарь русского языка» под ред. А.И. Молоткова (М., 1994) и 

«Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII – XX вв.» под 

ред. А.И. Федорова (Новосибирск, 1991). В словарь включаются единицы, 

принадлежащие литературному языку, но особый колорит создает материал, 

соотносимый со сленгом, жаргонами, выражениями инвективизированными, без 

которых немыслим язык детектива.  

Основу словаря составляют оригинальные фразеологизмы (напр. богом 

проклятый, кайф словить, рваный интеллект, греть карман, заколачивать денежку, 

грязь из-под ногтей выковыривать, отец народов, найти себя на помойке, как кролик 

перед удавом, круг сжимается, невелика задача, рабочая лошадка, маленькая сошка, 

допустить до тела, сесть на телефон, скрестить ужа и ежа, как штаны пожарника, 

вбить язык в глотку, посадить язык на толстую цепь, ремонтировать мозг, 

принуждение к миру). 

Ориентируясь на расширенный подход к фразеологии, Е.В. Ганапольская вводит 

выражения паремиологического характера (прежде всего – пословицы), например: 

голова – это мужчина, но шея женщина; крик делу не помощник; век свободы не 

видать; шило в одном месте свербит; умный, умный, а дурак и др.  
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Весьма ощутимое место занимают крылатые выражения (каменный гость; 

варяжский гость; первым делом, первым делом – самолеты; богатенький буратино; 

охота к перемене мест; от перемены мест слагаемых сумма не меняется; идти туда, 

не знаю куда, искать того, не знаю кого; каждый человек способен на многое, но не 

каждый знает, на что он способен; легким движением руки брюки превращаются в 

элегантные шорты; бить больно и, возможно, ногами.  

Нередки случаи обыгрывания фразеологизмов и паремий, проявляющегося в 

создании так называемых антипословиц, сопряженных с фразеологическим 

моделированием: тяжело в лечении – легко в гробу; страхом делу не поможешь; от 

работы кони дохнут и трактора ломаются; вышел ежик из тумана, вынул ножик из 

кармана; человек человеку – друг, товарищ и волк; и швец, и жнец, и на шотландской 

волынке игрец; крутые мира сего; руки растут из того места, из какого надо; не 

последний, но решительный бой и мн. др. 

В целом же упор сделан на привлечение фразеологической неологии, куда 

включаются как новые фразеологизмы, так и новые варианты устоявшихся 

фразеологизмов, структурные и семантические (см. словарные статьи куриный бог, бой 

местного значения, витать в воздухе, повисать/повиснуть в воздухе, выпрыгнуть из 

штанов, глаз радуется, пасть в собственных глазах, на чистом глазу, сделать глазки 

пуговками, голова как компьютер, даже на гроб не скопить, на дураках воду возят, 

жирок с души слез, задачка на сообразительность). Такой подход является 

несомненным достоинством словаря Е.В. Ганапольской. 

Собственно лексикографическая структура словаря основывается на «гнездовых 

словах», что создает свои проблемы, однако в числе возможных путей обработки 

материала именно такой путь представляется оптимальным и позволяет по опорному 

слову отыскать нужное выражение.  

Например, под опорным (гнездовым) словом ВАТА помещается серия 

выражений, обильно снабженных иллюстрациями: как вата мягкий; как вата белый; 

как в вате увязнуть; заткнуть уши ватой; вулкан, изрыгающий вату («о человеке, 

который говорит пустые, ничего не значащие слова»); как сквозь вату и др. 

Алфавитный указатель гнездовых слов позволяет свободно ориентироваться в 

материале.  

Хотелось бы также отметить тщательно отобранный, надежный иллюстративный 

материал, имеющий как собственно лексикографическое значение, так и 

привлекательный в отношении художественном и повышающий интерес к детективу 

как жанру популярной литературы. 

Словарь Е.В. Ганапольской достаточно глубоко и подробно показывает динамику 

русской фразеологии и является ценным источником при изучении современной 

языковой ситуации. Фундаментальная фактологическая база, уровень 

лексикографической интерпретации материала формирует у читателя чувство доверия 

к изданию, которое является несомненно ценным вспомогательным источником при 

дальнейшем изучении экспрессивной русской речи. Еще раз отметим, что читатели, не 

связанные профессионально с лексикографией и вообще с лингвистикой, но 

интересующиеся современной литературой и русским языком, найдут здесь для себя 

много нового и интересного.  

Труд Е.В. Ганапольской имеет несомненную издательскую перспективу. 
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РОСТГМУ, 2018. – 176 С. 

Аннотация. Рецензия представляет читателю сборник 

текстов докладов участников международной научной 

конференции «Актуальные проблемы международной 

коммуникации», проходившей в Ростове-на- Дону 22 ноября 

2017 г. Конференция была посвящена 50-летию кафедры 

русского языка и культуры русской речи Ростовского 

государственного медицинского университета.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, 

методика преподавания русского языка как иностранного, 

профессионально-ориентированное обучение, 
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ACTUAL PROBLEMS OF INTERCULTURAL 

COMMUNICATION: PROCEEDINGS OF 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

DEDICATED TO THE 50TH ANNIVERSARY OF THE 

DEPARTMENT OF RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE OF SPEECH OF 

ROSTOV STATE MEDICAL UNIVERSITY (22 NOVEMBER 2017). ROSTOV-ON-

DON: ROSTOV STATE MEDICAL UNIVERSITY, 2018. – 176 P. 

 
Abstract. The review presents to the reader a collection of texts of the reports of the 

participants of the International scientific conference "Actual problems of intercultural 

communication", held in Rostov-on - Don on November 22, 2017. The Conference was devoted to the 

50th anniversary of the Department of Russian language and culture of speech of the Rostov state 

medical University. 

Keywords: intercultural communication, methods of teaching Russian as a foreign language, 

professionally-oriented teaching, linguoculturology, culture, language  
 

Сборник включает в себя тексты докладов участников международной научной 

конференции «Актуальные проблемы международной коммуникации», проходившей в 

Ростове-на- Дону 22 ноября 2017 г. Конференция была посвящена 50-летию кафедры 

русского языка и культуры русской речи Ростовского государственного медицинского 

университета. Редакторами сборника являются д.ф.н., доцент Г.Д. Скнар 

(ответственный редактор), к.ф.н., доцент И.А. Тропина, преподаватель Н.А. Мулатова. 
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В сборнике представлены 44 доклада, сгруппированные в рамках десяти тематических 

направлений в соответствии с программой конференции. Сборник открывается 

вступительной статьей С.В. Шлык, Г.Ш. Гафиятуллиной и Г.Д. Скнар, посвященной 

юбилею кафедры русского языка и культуры русской речи РостГМУ: «50 лет обучения 

иностранных граждан в Ростовском государственном медицинском университете». 

Международное сотрудничество – одно из приоритетных направлений деятельности 

вуза. РостМГУ имеет договорные отношения с зарубежными университетами, в том 

числе болгарским Медицинским университетом (г. Плевен, Болгария). В 1961 г. 

состоялся первый набор иностранных студентов. Кафедра русского языка создана в 

1967 г. В РостГМУ с 1961 года по 2016 год прошли обучение на подготовительном 

факультете 11786 иностранных студентов. 

Данный сборник охватывает широкий спектр современных проблем преподавания 

РКИ в нефилологическом вузе, в частности в медицинском вузе, а также общие 

вопросы методики преподавания русского языка и межкультурной коммуникации. 

Анализу подвергаются такие вопросы, как предупреждение интерференции при 

обучении РКИ (А.Ю. Третьякова), лингводидактическое тестирование по РКИ (И.А. 

Антибас, М.В.  рещенко), внеаудиторная работа на факультативных занятиях по РКИ 

(E.Я.Мозговая, Л.И. Бахтоярова,  .С. Тищенко). 

Профессиональное обучение РКИ представлено в докладах в рамках таких тем, 

как речевой этикет медицинских работников (А.В. Горшкова), профессионально-

ориентированное обучение иностранному языку в медицинском вузе (Ю.Б. 

Нектаревская, Л.В. Самыгина) и др. Рассмотрены также способы презентации 

дискурсивных особенностей анамнеза больного иностранным студентам-медикам (Н.В. 

Гончаренко), особенности убеждающей речи в медицинском дискурсе (М.Б. Самойлова, 

Н.А. Раннева, И.А. Тропинина), духовные истоки медицинских традиций в России (E.В. 

Харламов, О.Ф. Киселова,  .К. Склярова, Н.О. Стижко), графическая экспликация 

композитов в сфере бизнеса и коммерции (Ю.А. Дубровский, Т.Б. Заграевская).  

Общие вопросы методики преподавания РКИ затронуты в докладе Д.С. 

Лесневской «Обучение РКИ в инославянской болгарской аудитории», а также в докладе 

Н.В. Лучкиной, С.А. Мирзоевой, И.Ю. Проценко «Сущность когнитивного подхода в 

обучении РКИ». Доклад С.В. Коростовой посвящен типологии эмоциогенности в 

литературной коммуникации. Взаимодействию культур в интернациональном общении 

посвящен доклад О.П. Окопной, национальный код в дискурсе медиотекста исследован 

в докладе  .О. Матвеевой, роль русского языка в международной коммуникации 

проанализирована в докладе И.А. Тропининой, Н.А. Ранневой, М.Б. Самойловой, 

русский язык в контексте межкультурной коммуникации рассмотрен в докладе С.В. 

Шлык, Г.Ш. Гафиятуллиной, Г.Д. Скнар.  

В докладах комментируются следующие концепты: «доктор – пациент» (А.В. 

Горшкова), «смерть» (Н.А. Мулатова,  .В. Черненко), «красота» (С.П. Корнейчук,  .П. 

Шкуренко).  

В докладе Юй Фэнина, Н. . Якименко представлен сопоставительный анализ 

устойчивых сравнений в русском и китайском языках в лингвокультурологическом 

аспекте, в своем докладе Ю.Г. Фатеева исследует языковую картину мира в паремиях 

на примере малазийских и русских пословиц в сравнительно–сопоставительном плане. 

Рецензируемый сборник полезен как теоретическое и практическое пособие в 

области современной методики преподавания русского языка как иностранного как в 

России, так и за рубежом, в частности в Болгарии.  
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Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю  

 

ИНТЕРВЬЮ ПРОФ. ДОКТОРА СРЕТО ТАНАСИЧА ЖУРНАЛУ «РУСИСТИКА 

БЕЗ ГРАНИЦ» 

INTERVIEW WITH PROF. DR. SRETO TANASICH FOR THE JOURNAL 

"RUSSIAN STUDIES WITHOUT BORDERS" 

Срето Танасич – старший научный 

сотрудник Института сербского языка Сербской 

академии наук и искусств в Белграде и профессор 

Философского факультета в Нише; директор 

Института сербского языка Сербской академии наук и 

искусств в период 2006-2016 гг. Был более десяти лет 

профессором сербского языка на Философском 

факультете в Баня-Луке. В настоящее время – член 

Программного комитета 16-го Международного 

съезда славистов  Белград, август 2018 года . Член 

редакции журнала «Южнославянский филолог», 

главный редактор журнала «Наш язык». 

— С 2006 по 2016 г. Вы были директором 

Института сербского языка Сербской академии наук 

и искусств. Каковы были главные направления 

работы Института сербского языка САНУ?  

— Я думаю, Вам известно, что Сербия в девяностых годах прошлога века 

переживала экономический, политический и любой другой кризис. Распалось 

государство Югославия. Все это имело тяжелые последствия для научной жизни в 

Сербии, для функционирования научных учреждений, для нашего Института. Кадры 

растерялись, не обновлялись, угасала издательская деятельность, было прекращено 

международное сотрудничество... Это все отразилось неблагоприятно на Институте 

сербского языка Сербской академии наук и искусств.Когда я стал директором 

Института, последствия, о котором я говорил, были видны. Я знал, что обязательно 

надо изменить состояние к лучшему. При активизации научной работы обязательно 

было укрепление кадров. Нами был разработан проект исследования современного 

сербского языка, или, иначе говоря, был сформирован Отдел по изучению и 

стандартизации современного сербского языка. И в других отделениях необходимо 

было укрепление кадров. Необходимо было принять молодых людей и обучать их. 

Когда я стал директором Института, в нем работало около тридцати научных 

работников, с десяток докторов наук. По окончании моего пребывания в Институте 

работали более шестидесяти сотрудников, и было более тридцати докторов наук. Для 

того, чтобы молодые люди развивались, необходимо, чтобы у них были публикации. Я 

стабилизировал выпуск из печати неопубликованных трудов и дал возможность 

опубликовать новые труды. Кроме того, я установил сотрудничество Института со 

всеми университетами в Сербии; многие профессора с филологических факультетов 

приняли участие в проектах Института сербского языка САНУ, работали в редакциях 

наших сборников и журналов, участвовали в разных комиссиях. Кроме того, мной было 

организовано несколько научных Симпозиумов, отечественных и международных, в 

сотрудничестве с другими институциями. Сейчас я продолжаю устанавливать и 

развивать сотрудничество Института с Славистическими центрами мира. Сегодня 

http://www.isj.sanu.ac.rs/
http://www.isj.sanu.ac.rs/
http://www.isj.sanu.ac.rs/izdanja/casopisi/nas-jezik/
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Институт – значимый славистический центр. Почти каждый славист, проживающий в 

Сербии и в Белграде, посещает Институт сербского языка САНУ. Я думаю, что я, 

вместе со своими коллегами, конечно, и в сотрудничестве с Департаментом языка и 

литературы сербской академии наук и искусств, вернул Институт на место, которое 

ему по самой природе вещей принадлежит. Теперь остается, чтобы это место 

сохранилoсь и наша работа усиливлась, в соответствии с событиями в науке. 

— В период с 2008 по 2013 г. Вы были приглашены в МГУ им. М. 

Ломоносова читать лекции по современному сербскому языку. Расскажите об этих 

лекциях. Перед какой аудиторией Вы выступали?  

— Я читал лекции в качестве приглашенного профессора на Филологическом 

факультете МГУ им. М. Ломоносова в 2008 и в 2009 гг. Как вы знаете, в МГУ и в 

Москве изучение сербского языка имеет давнюю традицию, сотрудничество сербских и 

российских славистов долгое и плодотворное. Мне выпала большая честь быть одним 

из сербских лингвистов, который преподавал по приглашению в Университете 

Ломоносова, одном из крупнейших университетов мира. В этом крупнейшем 

славистическом центре читали лекции многие выдающиеся сербские слависты, такие 

как профессор Александр Белич, академик Павле Ивич и др. Я читал лекции на темы 

типов предложений и синтаксическое употребление глаголов в современном сербском 

языке. Эта вторая тема представляет интерес для российских славистов, так как, как мы 

знаем, употребление глагольных форм в русском языке сократился. Не только 

преподаватели и студенты сербского языка слушали эти лекции; в них приняли участие 

и преподаватели других кафедр, а также преподаватели и студенты других российских 

институтов и факультетов за пределами Университета Ломоносова. В 2008 г. я прочел 

лекцию в Институте славяноведения РАН, посвященную текущей сербской языковой 

ситуации. 

— Расскажите об истории славистического журнала «Jужнословенски 

филолог» . 

— «Южнославянский филолог» – это журнал, который имеет столетнюю 

традицию и, безусловно, входит в число самых популярных журналов в мире 

славистики. Он был основан в 1913. года филологами Любомиром Стояновичем и его 

молодым учеником с европейским образованием Александром Беличем, позже 

ставшим членом и президентом Сербской королевской академии наук, а после Второй 

мировой войны Сербской академии наук и искусств. Основатели журнала 

руководствовались тем, что у сербской филологии не было ни одного журнала, 

который бы публиковал результаты филологических исследований Сербов и других 

Южных Славян, которым приходилось публиковаться в зарубежных славистических 

журналах. Такие журналы уже существовали: Archiv für slav. Philologie, Извѣстія 

отдѣленія русскаго языка и словесности Имп. Академіи Наук, Рускіҋ Филолологическіҋ 

Вѣестникъ, Филологическія Записки, Listy filologické, Prace filologiczne, 

Rocznik slawistyczny, Časopis pro moderní filologii. Было заявлено, что журнал 

посвящается сравнительно-историческим исследованиям славянских языков, и уже в 

первом номере появились партнеры – А. А. Шахматов, П. А. Лавров и М. Г. 

Долопко. Первая мировая война остановила выход журнала и следующий номер 

появился только в 1921 году в редакции Александра Белича, который объявил, что 

журнал будет публиковать исследования сербского и других южнославянских языков, а 

также будет «контролировать развитие славянской лингвистики и филологии всех 

других славянских народов посредством критических обзоров их научной работы». 

Важно отметить, что благодаря библиографии, научной критики и обзорных статей 

журнала, сербская и югославская общественность постоянно общалась с 
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восточнославянскими и западнославянскими славистами. Это не кажется необычным 

ввиду того, что Любомир Стоянович и Александр Белич были приверженцами идеи 

славянского общения и создателями Международного съезда слависта. Журнал 

перестал выходить в ходе Второй мировой войны – до тех пор вышло семнадцать книг. 

После Второй мировой войны Александр Белич снова начал издавать журнал – 

восемнадцатая книга вышла в 1949-1950 гг. Александр Белич был главным 

редактором до своей смерти в 1960 году, причем в течение сорока семи лет издал 

двадцать четыре номера журнала «Южнославянский филолог», заслужившего широкий 

международный авторитет и признание. Беличем в нем опубликовано сто девятнадцать 

материалов. После смерти Александра Белича редактором журнала был академик 

Михаил Стеванович, а с 1974 года – академик Милка Ивич [1]. Начиная с 2008 года 

по настоящее время главный редактор журнала – академик Предраг Пипер [2]. Журнал 

в основном сохранил ориентацию своих первых выпусков. Сегодня «Южнославянский 

филолог» – журнал Сербской академии наук и искусств и Института сербского языка 

при Сербской академии наук и искусств в Белграде. Он входит в число ведущих 

журналов в мире славистики. Журнал внес боьшой вклад в развитие сербской и 

южнославянской филологической науки, в оформление научных кадров, в 

ознакомление научной общественности с постижениями мировой славистики, а также с 

презентацией результатов сербской филологии в мире. В первые сто лет в этом 

журнале публиковались около пятисот сотрудников [3]. Почти все сербские филологи 

сотрудничали с этим журналом, а также многие всемирно известные слависты 

публиковались и сейчас публикуютса в журнале «Южнославянский филолог». 

— Расскажите о журнале «Наш язык» – издание Института сербского языка 

Сербской академии наук и искусств в Белграде. 

 — Сербский литературный язык на народной основе для нужд сербской 

культуры создали Вук Стефанович Караджич и Джуро Даничич с своими 

последователями, так в начале XX века был построен полифункциональный язык, 

способный выполнять все функции развития нации. Между двумя мировыми войнами 

Александр Белич, видный сербский лингвист и ведущий лингвист бывшего 

государства Югославии, понял, что нужно на этом языке описывать, изучать и 

развивать славистику. Ему не удалось выполнить эту задачу в рамках уже 

существующего журнала «Южнославянский филолог». Поэтому Белич в 1932 г. начал 

издавать журнал для современного сербскохорватского языка под названием «Наш 

язык», который начал выполнять эту роль. Учредителем журнала было 

Лингвистическое общество в Белграде, а Александр Белич был его редактором. 

Именно на страницах этого журнала Белич отметил, что язык развивается и в нем 

встречаются и элементы, которые не принадлежат стандарту. Поэтому нужно 

указывать на эти особенности в соответствии с выработанными критериями. До Второй 

мировой войны вышло семь книг, и первая часть восьмой книги «Нашего языка». В 

ходе войны издание журнала было прервано. После второй мировой войны Белич 

снова начал издавать журнал, первая книга новой серии вышла в 1949 году. 

Учредителем и издателем журнала стал Институт сербского языка, а его редактором 

был снова академик Александр Белич. Ориентация журнала в основном осталась той 

же – это был современный сербский язык. Правда, акцент сместился от языка культуры 

на изучение современного сербского (сербохорватского) языка. Александр Белич 

остался во главе журнала до своей смерти в 1960 году, его сменил академик Михаил 

Стеванович. После М. Стевановича во главе редакции пришел академик Митар 

Пешикан, его же сменил профессор д-р Мирослав Николич, а с 2006 г. главным 

редактором стал профессор доктор Срето Танасич. За восемьдесят пять лет журнал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
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занял достойное место в сербской профессиональной общественности в области 

изучения современного сербского языка и языковой культуры. В нем сотрудничали 

видные сербские лингвисты, занимающиеся современным сербским языком, а также 

многие иностранные слависты. За восемъдесят лет в этом журнале публиковались 

около трехсот авторов; больше ста материалов поступило от академика Александра 

Белича, который был движущей силой журнала. Почти невозможно заняться любым 

вопросом современного сербского языка, не увидев содержание этого журнала; это 

величайшая сокровищница наших знаний о современном сербском языке [4]. Кроме 

того, значительна его роль в формировании языковой культуры, в формировании 

сознания культурной общественности о необходимости воспитания правильной и 

красивой речи. Журнал «Наш язык» имеет статус ведущего национальтого журнала. 

— Вы специалист в области синтаксиса современного сербского языка. 

Какова Ваша последняя работа в этой области? 

 — Сейчас выходит из печати «Синтаксис сложных предложений в современном 

сербском языке», в издании «Вложение грамматики сербского языка». В Синтаксисе я 

написал главу о бессоюзных сложных предложениях.  

В первых грамматиках сербского языка, напр., в Сербской грамматике Стояна 

Новаковича, Београд 1894 г. отсутствует глава, посвященная этим предложениям. 

Данные предложения только упоминаются в грамматиках, хотя в сербском языке они 

находят широкое распространение. В контрастивном плане эти предложения 

исследованы Боголюбом Станковичем – «Бессоюзные предложения в русском языке и 

их эквивалентны в сербохорватском языке» в журнале «Јужнословенски филолог», 43, 

1987. Я опубликовал в 2015 г. статью о бессоюзных сложных предложениях на тему 

«Aсиндетске реченице с конкретизатором» в «Јужнословенском филологу». 

— Какова была тема Вашего доклада на Международном съезде славистов в 

Минске 2013 г.? 

— Тема моего доклада на Международном съезде славистов в Минске 2013 г. 

была также в области синтаксиса: «Согласование союзов и частиц в координативных 

конструркциях». Эту тему я также затронул, когда писал главу в «Синтаксисе сложных 

предложений в современном сербском языке». 

— Вы член Программного комитета Международного съезда славистов 2018 

г. – Белград. С каким докладом Вы выступите на Международном съезде 

славистов 20-27 августа 2018 г. в Белграде? 

— Да, в конце августа 2018 года проводится Международный съезд славистов в 

Белграде. Первый Международный конгресс славистов-филологов состоялся в Праге в 

1929 г. В истории славистики случилось так, что Белград был назначен организацией 

Третьего международного съезда славистов, который должен был состояться в 

сентябре 1939. года. Однако, поскольку тогда гитлеровская Германия напала на 

Польшу, что было началом Второй мировой войны, организаторы конгресса были 

отменили его. И вот, после восьми десятилетий, в Белграде проходит шестнадцатый по 

счету Международный съезд славистов. Мы потрудились хорошо подготовить Съезд, 

быть хорошими хозяевами, чтобы слависты всего мира приятно чувствовали себя. Без 

сомнения, это будет крупным событием в мире славистики, значимый вклад в 

славистическую науку. Мой доклад в области синтаксиса – о типе безличных 

предложений с причастием на -н/-т. Такие предложения распространены в славянских 

языках, но интересно, что в рамках сербской науки они мало изучены в сербском языке, 

где имеют место как в диалектах, так и в литературном языке, в языке печати и 

разговорном языке.  
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— Что Вы пожелаете читателям журнала «Русистика без границ»? 

— Некоторые выпуски этого, по моему мнению, очень хорошего журнала я 

просмотрел, видел и список славистов разных центров мира, которые несут 

ответственность за него, знаком с редколлегией. Я хочу, чтобы «Русистика без границ» 

стал журналом, который читается во всех славистических центрах мира, чтобы в нем 

сотрудничали слависты всех славистических центров, чтобы он способствовал 

развитию славистической науки, чтобы он соединял людей и удалял границы. Журнал 

это заслуживает, и я надеюсь, что дела пойдут, если Бог даст, успешно, как я хотел бы, 

а я верю, что я не единственный, кто желает ему это. 

[1] Милка Ивич представила болгарского слависта Лили Лашкову в журнале 

«Южнославянский филолог». Лили Лашкова – основоположник научной 

лингвистической науки о сербохорватском языке в в Болгарии. 

 [2] Тридцатая книга за 1973 г. была посвящена редактору Михаилу 

Стевановичу, причем материал о нем был разработан его коллегами (М. Павлович, Р. 

Бошкович, М. Пешикан, Ж. Станойчич), а пятьдесят шестая книга за 2000 году была 

посвящена академику Павлу Ивичу по поводу его смерти, причем выпуск 

осуществлялся под руководством его ученика Слободана Реметича. 

[3] В выпуске LXIX (2013) Ана Голубович представила библиографию журнала 

«Южнославянский филолог» от выпуска I (1913) до выпуска LXVIII (2012). На 

страницах журнала публиковались видные болгарские языковеды и слависты, такие как 

член-корреспондент БАН профессор Иван Леков, академик Иван Дуриданов и др.  

[4] По поводу 80-летия со дня основания журнала «Наш язык» в выпуске XLIII/3–

4 (св.3–4, 2012) представлена полная Библиография журнала от выпуска I до выпуска 

XLIII (1932–2012), составители: Владимир Живанович, Марина Спасоевич, Драгана 

Цвиович, Анета Спасоевич. 

В том же выпуске в начальной рубрике «Юбилеи» опубликованы статья Срето 

Танасича «Журнал "Наш язык" и сербский стандартный (литературный) язык», С. 3 

–11, а также статья Марины Спасоевич «Развитие концепции и структуры журнала 

«Наш язык», С. 11 – 21. 

— Большое спасибо Вам за интересное интервью. 
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Аннотация. В хронике повествуется о Международной научной конференции 

«Русистика: вчера, сегодня, завтра», проходившей 29 июня – 2 июля 2017 года в Российском 

культурно-информационном центре в Софии. На Конференции были рассмотрены актуальные 

вопросы современной русистики в области лингвистики, лингводидактики, перевода, 

литературоведения, лингвокультурологии, лексикографии и культуры.  
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YESTERDAY, TODAY, TOMORROW", SOFIA, JUNE 29 – JULY 02, 2017 
 

Abstract. The chronicle is devoted to the international scientific conference "Russian Studies: 

yesterday, today, tomorrow" on June 29 – July 2, 2017 in the Russian cultural and information center 

in Sofia. On the conference topical issues of modern Russian studies in the field of linguistics, 

linguodidactics, translation, literary studies, linguoculturology, lexicography and culture were 

discussed.  

Keywords: Russian studies, Bulgarian studies, Sofia, anniversary, language, literature, 

linguistics, linguodidactics, lexicography, translation, culture 

 

С 29 июня по 1 июля 2017 г. в Российском культурно-информационном центре 

(РКИЦ) в Софии состоялась Юбилейная международная научная конференция 

«Русистика: вчера, сегодня, завтра» в рамках Юбилейных мероприятий, посвященных 

пятидесятилетию Общества русистов Болгарии и Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Организаторами 

конференции выступили Общество русистов Болгарии, МАПРЯЛ, Представительство 

Россотрудничества в Болгарии, Фонд «Русский мир», Фонд «Славяне», Болгарская 

национальная сеть преподавателей русского языка и культуры. В конференции приняли 

участие 130 русистов из 14 стран (Болгария, Германия, Грузия, Иран, Италия, 

Казахстан, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Украина, Франция, Чехия). 

Обществу русистов Болгарии (ОРБ) и МАПРЯЛ исполнилось 50 лет. В 1967 г. на 

Филологическом факультете Софийского университета был основан инициативный 

комитет в составе: доц. Г. Германов, М. Стилиянова, доц. Т. Минчев, К. Пехливанова, 

доц. М. Бонев, Л. Муцков, Д. Саранга, Н. Полакова, Н. Шопова. Учредительное 

собрание Общества русистов Болгарии состоялось 5 июля 1967 г. Задачей учредителей 

было сотрудничество с русистами всех стран мира. Учредительная конференция 
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МАПРЯЛ состоялась 7 – 9 сентября в Париже, Болгарию представляла делегация в 

составе профессора Симеона Русакиева – председателя ОРБ, доцента Георги Германова 

– зам.председателя ОРБ и Киры Пехливановой – преподавателя Софийского 

университета.  

 По поводу юбилейной годовщины Обществом русистов Болгарии были 

опубликованы: 1. Болгарская русистика 2017/2 – Юбилейный номер – 101 с.; 

2. Болгарская русистика. Альманах. Болгария 2017.– 201 с. 

30 июня в большом зале РКИЦ было торжественно открыто пленарное заседание. 

С вступительным словом к собравшимся обратилась председатель Общества русистов 

Болгарии профессор Валентина Аврамова. С приветствием выступила президент 

МАПРЯЛ, президент Санкт-Петербургского государственного университета, академик 

РАО, доктор филологических наук, профессор Людмила Вербицкая (Рис. 1). 

Были заслушаны следующие пленарные доклады: Л.А. Вербицкая Л. (Россия) 

«Русский язык в Болгарии: традиции и новаторство», Х. Манолакев (Болгария) «Русская 

художественная литераутра в Болгарии (проблемы истории и рецепции)», С. Петкова 

(Болгария) «Современное русское словоупотребелние в зеркале метаязыковой 

рефлексии», С. А. Ремизова «Современные тенденции в методике преподавания 

русского языка и их отражение в литературе издательства». Вечером 30 июня 

состоялось торжественное собрание «50 лет МАПРЯЛ, 50 лет Обществу русистов 

Болгарии». 

Секционные заседания проводились в рамках следующих четырех тематических 

направлений: I. Русский язык: актуальные аспекты исследования; II. Теория и практика 

преподавания русского языка и литературы; III. Язык. Культура. Перевод; IV. Русская 

литература в современном мире. 

Первое направление «Русский язык: актуальные аспекты исследования» было 

подразделено на две секции. В Секции 1 («Историческое развитие и современное 

состояние русского литературного языка. Информационные технологии в 

лингвистике») доклады были посвящены истории русской правовой лексики Х – XVII 

( . Чащина, Познань), русскому литературному языку конца XV века (Л. Ненашева, 

Архангельск), оппозициям в словообразовательной системе русского языка (Г. Гочев, 

Велико-Тырново) и др. Интерес вызвало выступление М. Макевича (Белград) о русско-

сербско-болгарских межъязыковых омонимах. Прозвучало несколько актуальных 

докладов на тему современной терминологии (Т. Терзиева, Д. Николова – Шумен; Н. 

Димитрова, София). К. Симеонова (София ) ознакомила аудиторию с результатами 

своего исследования в области омонимии в современной болгарской и русской 

терминологии в сравнительно-сопоставиетльном плане.  

В Секции 2 («Когнитивная лингвистика и лингвокультурология») первого 

направления были заслушаны доклады на тему соотношения языка и ментальности (В. 

Аврамова, Шумен), особенностям директивных речевых актов в художественных 

текстах (Н. Пробст, Калининград), комическому эффекту в диалогах русской народной 

сказки в аспекте лингвокогниции (Л. Чэнь, Санкт-Петербург). Русским эвфемизмам в 

рамках лингвистической прагматики посвятила свое выступление С. Петкова (София), 

особенности спонтанной речи комментировала в своем докладе Т. Алексиева (София). 

Проблемам фразеологии были посвящены доклады З. Новоженовой (Гданьск), И. 

Георгиевой (София),  . Раденковой (София). В своем докладе И. Манова (София) 

рассмотрела орнитологический код в русском и болгарском языках и культурах в 

сопоставительном плане. В докладах анализу подвергались также различные типы 

концептов, таких как «жизнь» на материале диалектной речи (С. Волошина, Томск), 

«коррупция» (А. Пенчева, София). В своем докладе С. Коростова (Ростов-на-Дону) 
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рассмотрела эмоции в русской картине мира. Актуально прозвучал доклад К. Петровой 

(София) о торговых названиях как части языковой картины мира.  

Второе направление «Теория и практика преподавания русского языка и 

литературы» было представлено докладами в области лингводидактики, обучения РКИ 

в инославянской аудитории, преподавания русского языка и русской литературы в 

нефилологических вузах в Болгарии. С обзорным докладом выступила С. Почеканска 

(София), в котором освещались актуальные вопросы преподавания русского языка в 

Болгарии. Диалогу культур на занятиях по деловому русскому языку в болгарской 

аудитории был посвящен доклад Д. Лесневской (София), И. Бирова (София) ознакомила 

аудиторию с игрой и игровыми занятиями в обучении РКИ. В ходе развернувшихся 

дискуссий обсуждались разнообразные темы: формирование социокультурной 

компетенции (А. Жорова, Москва), формирование коммуникативной компетенции (З. 

 сина, Москва), состав лексических минимумов в преподавании РКИ (Н. Андрюшина, 

Л. Клобукова, Москва), типы и жанры текстов в системе лингводидактического 

описания РКИ (И. Вознесенская, Санкт-Петербург), описание русского порядка слов в 

учебных целях (С. Хавронина, Москва), лингвокультурологические стратегии 

преподавания иностранного языка (И. Титаренко-Качура, Бургас) и др. В своем 

докладе  . Маркова (Москва) рассмотрела русскую лексику в инославянской аудитории 

в лингвокогнитивном и лингвометодическом аспектах. Интерес вызвал доклад А. 

Климкевич (Гданьск) о материалах YouTube в преподавании РКИ польским студентам. 

 В третьем направлении «Язык. Культура. Перевод» были заслушаны доклады, в 

которых освещались вопросы, касающихся перевода и межкультурной коммуникации, 

а также проблем перевода художественных и специализированных текстов. В своем 

докладе И. Владова (София) рассмотрела презентацию национально-культурной 

информации, В. Сафонова (Москва) проанализировала новые общеевропейские 

критерии измерения и оценивания переводческой компетенции в сфере 

профессиональной межкультурной комуникации, М. Сергунина (Москва) ознакомила 

аудиторию с вопросом о роли контекста при переводе паремий и фразеологизмов. Был 

затронут вопрос о трудностях при переводе юмора на материале русского и 

болгарского языков ( . Солнцева-Накова, В. Манчев, София) и др. Переводу 

юридических текстов были посвящены доклады Т. Домбровского (Лодзь) и К. Пешков 

(Экс-ан-Прованс); в докладе Г. Филатовой (Москва) освещались вопорсы перевода 

сравнительных конструкций в романе Р. Желязны «Ночь в одиноком октябре». 

Культуре были посвящены доклады Й. Юзвяк (Быдгощ) «Культурные ценности в 

контексте переводческих решений» и Т. Котляровой (Астана) «Культурный текст 

новой столицы Казахстана».  

В третьем направлении обсуждались также вопросы в области лексикогарфии. С. 

Георгиева (Пловдив) выступила с докладом о национальных образах в зеркале 

языковых образов. Н. Делева (София) ознакомила аудиторию с жизнью и 

деятельностью Сергея Влахова (100 лет со дня его рождения). О двуязычной 

лексикографии говорила в своем докладе Ж. Жунусова, Астана (соавтор С. Георгиева, 

София). Был затронут вопрос об учете культурного компонента в русско-немецком 

базовом учебном тематическом словаре (Т. Новикова, Симферополь; Х. Питрцак, 

Эдитген-Неккархаузен). Был заслушан доклад Т. Христовой (Шумен), посвященный  

университетскому курсу о русских цивилизационных теориях в болгарском 

гуманитарном дискурсе. Интерес вызвал доклад П. Александровой (София) о русской 

классической литературе на соврменной московской сцене.  

 В четвертом направлении «Русская литература в современном мире» 

обсуждались вопросы в области рецепции русской литературы за рубежом: творчество 
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Н.В. Гоголя в румынской рецепции (М. Морару, Бухарест), новая русская литература в 

польской рецепции (И.  рмашова, Познань), творчество Н. Лескова в польской 

русистике (Б. Трояновска, Быдгощ), А. Пушкин в сербском восприятии (Р. Степанов, 

Нови Сад), современная русская литература в чешской рецепции (Й. Шаур, Брно). 

Прозе Чингиза Айтматова в восприятии румынской критики был посвящен доклад М. 

Бобок (Бухарест). Интерес вызвал доклад М. Яхьяпур (Тегеран) на тему «Родной город 

персидских поэтов в русском поэтическом творчестве». Актуально прозвучал доклад К. 

Джанолах (Тегеран) «Русистика в Иране: вчера, сегодня, завтра». Т. Федь (София) 

выступила с интересным докладом, в котором рассмотрена литературная 

мистификация Николая Парушева – рукопись девятой главы «Евгения Онегина» А. С. 

Пушкина в Болгарии.  

1 июля были проведены Мастер-классы: «Использоване онлайн-ресурсов в 

практике преподавания русского языка» и «Открытые ресурсы портала "Образование 

на русском": опыт применения в аудитории и внеаудиторной работе». Лектор: к.фил.н. 

Мария Ю. Лебедева, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. 

2 июля для иностранных гостей была проведена культурная программа: экскурсия 

в город Пловдив. 

Подводя итоги конференции, руководители секций отметили плодотворность 

проведенной работы. Были намечены планы будущей работы.  

В 2018 г. был опубликован сборник с докладами конференции: «Русистика: вчера, 

сегодня, завтра. Юбилейная международная научная конференция, посвященная 50-

летию Общества русистов болгарии и 50-летию Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литераутры 29 июня – 2 июля 2017 г. София, 

Болгария». – София: Общество русистов Болгарии, 2018. – 793 с.  

 

 

Рис. 1. Президент МАПРЯЛ академик Людмила Вербицкая. 
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НАУЧНА СЕСИЯ ПО ПОВОД 110-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 

АКАДЕМИК ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ, БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА 

НАУКИТЕ, СОФИЯ, 16 ФЕВРУАРИ 2018 Г. 

Анотация. На 16 февруари 2018 г. в Големия салон на БАН се проведе научна 

сесия, посветена на 110-та годишнина от рождението на академик Владимир Георгиев. 

В рамките на научната сесия бяха раздадени и наградите на Фонд "Акад. Вл. Георгиев" 

за високи постижения в езикознанието. Бяха отличени значими колективни и 

индивидуални езиковедски трудове.  

Ключови думи: юбилейна годишнина, научна сесия, връчване на награди 

 

K. Simeonova 

SCIENTIFIC SESSION ON THE OCCASION OF THE 110TH ANNIVERSARY OF 

THE BIRTH OF ACADEMICIAN VLADIMIR GEORGIEV, BULGARIAN 

ACADEMY OF SCIENCES, SOFIA, 16 FEBRUARY 2018 

 
Abstract. On the 16th of February 2018 in the Large hall of Bulgarian Academy of Sciences a 

scientific session dedicated to the 110 anniversary of the birth of academician Vladimir Georgiev took 

place. In the scientific session the prizes of the Foundation "Acad. Vl. Georgiev" for high 

achievements in linguistics were given. Important collective and individual linguistic works were 

recognized. 

Keywords: anniversary, scientific session, award ceremony 

 

На 16 февруари 2018 г. в Големия салон на Българската академия на науките се 

проведе научна сесия, посветена на 110-та годишнина от рождението на академик 

Владимир Георгиев ‒ виден български учен, получил широко международно признание 

като специалист по индоевропейско езикознание, изтъкнат българист и славист. В 

рамките на научната сесия се проведе и тържествено връчване на наградите на Фонд 

«Академик Владимир Георгиев» за 2017 г. Събитието бе организирано от Института за 

български език към БАН и Националния дарителски фонд «13 века България». В 

научната сесия взеха участие учени от Института за български език и СУ «Кл. 

Охридски» (Рис.1). Проф. Елка Мирчева от ИБЕ откри сесията и запозна 

присъстващите с живота и богатото научно дело на акад. Вл. Георгиев. На тази тема бе 

и докладът на проф. Петя Асенова от СУ «Кл. Охридски». Доц. Биляна Михайлова от 

СУ се спря върху конкретните приноси на акад. Георгиев в областта на 

индоевропейското езикознание и на това, как изглеждат тези приноси днес, в новото 

столетие. Проф. Сия Колковска от ИБЕ представи статута на Фонд «Акад. Вл. 

Георгиев». Наградите на Фонд «Акад. Вл. Георгиев» са учредени в изпълнение на 

завещанието на академика. Според обновения през 2013 г. статут на Фонда те са 
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годишни и се присъждат на индивидуални и колективни езиковедски трудове, издадени 

през последните три години и представляващи значителен и оригинален научен принос 

в областта на езикознанието. 

Наградата за най-добър колективен труд по езикознание за 2017 г. спечели 

«Български диалектен атлас. Обобщаващ том IV. Морфология» на колектив от 

Секцията по българска диалектология и лингвистична география в Института за 

български език към БАН. Трудът бе представен от проф. Васил Райнов. В този труд са 

отразени в синтезиран вид морфологичните особености на българския език на 

диалектно равнище, като е обобщена информация за говорите от цялата ни езикова 

територия във и извън държавните граници. Картите са изработени въз основа на 

проучен материал от над 2300 селища. Цветовото решение на картите улеснява тяхното 

възприемане и използване. Към всички карти има и коментари, а томът съдържа и 

справочен отдел. Наградата от името на целия колектив получи доц. д-р Маргарита 

Троева, която е главен редактор.  

 
Рис. 1. Отгоре надолу, отляво надясно: проф. Сия Колковска представя статута на фонда; 

д-р Албена Мирчева с награда за индивидуален труд; проф. Елка Мирчева представя делото на 

Вл. Георгиев; От залата; Наградените книги; доц. д-р Маргарита Троева получава наградата за 

колективен труд. 
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Наградата за най-добър индивидуален труд по езикознание за 2017 г. получи 

доц.д-р Албена Мирчева от Катедрата по общо, индоевропейско и балканско 

езикознание към Факултета по славянски филологии на СУ «Кл. Охридски» за книгата 

й «Увод в палеобалканистиката». Тя бе представена от доц. Биляна Михайлова. В 

съответствие с достиженията на съвременната индоевропеистика книгата дава цялостна 

картина на палеобалканските езици, представя техните най-важни характеристики и 

родствени отношения на фона на съответната етногеографска ситуация, добре 

илюстрирана с карти. Най-голямата част от книгата е посветена на тракийския език. 

С грамоти за отлични постижения в областта на езикознанието бяха удостоени 

доц. д-р Албена Стаменова от Катедрата по славянско езикознание към Факултета по 

славянски филологии на СУ «Кл. Охридски» за труда й «История лексических 

древнеболгаризмов в украинском литературном языке» и проф. д-р Димитър Попов от 

Шуменския университет «Епископ Константин Преславски» за труда му 

«Лингвистична персонология». Книгата на доц. д-р Албена Стаменова, представена от 

доц. д-р Маргарита Младенова, е обобщаващо изследване на старобългарския 

лексикален пласт в украинския книжовен език в процеса на историческото му развитие. 

Разглежда се цялостният състав на заетата старобългарска лексика и се уточнява 

мястото на лексикалните старобългаризми в съвременния украински книжовен език. 

Интересен момент е, че за първи път е установен съставът на тази лексика в 

съвременния руски книжовен език и е съпоставен с този в съвременния украински. 

Книгата на проф. д-р Димитър Попов, представена от доц. д-р Снежина 

Димитрова, е посветена на изследването на човешката персоналност въз основа на 

гласа, на превъплъщенията на гласа в различни ситуации, на говорещата личност в 

различни аспекти на нейното описание и пр. Авторът подчертава необходимостта от 

изучаването на индивидуалната речева продукция като важна характеристика на 

личността. Особено внимание се обръща на вариативността на речта като 

фундаментално свойство на естествения човешки език. 

Всички награди бяха връчени от заместник-председателя на БАН чл.-кор. Васил 

Николов. 
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BELGRADE, FEBRUARY 1 - 2, 2018 
 

Abstract. The chronicle is devoted to the 56th meeting of the Slavists of Serbia on February 1-2 

2018 in Belgrade at the faculty of Philology of Belgrade University. On Simpoziume actual problems 

of modern Slavic science were considered. Problems of culture and art were also considered, new 

sources and data on the Russian abroad in the Balkans were introduced. 

Keywords: Slavic Symposium, Belgrade, Slavic studies, Bulgarian Russian studies, Russian 

emigration, Russian abroad, linguistics, didactics, literature, culture 

 

С 1 по 2 февраля 2018 г. на Филологическом факультете Белградского 

университета  состоялось 56-е Собрание славистов Сербии, посвященное 70-

летию Общества славистов Сербии (Рис. 1). По уже сложившейся традиции 

собрание проходило в форме Научного симпозиума с международным участием 

на тему «Сербское славистическое наследие и актуальность межславянских 

языковых, литературных и культурных связей». Как и в прежние годы, 

параллельно с симпозиумом был проведен двухдневный Семинар повышения 

квалификации преподавателей русского языка.  

Организаторами симпозиума выступили Общество славистов Сербии, 

Филологический факультет Белградского университета, Российский центр науки 

и культуры «Русский дом» в Белграде. Собрание проводится под 

эгидой МАПРЯЛ. В симпозиуме приняли участие слависты из Сербии, 

Болгарии, России, Словакии, Черногории и Чехии.  

Обществу славистов Сербии исполнилось 70 лет. Учредительное собрание 

Общества состоялось 29 июня 1948 г. на Философском (ныне Филологическом) 

факультете Белградского университета. Велика заслуга его председателей в 

становлении и развитии Общества: первым председателем был академик 

http://www.fil.bg.ac.rs/
http://www.fil.bg.ac.rs/
http://srb.rs.gov.ru/ru
http://srb.rs.gov.ru/ru
https://ru.mapryal.org/news/56-%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B8/
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Александр Белич, в 1960-е – 1970-е годы – профессор Радован Лалич, в 1999-е – 

2011-е годы – профессор Боголюб Станкович. 

 Национальный симпозиум с международным участием был торжественно 

открыт председателем Общества славистов Сербии, проф. Вучина Райчевичем. 

Было заслушано приветствие проф. Ксении Кончаревич, заведующей Кафедрой 

славистики Белградского университета
1
. После официальных приветствий 

состоялось награждение Премией имени Павле и Милки Ивич, Премией 

имени Радована Кошутича, а также Почетными грамотами Общества славистов 

Сербии. Почетным членом Славистического общества Сербии была объявлена 

проф. Лиляна Цонева (Болгария), которая получила почетный диплом. 

Пленарное заседание было открыто 1 февраля докладом проф. Петра 

Буньака (Белградский университет, кафедра славистики), посвященным 

семидесятилетию Славистического общества Сербии.
2
 Далее с докладом о 

научно-исследовательской деятельности в области славистики проф. Боголюба 

Станковича 
3
выступила проф. Ксения Кончаревич (Белградский университет, 

кафедра славистики). Доклад проф. Срето Танасича, ст. научного сотрудника 

Института сербского языка САНУ, был посвящен публикациям материалов о 

славянских лингвистических собраниях в журнале «Южнославянский филолог». 

Проф.  лена Маркова (МГОУ,Москва, Россия; Университет им. Св. Кирилла и 

Мефодия, Трнава, Словакия) посвятила свой пленарный доклад конвергентно-

дивергентным отношениям лексики славянских языков. Проф. Богдан 

Косанович (Университет в Нови Саде, отделение славистики) ознакомил 

аудиторию со своими исследованиями в области антропонимии Пушкиновых 

«Песен западных славян». Пленарное заседание завершилось докладом 

проф. Лиляны Цоневой (Великотырновский университет им. Св. Кирилла и 

Мефодия, кафедра русистики, Велико-Тырново) на тему «Имя политика как 

часть его образа». 

  Работа симпозиума проходила в рамках четырех секций, посвященных 

проблемам лингвистики, лингводидактики, лингвокультурологии, литературы и 

драматургии, культуры в рамках славистической науки. Традиционно была 

затронута тема русской эмиграции в Сербии, а также рассматривалась тема 

жизни и творчества сербских деятелей науки и искусства за рубежом, в 

частности в России. 
                                                           

1
 В 2017 г. отмечалось 140-летие Кафедры славистики Белградского университета. По этому поводу был 

опубликован Международный сборник научных статей, посвященный этой годовщине: «Универзитетска 

славистика: традициje, савремено станье, перспективе / Университетская славистика: традиции, 

современное состояние, перспективы». Редактор: д-р Ксения Кончаревич. – Београд: Филолошки 

факултет, 2017. – 537 с.   

2
 В последнем номере журнала «Славистика» (Славистика, кн. XXI, СВ. 1- 2. – 2017. – 644 с.) , 

ежегодника Славистического общества Сербии, опубликована библиография журнала с I (1997) по XX 

(2016 ) – Составители: Ана Голубович, Стефан Милошевич, С. 511 – 605.   

3
 Проф. Боголюб Станкович разработал специальную методику преподавания славянских языков, 

изучаемых в инославянской языковой среде, воспринятую болгарской методикой преподавания РКИ в 

болгарской среде. С 2009 г. в Белграде издается новый ежегодник Общества славистов Сербии – 

«Русский язык как инославянский». 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018/1 

 

138 

  Болгарскую русистику представляли: проф. Лиляна Цонева (Велико-

Тырново), доц. Димитрина Лесневская (София), гл. асс. Ирина Манова (София) 

и преп.  лица Миланова (Пловдив).  

1 февраля в библиотеке кафедры славистики провелась первая часть 

заседания Первой Секции, которая была посвящена вопросам лингводидактики. 

Модератором была доктор Драгана Керкез (Белград). Секция началась с 

выступления Вучина Райчевича , председателем Общества славистов Сербии, на 

тему «Допринос Славистичког друштва Србиjе методици наставе руског jезика». 

Димитрина Лесневская (София) посвятила свой доклад современным подходам 

к обучению русскому языку как инославянскому в болгарской аудитории. Был 

заслушан доклад Биляны Марич и Драганы Керкез (Белград) на тему «Човек у 

огледалу jезикау руском и српском: нови руско-српске условльености».  лена 

Михайлович (Баня-Лука) ознакомила аудиторию с преподаванием русского 

подъязыка туризма в инославянской аудитории. Доклад Надежды 

Стоянович (Ниш) был посвящен деятельности Славистического общества в 

Нише. Срчан Петрович (Белград) выступил с докладом о лексикографическом 

наследии проф. Боголюба Станковича. Доклад Зузаны Тировой (Нови Сад) был 

посвящен исследованиям сербских и словацких славистов. Первая часть 

заседания Секции I закончилась выступлением Далибора Соколовича (Белград), 

которое было посвящено научно-исследовательской деятельности сербского 

слависта Йована Айдуковича.  

2 февраля Первая секция продолжила свою работу. Были заслушаны 

доклады, посвященные языку Интернета и комиксов, а также 

лингвокульторологическим темам:  лица Миланова (Пловдив) «Искажение 

славянских мифологических образов в компьютерных играх», Ирина 

Манова (София) «Стереотипное представление о тыкве в языковом сознании 

русских и болгар»;  лена Стошич (Нови Сад) и Ольга Трапезникова (Кемерово) 

«Образ лошади в русской и сербской языковой картине» и др. На основе 

архивных материалов были приведены новые факты о русских художниках в 

Югославии в докладе Ирины Антанасиевич (Белград) «Новые данные о русских 

художниках комикса в Королевстве Югославии (по результатам исследований)». 

1–2 февраля были проведены заседания Второй секции, посвященные 

истории русского зарубежья на Балканах, в частности в Сербии, а также 

заседания Третьей и Четвертой секций, в рамках которых обсуждались 

лингвистические и литературные темы. 

Модератор Второй секции Николай Герасимов, старший научный 

сотрудник Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, рассказал о 

Белградском периоде в жизни и творчестве  .В. Спекторского; доклад 

белградского ученого Бобана Чурича был посвящен пребыванию в Белграде  .Н. 

Чирикова в 1928 – 1929 гг.; Анна Радунович (Белград) выступила с докладом о 

Балканском периоде творчества  дуарда Лимонова. Интерес вызвал доклад 

Тамары Дьяковой (Воронеж) о Воронежском периоде жизни Г.Т. Чуича, 

сербского слависта, который был Ректором Воронежского университета с 1927 

по 1929 г. Ирина Устинова (Санкт-Петербург) выступила с докладом, 
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посвященным постановкам пьес видного сербского драматурга и писателя 

Бранислава Нушича в России.  

В области лингвистики было много докладов, посвященных сравнително-

сопоставительным славистическим исследованиям, напр.: Катарина 

Митричевич-Штепанек (Белград) «Исследование глагольных префиксов в 

чешском и сербском языках в сопоставлении с другими славянскими языками» и 

др. Среди тематики докладов, посвященных литературе и литературоведению, 

выделялись литературные обзоры творчества Ф.М. Достоевского (Драгана 

Валигурска – Нови Сад), В. Набокова (Даворка Маравич – Нови Сад ), В.В. 

Казакова (Василиса Шливар – Белград) и др. 

56-ое Собрание славистов Сербии прошло успешно в теплой, сердечной 

атмосфере. Дoклады будут опубликованы в ежегоднике Общества славистов 

Сербии – журнале «Славистика». На закрытии Собрания участники выразили 

благодарность организаторам за оказанное гостеприимство и плодотворную 

работу.  

 

 
Рис. 1. 56-ое собрание славистов Сербии, Бeлград, Филологический факультет Белградского 

университета. 
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 22 ноября 2017 года в городе Ростове-на-Дону (Россия) прошла престижная 

научная конференция «Актуальные проблемы межкультурной коммуникации», 

посвященная 50-летию деятельности кафедры русского языка и культуры русской речи 

Ростовского государственного медицинского университета. В конференции приняли 

участие более 50 ученых из России, Болгарии, Луганской народной республики, Китая 

(Рис. 1). Было предложено 10 направлений работы конференции. 

1. Русский зык в контексте межкультурной коммуникации.  

2. Внеучебная деятельность как составляющая процесса обучения в неродной 

социокультурной среде. 

3. Культура речевого общения. Речевое поведение. Речевой этикет. 

4. Современные технологии обучения иностранному языку в вузе. 

5. Русский язык как иностранный и методика его преподавания в современных 

условиях. 

6. Преподавание общетеоретических дисциплин на русском языке как 

иностранном. 

7. Профессионально ориентированное обучение иностранным языкам в рамках 

медицинской специальности. 

8. Актуальные вопросы лингвистики в философском, психологическом и 

психолингвистическом аспектах. 
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9. Межкультурная коммуникация и языковая картина мира, национальный 

менталитет. 

10. Лингвокультурология и русская языковая личность. 
С докладом «50 лет обучения иностранных граждан в Ростовском государственном 

медицинском университете» выступила Г.Ш. Гафиятуллина, доктор медицинских наук, 

профессор, проректор РостГМУ по работе с иностранными обучающимися и 

международному сотрудничеству. Доклад отразил деятельность Ростовского 

государственного медицинского университета по реалиации «Концепции продвижения 

российского образования на базе представительств Россотрудничества за рубежом». 

Международная деятельность в университете определяется образовательной 

концепцией, построенной на принципах открытого, универсального, развивающего и 

иновационного обучения, направлена на продвижение бренда и улучшение 

рейтинговых показателей на международном и отечественном рынках образовательных 

услуг и предполагает интеграцию в международное образовательное пространство. 

 Первое направление конференции было представлено работой молодой 

участницы А.Ю. Третьяковой «Предупреждение и устранение интерферентных ошибок 

при обучении РКИ», посвященной проблемам преодоления межязыковой 

интерференции на занятиях по русскому языку как иностранному в многонациональной 

группе.  

 Наибольший интерес вызвали работы секций, связанных с методикой 

преподавания русского языка как иностранного (5) и межкультурной коммуникацией и 

языковой картиной мира, национальным менталитетом (9). По данным направлениям 

было представлено наибольшее количество работ как известных ученых (Ильясовой 

Светланы Васильевны, доктора филологических наук, профессора Южного 

федерального университета, Скнар Галины Дмитриевны, доктора филологических 

наук, доцента, заведующего кафедрой русского языка и культуры русской речи 

РостГМУ, Михеевой Татьяны Борисовны, доктора педагогических наук, профессора 

Донского государственного технического университета, Лесневской Димитрины, 

доктора филолгических наук, дорцента), так и тех, кто делает первые шаги в науке. 

 

 
Рис. 1. Выступает проректор по работе с иностранными обучающимися, профессор, доктор 

медицинских наук Гафиятуллина Г.Ш., в президиуме доцент, доктор филологических наук 

Скнар Г.Д. и профессор, доктор медицинских наук Харламов Е.В. 
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Были рассмотрены вопросы преподавания курса «Основы функциональной 

грамматики» магистрантам, обучающимся по программе «Русский язык как 

иностранный» (Ильясова С.В.), проблемы обучения русскому языку как иностранному 

в инославянской болгарской аудитории (Лесневская Д.С.), современные 

педагогические технологии в преподавании РКИ (на примере обучения жанру 

тематической беседы) (Колесова Н.Н., Сотова И.А.), сущность когнитивного подхода в 

обучении русскому языку как иностранному (Лучкина Н.В.), мотивационный аспект 

овладения культурой русской речи иностранными студентами (Михеева Т.Б., Черненко 

Е.В.), вопросы эмоциогенности в литературной коммуникации, раскрывающие 

проблему типологии (Коростова С.В.) и многие другие. 

 Также были представлены исследования о роли русского языка в международной 

коммуникации (Тропина И.А., Раннева Н.А., Самойлова М.Б.), об отражении языковой 

картины мира в паремиях (на примере малазийских и русских пословиц) (Фатеева 

Ю.Г.), о преподавании гуманитарных дисциплин русским студентам, использующим 

английский язык в качестве языка-посредника (Меттини Э.), об аксеологическом 

векторе устойчивых сравнений в русском и китайском языках (Юй Фэнин, Якименко 

Н.Е.) и многие другие. 

 Высокий уровень научных дискуссий был обусловлен актуальностью 

рассматриваемых тем. 

 Участники конференции высказали горячую благодарность организаторам. 
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На 20 март 2018 г. в Руския културно-информационен център в София се 

проведе презентация на книгата «Руската култура» на академик Дмитрий Сергеевич 

Лихачов, преведена на български език. Този фундаментален труд за руската култура 

достига до българската общественост благодарение на превода на известната 

преводачка Мария Петкова (Рис. 1). 
Книгата бе представена от проф. Аксиния Джурова

1
. Това е последният труд 

на академик Д.С. Лихачов, в който е направена равносметка на всестранно изследваната 

хилядолетна руска култура. Той отстоява хуманистическата концепция на единното 

културно пространство, като обосновава европейската ориентация на руската 

култура. Проф. Джурова изтъкна големия принос на академика за развитието на 

българската наука и култура.  

Калина Канева – журналист, русист, посветила живота си на изследването и 

развитието на българо-руските връзки, разказа за своите срещи с Лихачов и за своя 

труд «Симетрия на времето»
2
, съдържащ разговори и писма с академика. В словото си 

                                                           

1
 Професор Аксиния Джурова е учен, изкуствовед, председател на фондация «Елена и Иван Дуйчеви», 

специалист по историята на изкуството, филологията и кодикологията, член-кореспондент на БАН. 

2
 Калина Канева. Симетрия на времето. Срещи и разговори с академик Дмитрий Лихачов. – София: 

Народна младеж, 1984. – 255 с. Книгата е издадена по случай удостояването на академик Д. Лихачов с 

почетното звание «Лауреат на международната награда "Братя Кирил и Методий" за неговите големи 
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преводачката Мария Петкова изтъкна значението на този труд, като го приравни с 

Библията. Тя благодари на българските преводачи, културолози и други специалисти от 

различни сфери – архитектура, изкуство, история, философия – за помощта им при 

превода. Изказалите се представители от различни сфери, подчертаха значимостта на 

дадения труд в български превод за историческата памет и приемственост между 

руската, българската и европейските култури. 

 

 
 

Рис. 1. Представяне на книгата «Руската култура» в Руския културно-информационен 

център в София. 

  

                                                                                                                                                                                     

заслуги за развитието на старобългаристиката и славистиката, за изучаване и популяризиране на делото 

на братята Кирил и Методий.    
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