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Н.С. Саньярова 

ОДНОРОДНЫЕ РЕДУПЛИКАТЫ-ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ И РЕДУПЛИКАТЫ С 

ПРИСТАВКОЙ ПРЕ- КАК СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОБОСОБЛЕННЫХ 

СОГЛАСОВАННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

 
Аннотация. В статье проанализированы обособленные согласованные определения, в 

состав которых входят редупликаты-прилагательные. Уделено внимание моделям, в которые 

входят редупликаты с приставкой пре-, а также однородные редупликаты без данной 

приставки. Отмечается разнообразие структурно-грамматических моделей и возможность 

редупликатов сочетаться в составе обособленного определения с различными языковыми 

единицами. Исследование проводилось на материале примеров из произведений русской 

художественной литературы, представленных в Национальном корпусе русского языка. 

Наиболее востребованными в современном русском языке (из рассмотренных моделей) 

являются обособленные определения, выраженные одиночными редупликатами с приставкой 

пре-. 

Ключевые слова: редупликация, редупликатное прилагательное, обособленное 

согласованное определение, сравнительный оборот 

 

N.S. Sanjyarova 

HOMOGENEOUS REDUPLICATES-ADJECTIVES AND REPLICATES WITH THE 

PREFIX RE- AS A MEANS OF EXPRESSING SEPARATE AGREED DEFINITIONS 

 
Abstract. The article analyzes the separate agreed definitions, which include reduplicates-

adjectives. Attention is paid to models that include reduplicates with a prefix re- as well as 

homogeneous reduplicates without this prefix. There is a variety of structural and grammatical models 

and the possibility of reduplicates to be combined in a separate definition with different language 

units. The study was conducted on the material of examples from the works of Russian literature, 

presented in the National Corps of Russian language. The most popular in the modern Russian 

language (among the considered models) are separate definitions expressed by single reduplicates with 

the prefix re-. 

Keywords: reduplication, reduplicated adjective, separate agreed definitions, comparative turn 

 

Редупликация, представляющая собой «способ образования слов, 

фразеологических единиц путем полного или частичного повторения корня, основы 

или всего слова» [3, с. 547] представляет собой интереснейшее языковое явление, 

привносящее в речь экспрессию. Из различных редупликатов особо выделяются 

редупликатные имена прилагательные. В справочной литературе отмечается, что 

«сложные прилагательные, образованные путем редупликации, имеют значение 

интенсификации (усиления) признака» [Там же]. Действительно, в тексте редупликаты-

прилагательные привлекают к себе внимание: «Маленький-маленький, а уж ходит и 
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смеется, и зубочки у него четыре – беленькие; принесла ему яблоко, взял он его 

ручонкой и показывает няньке: »мама» говорит» (К.А. Ливанов. Без Бога) [4]. По 

нашему мнению, наибольшим эффектом обладают редупликаты, входящие в состав 

обособленных согласованных определений. Хотя редупликатные прилагательные 

изучаются исследователями [1], [2], в том числе и автором данной публикации [5], нет 

трудов, посвящѐнных их использованию в составе обособленных определений. 

Мы выделили пять моделей, с помощью которых редупликатные имена 

прилагательные входят в структуру обособленного согласованного определения: I 

модель, где ОК (осложняющая конструкция) – одиночные редупликатные 

прилагательные; II модель, где ОК – однородные редупликатные прилагательные; III 

модель, где ОК – одиночные редупликатные прилагательные с приставкой пре-; IV 

модель, где ОК – однородные редупликатные прилагательные с приставкой пре-; V 

модель, где ОК – редупликатные прилагательные с относящимися к ним 

распространяющими словами, или адъективные редупликатные обороты. 

При оформлении лексико-грамматических моделей мы ориентируемся, прежде 

всего на стержневой, главный компонент модели – редупликат «Adj-Adj», который 

всегда стоит в модели на первом месте, а затем слева направо идут зависимые 

компоненты, например, модель в предложении «Очень бледный-бледный от страха» 

будет схематически передана как «Adj-Adj+Adv+N».  

В ранее подготовленной статье мы рассмотрели I модель – «Adj-Adj» (одиночные 

редупликатные прилагательные) как способ выражения обособленных согласованных 

определений. Проанализировали их структурные особенности: позицию по отношению 

к определяемому слову, часть речи определяемого слова, его синтаксическую роль. 

Особое внимание было уделено структурно-грамматическим моделям, которые 

формируются на основе одиночных редупликатных прилагательных в обособленном 

определительном ряду. Подчеркнули, что модель «Adj-Adj» является весьма 

продуктивной и регулярной в языке, например: «Лицо его стало совсем желтым, все 

косточки на нем видны, а губы словно приклеились к зубам, белым-белым» (И.С. 

Шмелев. Лето Господне), «Ох! представьте, – продолжала она, разводя руками, – 

какой-то старик, старый-старый, пришѐл за девяносто вѐрст в эту погоду, и уж 

чуть-то живѐхонек» (Д.В. Григорович. Бобыль). 

Анализ фактического материала показал разнообразие структурно-

грамматических моделей, с помощью которых одиночные редупликатные 

прилагательные включаются в обособленные согласованные определения. Были 

отмечены некоторые закономерности в расположении компонентов обособленного 

определительного ряда. Так, одиночное прилагательное чаще всего предшествует 

редупликатному прилагательному, а причастный оборот, как правило, следует за ним и 

т. д. Следовательно, можно утверждать, что расположение частей речи и оборотов в 

обособленных определительных рядах не является хаотичным, а подчиняется 

коммуникативно-прагматическим установкам и интенциям авторов. 

Предметом настоящего исследования является анализ редупликатов II, III и IV 

моделей, включающих однородные редупликатные прилагательные и редупликаты с 

приставкой пре-. Материалом для исследования послужили произведения русской 

художественной литературы; поиск проводился в Национальном корпусе русского 

языка [4]. 

Модель «Adj-Adj+Adj-Adj» – обособленные согласованные определения, 

выраженные однородными редупликатными прилагательными. 

Данную модель нельзя назвать высоко продуктивной, однако в тех случаях, когда 

она использована, автору удаѐтся достичь значительного экспрессивного и 
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художественного эффекта: «Заглянула Катя в щѐлку, видит: сидит там зверь, белый-

белый, пушистый-пушистый, глаза розовые, уши длинные, прижался в угол, морковку 

дожѐвывает» (Е.И. Чарушин. Что за зверь?) [4], «Я взглянул вправо: там все до сих пор 

сидят эти двое, тупой-тупой и умный-умный» (В.В. Ерофеев. Москва – Петушки) [4]. 

Хотя чаще всего наблюдаются примеры, в которых использовано два 

редупликата, количество однородных редупликатных прилагательных, входящих в 

обособленный определительный ряд, потенциально не ограничено: «И той ночью, и 

всю историю наших последующих отношений я – горький, чуть суицидальный, всегда 

надрывный хулиган, пытающийся достучаться рогом до идеалов гуманизма, а Шурик – 

нежный-нежный, грустный-грустный, обаятельный-обаятельный. И сильный-

сильный. Настолько сильный, что в идеалах гуманизма не нуждается» 

(Т.Ю. Соломатина. Акушер-ХА! Байки) [4].  

Модель «Adj-re-Adj» – обособленные согласованные определения, выраженные 

одиночными редупликатными прилагательными с приставкой пре- (в латинском 

обозначении re-). 

Данная модель является продуктивной, например: «И вот откуда ни возьмись 

туча, черная-пречерная» (А.С. Серафимович. У обрыва) [4], «Но для часовых колес 

нужна особенная сталь – твердая-претвердая» (Л.А. Сапожников. Митя Метелкин в 

Стране Синих роз) [4], «Купил он в ту пору себе арапа в услужение, а супруга ихняя, 

как на грех, возьми да и роди, через десять месяцев после того, сына – черного-

пречерного!» (М.Е. Салтыков-Щедрин. В среде умеренности и аккуратности) [4].  

Обособленные определения, выраженные редупликатными прилагательными с 

приставкой пре-, являются по отношению к определяемому слову чаще всего 

постпозитивными, например: «Вот она, добрая-предобрая, и подбивает мужа добро 

делать» (Г.И. Успенский. Кой про что) [4], «Наконец, однако, отперли. Выглянула в 

дверь баба, злая-презлая!» (М.Е. Салтыков-Щедрин. Пестрые письма) [4].  

Крайне редко встречаются препозитивные обособленные определения, 

выраженные редупликатными прилагательными, в препозиции, например: «Злая-

презлая, никогда потому что не была в роли подружки звезды, всегда сама была 

звездой, бродила меж гостей Наташа» (Э.В. Лимонов. Книга воды) [4]; «Беленькая-

беленькая, маленькая-маленькая, словно игрушечная, баржа-наливайка встретилась 

нам на реке, проскользнула вдаль, махнув нам по левому борту белым флажком» 

(В.П. Астафьев. Синичка) [4]. Здесь определения, выраженные редупликатными 

прилагательными, имеют дополнительный обстоятельственный оттенок причины, что и 

является условием их обособления. 

В предложениях с редупликатными прилагательными с приставкой пре- 

определяемые слова могут быть опущены, например: «Приезжаю однажды на 

постоялый двор, голодный-преголодный, а хозяйка и говорит: »Поросеночка не угодно 

ли?»» (М.Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонские рассказы) [4]. Отсутствие определяемого 

слова легко восстанавливается благодаря контексту и потому на восприятие смысла 

негативно не влияет. 

В предложении определяемые слова могут быть подлежащими: «Такое 

страшилище эта голова – синяя-пресиняя, и панич также синий и страшный!» (И.Е. 

Репин. Далекое близкое) [4], «А на фарфоровой тарелке – сейчас бы стену украсить – 

Нева, голубая-голубая, над Невой облачка белые-белые, Английская набережная, и 

пристань, и пироскаф с высокой железной трубой; ещѐ минута – чѐрные плицы 

красных колѐс взроют непучинные воды» (Ю.В. Давыдов. Синие тюльпаны) [4]; 

дополнениями: «Насчет фрака нечего было беспокоиться – он был в единственном 

числе и еще не совершенно вышедший из моды: оливкового цвета, с синим бархатным 
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воротником, длинным-предлинным; талия начиналась от лопаток, а узенькие фалды 

досягали до икор» (Л.П. Стороженко. Воспоминание) [4]. 

Редупликатные прилагательные с приставкой пре- наравне с другими частями 

речи и оборотами входят в обособленные определительные ряды. При этом возможны 

следующие модели: 

 модель «Adj-re-Adj» + одиночное прилагательное: «Необычайно живописной и 

внушительной фигурой был г. Штрунке, черный-пречерный, горбоносый; густую свою 

бороду он стриг клином по образцу некоторых древнегреческих бюстов» (А.Н. Бенуа. 

Жизнь художника) [4]. Одиночное прилагательное может занимать позицию и перед 

редупликатным: «…А потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина 

с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, – крепкий и 

сладкий-пресладкий» (И.А. Бунин. Антоновские яблоки) [4]; 

 модель «Adj-re-Adj» + сравнительный оборот: «Мох прикрыт березняком 

высотою в одну четверть аршина, на березняке листики чуть побольше клюквы, и 

густой-прегустой как трава, и выше никогда не вырастет» (М.М. Пришвин. 

Дневники) [4]; 

 модель «Adj-Adj» + сравнительный оборот + редупликат «Adj-re-Adj»: «Вошла 

я это, матушка-барыня, ночи за две перед тем, как барышне умереть, глянула на 

туалет, а в зеркале стоит кто-то белый-белый, как мел, да длинный-предлинный!» 

(И.А. Бунин. У истока дней) [4]; 

 модель «Adj-re-Adj» + несогласованное определение-существительное: «На 

пороге стоит Светка, злая-презлая, в материном халате» (Э.В. Лимонов. Подросток 

Савенко) [4], «Перед ней открытая книга, толстая-претолстая, нескончаемого 

объема» (С. Васильева. Триптих с тремя неизвестными) [4]; 

 модель «Adj-re-Adj» + придаточное определительное предложение: «Она 

занимала большой деревянный дом на Остоженке, теплый-претеплый, каких, я 

полагаю, кроме Москвы нигде не найдешь, и почти ни с кем не видалась» 

(И.С. Тургенев. Несчастная) [4]; 

 модель «Adj-re-Adj» + придаточное предложение сравнения: «Видна лишь тень 

– черная-пречерная, точно бы какие-то темные сущности бегут по горной тропе» 

(Н.К. Рерих. Листы дневника) [4]; 

 модель «Adj-re-Adj» + модель «Adj+Adv» + причастный оборот: «А че, 

мужики, оттянемся, налетай, пока я щедрый, – сержантик щерился фиксатым ртом, 

уже пьяненький, добрый-предобрый, ко всему и всем на свете расположенный» 

(П.М. Алешковский. Жизнеописание Хорька) [4]; 

 модель «Adj-re-Adj» + модель «(Adj+Pron)+(Adj+Adv+Adv)»: «В Пизе я видел 

церковь Santa Maria della Spina, маленькую-премаленькую, но такую узорчатую и 

вместе так строго стильную, что она даже кажется грандиозною» 

(А.А. Григорьев. Мои литературные и нравственные скитальчества) [4].  

Модель «Adj-re-Adj+Adj-re-Adj» – обособленные согласованные определения, 

выраженные однородными редупликатными прилагательными с приставкой пре-. 

Редупликатные прилагательные с приставкой пре- крайне редко выступают в 

качестве однородных членов обособленного определительного ряда, например: «И 

выбрал самую толстую девочку в классе, толстую-претолстую и глупую-преглупую 

– она делала в диктанте по двадцать ошибок» (Н.П. Крыщук. Грустный человек) [4]. 

Встречаются примеры, в которых однородных членов данного типа более двух: 

«Густой-прегустой, яркий-преяркий, сочный-пресочный, – он был ее первым 

любимцем» (С.Н. Сергеев-Ценский. В грозу) [4]. По-видимому, невысокая 
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продуктивность данной модели связана со смысловой избыточностью, которая 

возникает при еѐ построении и которая далеко не всегда необходима автору. 

Итак, мы провели обзор трѐх моделей, по которым могут строиться обособленные 

согласованные определения, включающие редупликатные имена прилагательные: 

однородные редупликатные прилагательные с приставкой пре- и без неѐ, одиночные 

редупликатные прилагательные с приставкой пре-. Выявлено, что в текстах 

художественного стиля, представленных в Национальном корпусе русского языка, 

редупликация представляет собой частотное явление. Наиболее продуктивной из 

рассмотренных моделей оказалась модель, в которую входят одиночные 

редупликатные прилагательные с приставкой пре-. Мы выявили, что редупликаты 

могут сочетаться с одиночными прилагательными, сравнительными и причастными 

оборотами, другими редупликатами, несогласованными определениями, придаточными 

предложениями и т. п. Будучи включѐнными в состав обособленного согласованного 

определения как один из способов его выражения, редупликаты-прилагательные 

способствуют точной характеристике описываемых явлений, повышению 

экспрессивности и интенсивности характеристики. В следующих публикациях 

необходимо уделить внимание редупликатным прилагательным, использованным в 

составе других моделей, в частности, проанализировать адъективные редупликатные 

обороты. 
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ЛЮДИ И ТЕКСТЫ В РОМАНЕ МИХАИЛА ШИШКИНА «ПИСЬМОВНИК» 
 

Аннотация. В статье рассмотрены проблематика, 

образный мир, композиция романа М.П. Шишкина 

«Письмовник» (2009 – 2010). Главное внимание уделено 

отношениям центральных персонажей с собственными и 

иными текстами, а также сквозным символическим образам и 

эпизодам произведения, связанным с осмыслением границ 

между эмпирической и языковой реальностью. 

Ключевые слова: современный русский роман, жизнь 

языка, текстовая реальность, письмо, газета, пространство и 
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I.B. Nichiporov 

PEOPLE AND TEXTS IN THE NOVEL BY MIKHAIL 

SHISHKIN «THE LETTER BOOK» 
 

Abstract. The article examines the problems, images, 

composition of the novel by M.P.Shishkin "The letter book" (2009 

– 2010). The main attention is paid to the relations of the central 

characters with their own and other texts, as well as through symbolic images and episodes of the 

work associated with the understanding of the boundaries between empirical and language reality. 

Keywords: modern Russian novel, language life, text reality, letter, newspaper, space and time 

 

Жизнь языка, разноплановые процессы текстопорождения, развивающиеся в 

сознании, судьбах людей, в историческом времени, выступают предметом осмысления 

в художественной прозе и эссеистике М. Шишкина. 

Роман «Письмовник» (2009 – 2010)
1
 – вершинное на сегодняшний день 

произведение писателя – построен в форме переписки двух героев, изначально 

обращенной к событиям личной и общественной жизни начала ХХ в., однако 

являющей «образ вневременной коммуникации» [7, с.88], «архетип »человека 

пишущего»» [7, с.90], который ощущает «власть нарратива над сюжетом… жизни» [7, 

с.90]. Коллизии интимных отношений Владимира и Саши, их разлука и протяженное 

раздельное существование в несхожих, рассинхронизированных обстоятельствах 

выведены в призме сквозных рефлексий этих и иных персонажей о механизмах и 

смысле текстопорождения, его соотношении с текущей действительностью, 

                                                            

1 Шишкин М. Письмовник. М.: АСТ; Астрель, 2010. 412 с. 
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предметным миром, что, с одной стороны, проводит «читателя по ключевым узлам… 

человеческой судьбы со всеми остановками – станциями чаянья и отчаянья» [1], а с 

другой – «лишает переписку конкретной временной привязки, выводит в абстрактно-

историческое пространство, наделенное универсальными реалиями» [1]. Довлеющая 

над сознанием героев Шишкина текстовая реальность оттесняет на периферию их 

кругозора эмпирическое течение времени, вследствие чего здесь, как и в 

предшествующем романе «Венерин волос» (2005), «все повествование… сплетено из 

разговоров, в которых говорящие не слышат друг друга» [6], а потому, даже узнав о 

гибели Владимира на войне в Китае, «Саша все так же пишет своему возлюбленному, а 

«лакуны» его ответов заполняются письмами, написанными им раньше и так и не 

отправленными» [3], что, впрочем, не дает оснований для категоричного вывода о том, 

что пишущие и их адресаты здесь фантомны [6] и что герои «обращаются не друг к 

другу, а в пустоту» [2]. 

Развитию магистральных сюжетных линий в переписке героев предшествуют их 

проступающие в мимолетных записях и наблюдениях интуиции о сопряженности 

мыслей и слов, о множественных текстах как ускользающих от рационального 

обозрения импульсах частного и общего бытия. Как замечает Саша, «открываю 

вчерашнюю «Вечерку», а там про нас с тобой. Пишут, что в начале снова будет слово. 

А пока в школах еще по старинке талдычат, что сперва был Большой взрыв и все сущее 

разлетелось»
2
. Сквозные «газетные» ассоциации, проистекающие от того, что 

«буквальным носителем записанного слова в романе является газета, символ печатного 

слова» [7, с.90], рождаются у Саши из чувственных воспоминаний о том, как во время 

ремонта на даче они с возлюбленным «ходили босиком, и газеты все время прилипали 

к ногам», и приводят к представлениям о текстовом – дочеловеческом, 

дорефлективном – первоистоке всего творения, поскольку «мысли и слова сделаны из 

той же сути, что и это зарево… рифмы связывают мир».  

Процесс письма приобретает для персонажей всеобъемлющий смысл, соотносится 

с телесными, «жестовыми» знаками и вступает в сопернические отношения с 

энтропийными силами: «…на небо, пока писала тебе, набежали облака. Будто кто-то 

стер все грязной тряпкой со школьной доски и остались одни белесые разводы». 

Утверждение родства с близкой душой предстает неотделимым от «текстового» 

воплощения, признаний в том, что «повторяю твои жесты», «говорю твоими словами», 

«пишу, как ты». У героини драматизм детского самоощущения «взамен» умершего 

брата, распознавание в себе другого «я» получают телесное выражение («на самом деле 

я просто повторяла его движения»), в сфере же отношений с возлюбленным ее тело 

становится зашифрованным «текстом» их будущих судеб: как вспомнит Владимир, 

«беру ручку на столе, начинаю соединять чернильной линией твои родинки на 

спине…» 

Биографические воспоминания персонажей берут начало в пережитой каждым из 

них захваченности теми или иными текстами, в опытах ориентирования в текстовой 

реальности. Занимательным чтением Саши была любимая книга отца «про царство 

попа Ивана», откуда он черпал «удивительные нездешние слова», растворявшие 

контуры обыденной действительности в мире утопии [4], что позднее определило ее 

отношение к школьным сочинениям, которые она «всегда писала не о том. Дают на 

выбор три темы, нужно писать про первое, про второе или про третье – а я пишу про 

пятое-десятое. Мне пятое-десятое важнее». Верой в магическую, противостоящую 

                                                            

2 Текст романа М.Шишкина «Письмовник» приводится по электронному ресурсу: URL: 

https://www.litmir.me/br/?b=190258&p=1  

https://www.litmir.me/br/?b=190258&p=1
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небытию силу выстраданного и начертанного текста как свидетельства непреложности 

наблюдаемого хода вещей будут продиктованы и повторяющиеся в переписке с 

Владимиром ее раздумья о том, что «живу только от письма до письма… все, что со 

мной происходит, реально только потому, что думаю, как тебе про это написать». 

В письмах Владимира подхватываются воспоминания о «другой и далекой 

жизни», которая позволяла ощущать себя безраздельным творцом собственных текстов, 

«лежать и писать всякую чушь в дневнике», упиваться творческими проекциями на 

литературную реальность даже таких безрадостных событий, как брак матери со 

слепым: «Знаешь, о чем я тогда писал? О Гамлете. Вернее, о себе, что вот и у меня 

умер, а может, и не умер отец, а мать вышла замуж за другого, да еще и слепого, но 

совершенно непонятно, почему все должны травить друг друга и пронзать острыми 

предметами, не заливая при этом сцену кровью…» В то же время предвестием 

угрожающего могущества текстов овеян припоминаемый им эпизод из детства, когда 

«встал ночью в туалет, а на кроватку рухнули полки с книгами». Каскад 

провокационных текстов – «не успеешь толком и газету развернуть, уже ловят на 

штыки младенцев да насилуют старух» – подталкивает героя к отчаянному заключению 

о том, что «оставалось только выбрать себе войну», отрешиться от своего «я» и, 

заглушая голос язвительной иронии, найти «литературное» оправдание императивам 

военного дискурса: «Сегодня был в штабе и вдруг увидел свое отражение в зеркале в 

полном обмундировании. Странно стало, что за маскарад? Сам себе удивился: как это я 

– солдат?.. Наш начальников начальник и командиров командир затопал ногами и 

пообещал, что я буду мыть сортир до скончания веков… Что ж, в военной речи есть 

что-то вдохновляющее. Где-то читал, что Стендаль научился писать просто и ясно, 

изучая боевые приказы Наполеона». 

Деформированное войной текстовое пространство подтверждает давнее опасение 

Владимира о «ничтожности и всех прочитанных книг, и всех исписанных… тетрадок». 

Его походные, фронтовые заметки, сохраняющие присутствие живого, мыслящего 

наблюдателя, вступают в неравное нравственное и стилевое противостояние с 

дискурсом «предписания, прилагаемого к письмовнику для штабных писарей», 

приказов и похоронок. Так, записываемый им под диктовку «командиров командира» 

«приказ» представляет собой многослойный абсурдистский текст с ритмическими 

перебивами, причудливым наложением осколков шаблонных призывов, деклараций, 

апокалиптических образов («Отечество расползается, как промокашка под дождем»), 

литературных и газетных цитат, утопических построений и прогнозов: «Путь далек. 

Ночь коротка. Спят облака. Сперва пойдем по дружественному нам царству попа 

Ивана, о чьем великом могуществе говорит весь свет…» Абсурдизация 

шаблонизированного текста массово рассылаемых похоронок («Уважаемая имя-

отчество! С глубоким прискорбием сообщаю Вам, что Ваш сын. В общем, Вы уже сами 

все поняли. Крепитесь…») контрастирует в переписке героев с серьезным осмыслением 

смерти как онтологической и коммуникативной границы: Владимир фиксирует тот 

день на войне, когда он «сделал первую запись о смерти», и связывает это с дерзанием 

«переступить через все ненужное, условное, вычитанное», а Саша, словно заклиная 

ужас смерти обращенной к собеседнику речью, подробно излагает в письме к нему 

обстоятельства получения известия о его же гибели.  

Корреспонденция центральных персонажей, а также включенные в нее тексты 

иных авторов запечатлели архетипы войны и мира, которые оказываются то 

разведенными на полюса, то взаимодополняющими ракурсами познания бытия. 

Письма Владимира с китайского фронта пронизаны ужасом от безумия войны, 

знаменующей тотальный распад телесности, утрату смысловых, вербальных, 
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коммуникативных опор. Его попытки «уцепиться» за исчезающий предметный мир, 

соединить звенья рассеивающейся памяти о возлюбленной, матери, слепом отчиме, 

школьном учителе, приметах и запахах мирной жизни, о том, что сам некогда «хотел 

стать писателем», «мог бы преподавать литературу», – концентрируются в создаваемых 

им текстах и в тревожной рефлексии о них. Как убеждает себя герой в диалоге с 

воображаемым адресатом, «пишу – значит, еще жив», «вот опять передо мною лист 

бумаги – моя связь с тобой… помогаешь уже только тем, что могу писать тебе». В его 

понимании «только слова как-то оправдывают существование сущего, придают смысл 

минутному, делают настоящее – настоящим, меня – мной», причем словесная ткань 

воспринимается им как хрупкая среда, которая повреждается под натиском 

деструктивного военного дискурса: «…они рассказывали друг другу разные грязные 

истории и громко грубо ржали. Я попытался писать под этот разговор письмо тебе – и 

бросил. Было ощущение, что их слова могут это письмо замарать уже тем, что они 

произносились над этим листком». Разгул всеобщего уничтожения укрепляет героя в 

давнем недоверии к телесному, предметному миру, пробуждает воспоминания о том, 

как прежде ему нравилось подписывать собранные гербарии, неосознанно 

демонстрируя превосходство языка над тленностью распадающейся материи, 

поэтому «слова меня завораживали больше, чем сами высушенные скучные листочки». 

Содрогание от нарастающей безысходности собственных текстов и вопрошания о том, 

«зачем я записываю все эти ужасы?», соединяются в погибающем, но противящемся 

угасанию сознании Владимира с нравственным усилием вербализовать этот хаос («но я 

все равно буду записывать все, что здесь происходит… раз я пишу тебе… но я все 

равно пишу…»), с недоумением от того, что, в отличие от него, и теперь помнящего 

гамлетовские сентенции о распаде связи времен, «солдаты – никогда не читали 

Шекспира и не прочитают, но знают, что перед боем не надо много есть, это осложнит 

состояние при ранении в живот… Что им монологи датского принца? Быть или не 

быть? Смешно. И непонятно». 

Составление списков погибших на войне, «протоколирование» подробностей 

происходящего психологически мотивированы у Владимира «текстоцентричным» 

императивом, согласно которому «все самое важное должен записать», 

конструированием мифа о себе как новом Ное, «которому открылось, что рано или 

поздно придет потоп и жизнь всех на земле прекратится. И поэтому он должен строить 

ковчег, чтобы спастись. Ной не живет больше, как все, а только ходит и думает о 

потопе. И вот я тоже строил мой ковчег. Только мой ковчег был не из бревен, а из 

слов…». На этой почве закономерно его сближение с переводчиком Кириллом 

Глазенапом – страстным «собирателем» текстов, который обреченно противостоит их 

повсеместному варварскому истреблению («солдаты разрывали книги ради мягкой 

бумаги»), чей «походный мешок набит книгами, свитками, воззваниями, которые он 

повсюду подбирает и подносит к самому носу, чтобы прочитать». Его занятия 

каллиграфией, освоение премудростей иероглифического письма наводят Владимира 

на ободряющие в условиях близкого апокалипсиса предположения о постепенном 

«выходе» знаков из-под диктата предметного мира, когда они «стали освобождаться от 

дерева, от солнца, от неба, от реки. Знаки раньше отражали гармонию, всеобщую 

красоту. Гармония переместилась в писание. Теперь письмо не отражение красоты, но 

сама красота!» 

Сквозные в исповедальных посланиях Владимира признания в том, как он 

самозабвенно «перекладывал себя в слова», «любил их до одури», трепетно относился к 

чернилам как «древнейшему правеществу», – оборачиваются своей 

противоположностью, переживанием утери собственного «я» в текстовых условностях, 
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между «словами-обманщиками», которые «за моей спиной перемигивались», 

вследствие чего «между мною и миром выросли буквы. На происходившее со мной я 

смотрел только с точки зрения слов», а теперь следовало «освободиться» от слов, даже 

«сжечь все написанное», чтобы доказать себе, «что существую сам по себе, без слов». 

Ненадежность и иллюзорность мира текстов прозреваются Владимиром в 

процессе мучительной рефлексии над собственными обращениями к Саше, когда он 

«начал перечитывать письмо, и стало грустно – как мало в нем нежности к тебе и как 

много ее во мне». Его внимание приковано к разительным несоответствиям 

опускающихся до состояния «грубых животных» солдат – и их «нежных писем домой»; 

бестолковой пьяной гибели офицера Всеславинского – и тем, что «родные получат 

извещение о геройской смерти». Фантасмагорические картины фронтовой бойни 

подтверждают образное обобщение героя о том, что «буквы и цифры – это то, во что на 

самом деле превращаются люди». По его наблюдениям, современный мир охвачен не 

столько прямым противостоянием людей и армий, сколько чередой абсурдистских 

столкновений обезличенных агрессивных текстов: на солдатах «черными иероглифами 

написано…», мирные жители «трясли кусками белой материи… с какими-то 

иероглифами», в Тяньцзине «расклеивали всюду призывы расправляться с 

иностранцами», а в потрясенном войной городе, как будто в насмешку над 

происходящим, «на тумбах еще висят афиши – зазывают на цирковое представление». 

Угнетенность разлагающейся телесностью, «подменившей» собой иные человеческие 

проявления, приводит героя Шишкина к тотальному кризису религиозного сознания 

(«Спаситель никого не может спасти, потому что никогда не воскресал и никогда не 

воскреснет»), к ощущению исчерпанности всякого сакрального и философского 

дискурса, в силу того что «все на свете религии и философии просто пытаются 

заговорить смерть, как бабы заговаривают зубную боль».  

Неутоленная потребность героя во все новых, испепеляемых войной текстах – в 

книгах, студенческих тетрадях, «старательно исписанных чертежами, упражнениями», 

«изречениях на длинных листах», в переводимых Глазенапом китайских надписях, в 

собственных письмах, выступающих материалом его самоанализа, – осложняется у 

него навязчивым опасением, что любой текст, любое письмо могут оказаться 

незаконченными, последними, на долгое время или навсегда утраченными… В 

сетовании персонажа на ожидаемые и не доходящие вовремя письма оригинально 

преломляется архетипический сюжет культуры минувшего столетия, с ее 

«задержанными», подпольными, искаженными, уничтоженными и «возвращенными» 

текстами: «Мы все ждем тут почту, но ее нет и, скорее всего, в ближайшее время не 

будет. Где-то твои письма колесят. И обязательно попадут ко мне – где бы они ни 

были. Жду и жду – и все равно дождусь. Получу, наверное, сразу целую охапку. Они 

где-то скапливаются, а потом хлынут, как через запруду…». 

В сюжетной динамике романа Шишкина центральные персонажи оказываются 

«по разные стороны тюля – завесы тонкой, временной, не ощутимой, но преодолимой 

только Словом» [5, с.205], драматичное существование их «разделенных миров» [5, 

с.205] указывает на «повторяемость универсальных явлений» [5, с.206] в исторической 

и текстовой реальности, «парадигма »человеческого документа»» [3] об их любовной 

драме настолько значима, что «все остальные речевые жанры превращаются в 

строительный материал для нее» [3]. 

У Саши восприятие резонанса личных и вторгающихся в ее жизнь текстов порой 

столь же обострено, как у Владимира («вот написала эти слова – я жду ребенка, – а 

хочется еще их написать»), но чаще выражается не в явной рефлексии, а в спонтанных 

наблюдениях и опытах пристального «чтения». Ее письма наполнены точечными 
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прозрениями о распаде вербальной и чувственной коммуникации с близкими когда-то 

людьми, всплывающими в случайных диалогах ситуативными нарративами, которые, 

однако, содержат коды к коллизиям повседневности: «Жила-была одна девочка, совсем 

как ты, такая же простуженная, так же шмыгала носом, так же понесла непорочно. 

Никто ей не верил. И в ее отроковичной голове было то же, что в твоей…» Подобно 

Владимиру, она обнаруживает чуткость к внешне малозначимым пересечениям 

собственной судьбы с «чужими» текстами. «В газете написали…», «из столиц 

сообщают», «из Галлии пишут», «из Иерусалима пишут», «еще опытным путем 

выяснили», «уже древними подмечено», «новости все те же…», «письма читателей…» 

– подобные ссылки становятся лейтмотивами ее записей, создающих образ 

атомизированного мира, где «кто носом клюет, кто глаза пачкает о газету», живущего 

смутными медийными опосредованиями («на первой странице война, на последней 

кроссворд»), догадками об эфемерности времени («со временем какая-то петрушка»), 

прорывающимися в сенсационных новостях об «оттаявших» часах погибшего на севере 

летчика. С военными впечатлениями Владимира от разорения «богатой европейской 

библиотеки» коррелируют Сашины сведения о том, что «в публичной библиотеке с 

зелеными разводами на протекшем потолке нельзя сидеть – туда бездомные приходят 

досыпать, уткнувшись в журнальную подшивку, смердя».  

Появляющиеся в посланиях Саши персонажи бегут от непонятной и 

опостылевшей действительности и нередко попадают под власть текстов: они могут с 

упоением «читать вслух всегда из газет занимательные факты и любить цифры»; 

приносить с помойки связку писем в уверенности, что «чужих писем не бывает»; 

плутать в лабиринтах своих же текстов, вдруг делая откровенные признания в записках 

к оставляемой жене; низводить свою жизнь до функции вспомогательного средства 

создания чужого текста: «Однажды подумала, что ее жизнь для его жизни промокашка. 

Ему судьба что-то пишет и тут же ею промокает – тогда его жизнь обрывками 

проступает на ней. Как только у него клякса, она тут же прикладывает себя». В ряде 

иносказательных эпизодов из ее писем мир текстов исподволь изображается как 

безликая, наступающая на человеческое «я» сила: погибшему в аварии «прикрыли лицо 

газетой»; любовника Саши «в день, когда решился уйти от жены, на улице мальчишка, 

продававший газеты,
3
 назвал… дедушкой»; библиотекарша в отместку читателям за 

небрежность «пишет карандашиком на первой странице детективов, кто убийца»…  

Примечательным образцом «задержанного» и «возвращенного» текста становятся 

для Саши записи отца – «брошюрка бытия», «разорванные записи обо всем на свете и 

ни о чем». В глазах героини этот дневник не просто реконструирует отдельные эпизоды 

родительской жизни, но и, вопреки семейным разрывам и нестроениям, обнаруживает 

ее подспудную целостность. Напряженная рефлексия, казалось, окончательно 

опустившегося отца о своем тексте и судьбе – он «уже знает, какая у него в записках 

будет последняя фраза» – становится для героини залогом просветляющего 

предсмертного единения с ним и оправданием собственных писаний: «Я все это пишу 

для того, чтобы объяснить удивительное ощущение: я держала его за руку в ту минуту, 

наверно, самую важную в жизни человека, и чувствовала себя счастливой». 

В финале произведения предощущение надмирной встречи разлученных душ, 

когда «люди становятся тем, чем они всегда были, – теплом и светом», оказывается 

имманентным завершению длительного процесса создания текста: «Уставшая рука 

спешит и медлит, выводя напоследок: счастлив бысть корабль, переплывши пучину 

морскую, так и писец книгу свою». 
                                                            

3 Курсив наш. 
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Роман М.Шишкина «Письмовник» явил многосложные и драматичные отношения 

персонажей с написанными ими и прочими текстами, с преломленными в них 

явлениями частной и общей жизни. Текстовый мир выступает в романе как прибежище 

памяти, интимных переживаний, интеллектуальной рефлексии, источник творческих 

озарений – и вместе с тем таит потенциал агрессивной силы, которая может обрести 

воинствующе антиличностный заряд и сформировать патологическую реальность 

псевдобытия. 
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Гакрама К.М. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ» В РАССКАЗЕ ТОЛЕНА 

АБДИКОВА «ЖАТ ПЕРЗЕНТ» («ЧУЖОЕ ДИТЯ») 

 
Аннотация. В этой статье рассматривается тема любви и взаимоотношений главных 

персонажей рассказа Т. Абдикова «Жат перзент» (в пер. «Чужое дитя»). Анализ приводится на 

основе взаимодействия героев «любовного треугольника» - Карима, Зауреш и Рустема. В этом 

рассказе автором поднимаются вопросы любви, мести и судьбы, а также раскрываются 

лингвокультурологические составляющие концепта «любовь». Немаловажную роль в 

исследовании играет портретная характеристика каждого из героев. 

Ключевые слова: концепт, любовь, главный герой, автор, литература, фигура 

 

Gakrama K.M. 

INTERPRETATION OF THE CONCEPT "LOVE" IN THE STORY OF TOLEN 

ABDIKOV "ZHAT PERZENT" ("ANOTHER MAN'S CHILD") 

 
Abstract. This article deals with the theme of love and relationships of the main characters of 

the story of T. Abdikov "Zhat Perzent" (in English: "Another man`s child"). The analysis is based on 

the interaction of the characters of the "love triangle" - Karim, Zauresh and Rustem. In this story, the 

author raises questions of love, revenge and fate, as well as reveals the linguistic and cultural 

components of the concept of "love". An important role in the study plays a portrait of each of the 

characters. 

Keywords: concept, love, protagonist, author, literature, figure 

 

Казахский народ славится богатейшим наследием устно-поэтического творчества. 

Фольклор номадовпредставлен многообразием жанров и насыщен образами и 

символами любви. В первую очередь нужно отметить казахские народные песни 

и сказки, пословицы и поговорки, героические и лиро-эпические поэмы. Даже в таком 

казахском уникальном самобытном жанре как айтыс – национально-поэтическом 

состязании на домбре, между двумя разнополыми айтыскерами (участниками айтыса), 

независимо отвозрастных категорий, нередко в шуточной форме затрагивается тема 

любви и взаимной симпатии. Ну и конечно, основным компонентом 

лингвокультурологического концепта «любовь» являются лиро-эпические поэмы – 

«Козы-Корпеш и Баян-Сулу» (имена героев), «Кыз-Жибек» (имена молодых – Жибек и 

Толеген), своего рода национальных Ромео и Джульетты. В основе их репрезентации 

лежит вечная, верная и самоотверженная любовь, а также 

трагическая судьба молодых героев. 

Лингвокультурологическая интерпретация концепта «любовь» в литературе 

формируется на основе нескольких основных составляющих – чувство, смысл жизни, 

судьба. Исследователь Каштанова Е. считает, что мировоззренческие константы 

содержания концепта любовь воплощаются с помощью модели любовной ситуации 

http://literary_encyclopedia.academic.ru/6284/%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%88_%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD-%D0%A1%D0%BB%D1%83%C2%BB
http://literary_encyclopedia.academic.ru/6331/%C2%AB%D0%9A%D1%8B%D0%B7-%D0%96%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA%C2%BB
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(субъект, объект и собственно любовное переживание). Каждый элемент этой модели 

содержательно структурируется в ткани текста из инвариантных (константных) и 

варьирующихся компонентов. Константные признаки отражают некоторые 

общекультурные представления о концепте любовь: верность, нежность, страсть, 

разочарование, страдание и др. [1, с. 203]. 

Тема любви с античных времен является одной из воспетых тем в мировой 

литературе. Художественные произведения редко обходятся без любовного конфликта 

и переживаний. Не обошел эту тему в своем творчестве и современный казахстанский 

писатель Толен Абдиков. В произведениях этого автора зачастую затрагивается тема 

взаимоотношений между мужчиной и женщиной. В рассказе «Жат перзент» (Төлен 

Әбдікұлы. Оң қол. Повестер мен әңгімелер. – Алматы, Атамұра, 2002. - 352 бет.) образ 

повествующего воплощается в главном герое, Кариме. Изложение, описание и оценка 

происходящего ведется от лица этого персонажа, то есть данный образ совмещает в 

себе образ рассказчика и главного героя. Образ автора играет роль основополагающей 

идеи, которую писатель пытается раскрыть в своем произведении, осуществляя в 

художественном тексте организационную функцию через персонаж. Изображение 

героев основывается не только на сюжетной линии рассказа, но и дополняется 

характеристикой персонажей со стороны рассказчика. Однако образ автора является 

более сложной по отношению к персонажам категорией и потому снижает роль других 

героев и позволяет нам отнести их к второстепенным героям. Внешние портреты 

второстепенных персонажей отражены в восприятии автора и напрямую связаны с 

образом героя. Все характеры и портреты подаются лишь с одной точки зрения, 

субъективно. Так, например, Карим дает себе самокритичную отрицательную оценку и 

ограничивается только одной чертой характера: «Мен өте кекшіл адаммын, 

дұшпандарымды кешіре алмаймын» [2, с. 333] (Я очень мстительный человек, не 

прощающий своих врагов). Главной линией сюжета является история мести и любви. В 

центре событий – взаимоотношения коллег по работе. Основной сюжет завязан на 

любовном треугольнике между Рустемом, Каримом и Зауреш. Все начинается с 

повествования о служебном конфликте между Каримом и Рустемом. 

Концепт любви принадлежит к числу высоких духовных понятий. Ю.С. Степанов 

определяет концепт как «сгусток культуры», в виде которого она входит в ментальный 

мир человека. Из концептов той или иной культуры, словно из мозаики, складывается 

концептосфера, рисующая национальную картину мира [3, с. 10]. В рамках данного 

исследования отмечается, что концепт любви включает такие полярные константы, как 

ненависть, одержимость, месть, симпатия, любовь, красота. Главный герой 

представляет собой карьериста средних лет, имеющего характеристику антигероя, не 

умеющего отличать должностные и дружеские отношения. Дальнейший портрет 

составляют его мысли и деяния. Это эгоистичный и самоуверенный молодой человек, 

который задумал отомстить сослуживцу Рустему, приударив за его женой. Между 

Каримом и Зауреш, супругой Рустема, завязываются отношения. Главного героя, 

жаждущего только отмщения, в качестве неожиданного поворота событий охватывает 

симпатия и внезапное искреннее чувство к Зауреш. Кульминацией является рождение 

малыша.  

Как известно, любовь способна принести великое счастье, однако она может 

привести и к страданиям. Отмщение принесло главному герою чувство 

удовлетворения, у него появилось ощущение, что справедливость восторжествовала. 

Вместе с тем писатель заставляет задуматься: так ли это? Действительно ли стоит 

сводить счеты или расплата приносит лишь разрушения и разочарование? Месть 

обернулась против него самого. Он и не предполагал, что с ним может такое случиться. 
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Любовь к Зауреш становится частью внутреннего мира Карима. Герой напуган этим 

чувством. Любовь и судьба пересекаются, тем самым автор поднимает тему «лишнего 

человека». В этом смысле тема внезапной любви обрастает особыми деталями, 

развивается уже не в плане личных отношений, а приобретает дух драматизма и рока. В 

данном произведении затронуты темы внезапной любви, супружеской неверности, 

ответственности, взаимооотношений, мести и др. Параллельное наличие данных 

подтем, выделяющихся на фоне основной темы – искреннего чувства, побуждает 

читателя к неоднозначным размышлениям.  

 Портрет Рустема, по сюжету антипода Карима, более развернут, он представляет 

собой идейного и непримиримого врага главного героя: «Рустем біздің бөлімнің 

жұмысын жиналыс үстінде қатты сынап, маған сөгіс бергізді де, содан кейін оның 

бітіспейтін жау екенін және ашық жау емес, ең мерез, іштен кіргенжасырын жау екенін 

ұқтым. Бүкіл болмысы – сіңір денесі, сызданған жұқа, әдеміше бет-пішіні, киген киімі, 

іші тар, қытымыр адамдарға тән тұқжиған жүрісі. Подлец! Карьерист! Мелочник!» [2, 

с. 333, 336] (Рустем на собрании достаточно критично отозвался о работе нашего 

отдела, сделал мне выговор, после случившегося я понял, что он не просто мой 

непримиримый и скрытый враг, а самый пакостливый лицемер. Вся его сущность – 

жилистое тело, подчеркнуто худое, красивое лицо, одежда, завистливость и даже 

походка его говорили мне о придирчивом характере. Подлец! Карьерист! Мелочник!). 

В персонажной сфере Т. Абдиков нередко использует двойной портрет героев. К 

примеру, как в повести «Оралу» дается образ Батимы в юности и в зрелом возрасте, так 

и в данном рассказе встречается еще одно описание внешности Рустема, 

отличающегося от предыдущего не неприятием, а, напротив, какой-то теплотой давнего 

знакомства: «Шашына кәдімгідей ақ кіріпті. Жылтыраған әдеміше бетіне бәлендей 

әжім енбесе де, көзілдірігінен, даусынан, қимылынан бойға ауру секілді сынаптан 

кіретін үлкендіктің нышаны сезіледі» [2, с. 344] (Заметно поседевший. На его сиявшем 

лице не было каких-то глубоких морщин, но его очки, голос и движения выдавали 

признаки повзрослевшего человека). 

 Наиболее ярким и полным в рассказе представлен женский образ Зауреш, жены 

Рустема. Знакомство главного героя Карима с Зауреш является основной интригой 

данного рассказа. В начале повествования эта героиня рассматривается им в качестве 

объекта и орудия мести, а в развитии сюжета становится воплощением настоящей 

любви героя, которую он не заметил и упустил, а далее, как оказалось, и матерью его 

сына. Молодая женщина боялась продолжения отношений с Каримом. У нее была 

семья, дети, семейный быт. В ее описании доминирует внешний портрет, нежели 

внутренний: «Тоқыма қызыл көйлек киген, жанары кең, әлденеге қабағын түйіп алған 

аққұба келіншек. Сұлу әйел. Төбесіне қадаған шиньені да өзіне жарасып тұр. Ұшы 

сүйірлеу келген мұрнының қыры ерекше түп-түзу. Ашық қоңыр көздерінің қиығымен 

қабағын түйіп қарайды. Көзі тым өткір екен. Ештеңеге қызықпайтын бір салмақтылық 

бар» [2, с. 335, 336] (Одетая в красное вязаное платье, с широким взглядом, 

разозлившаяся на что-то, белолицая молодая женщина. Красивая женщина. Даже 

шиньон, закрепленный на макушке головы, ей был к лицу. У нее тонкий прямой нос с 

острым кончиком. Большие карие глаза с суровым взглядом смотрели искоса. 

Проницательные глаза. Ничем не увлекающаяся солидная натура). 

В самом конце рассказа автор дает внешний облик главного героя посредством 

описания сына, так как он как две капли похож на героя – Карима: «Бала менен 

айнымайды екен. Көзі, мұрны, сиректеу шашы, бас бітісі, желкесіндегі орайы, тіпті 

құлағының қатпарына шейін... Сүп-сүйкімді» [2, с. 345] (Ребенок похож на меня как 

две капли воды. Глаза, нос, редкий волос, форма головы, завиток на затылке, даже 
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ушные раковины... Симпатяга). Это говорит о том, что в данном произведении 

центральное место занимает константа, закрепленная понятиями «любовь» и «страсть», 

«месть» и «одержимость», «судьба» и «малыш».  

Главная мысль автора заключается в том, что любое проявление чувства, несущее 

в себе какую-либо темную идею, бумерангом может обернуться против самого героя. 

По-началу Карим задумал связаться с женой Рустема лишь с одной целью – отомстить, 

не подозревая, что у него на самом деле могут возникнуть к ней чувства и проявиться 

симпатия, а главное, что впоследствии он может упустить в жизни что-то очень важное 

и что судьба преподнесет ему свой подарок. В этом произведении любовь и светлые 

чувства не устояли перед расчетом и жаждой мести, столкнувшись с ними, любовь 

уступила место чувству удовлетворения. Сам герой не сразу распознал и смог понять, 

что это настоящие взаимоотношения, которые дарят счастье. О чем он сожалеет в 

развязке. 

Таким образом, в процессе исследования было определено, что тема любви в 

рассказе Т. Абдикова раскрывается с помощью различных понятий, в частности, 

понятй «месть» и «любовь». Два абсолютно противоположных понятия 

репрезентированы в равных количествах. Казалось бы, любовная история завершилась, 

но основной смысл произведения, заложенный автором, раскрывается только в развязке 

действия. Читатель может самостоятельно сделать вывод. Творчество Толена Абдикова 

по-особенному закладывается в памяти читателя и заставляет задуматься о смысле 

жизни, продумать свое отношение к вопросам, которые после прочтения данного 

рассказа начинают восприниматься иначе. Любовь – странное чувство, переживаемое 

героями по-разному. Для полного понимания необходимо проникнуться 

переживаниями главных героев современного казахстанского писателя, подарившего 

не одно произведение на тему любви. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА» В РУССКОМ, ТЮРКСКОМ 

(КАЗАХСКОМ) И ГЕРМАНСКОМ ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
 

Аннотация. В статье рассматривается концепт «женщина» в таких эпических 

произведениях, как «Добрыня и Дунай сватают невесту князю Владимиру», «Кобланды батыр», 

«Песнь о Нибелунгах. Изучение, понимание, актуализация его возможно с помощью таких 

концептов, как мать, любовь, красота, месть, доброта, предательство. Проведен 

сопоставительно-типологический анализ актуализаций данных концептов в германском, 

русском и тюркском (казахском) эпосах. Сопоставительно-типологический анализ концепта в 

эпических произведениях помог установить сходства и различия в проявлении и представлении 

исследуемого концепта в русской, казахской и германской лингвокультурах. 

Ключевые слова: концепт, героический эпос, любовь, красота, месть, доброта 

 

G.M. Badagulova 

ACTUALIZATION OF THE CONCEPT "WOMAN" IN RUSSIAN, TURKISH 

(KAZAKH) AND GERMAN IN EPIC WORKS 

 
Abstract. The article deals with the concept of »woman» in such epic works as »Dobrynya and 

Danube woo bride Vladimir Prince», »Koblandy batyr», »Song of the Nibelungs. Studying, 

understanding, actualizing it is possible with the help of such concepts as mother, love, beauty, 

revenge, kindness, betrayal. A comparative typological analysis of the actualization of these concepts 

in the Russian, German and Turkic (Kazakh) epos has been carried out. Comparative-typological 

analysis of the concept in epic works helped to establish similarities and differences in the 

manifestation and presentation of the concept under study in Russian, Kazakh and German linguistic 

cultures. 

Keywords: concept, heroic epic, love, beauty, revenge, kindness 

 

Эпос – итог длительной обобщающей работы человеческого сознания от 

единичных фактов к обобщениям, воплотившимся в типовых мотивах и образах, через 

которые раскрывается широкая палитра психологических идей Средневековья. 

Концепты эпических произведений свидетельствуют о том, как формировались 

самосознание, ментальность того или иного народа.  

Цель нашей статьи заключается в исследовании концепта «женщина», 

важнейшего концепта эпических произведений «Добрыня и Дунай сватают невесту 

князю Владимиру», «Песнь о Нибелунгах» и «Кобланды батыр».  

В понимании концепта мы опираемся на определение, данное этому термину 

Ю.С. Степановым: «это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего 

культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт — это то, 
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посредством чего человек — рядовой, обычный человек, не «творец культурных 

ценностей» — сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [3, 42]. 

Концепт «женщина» в рассматриваемых эпических произведениях как нечто 

многомерное и многоуровневое, имеет множество измерений, среди которых наиболее 

часто используется красота, любовь, доброта, сила, месть. 

Основные героини, которые составляют ядро концепта «женщина» в русской 

былине «Добрыня и Дунай сватают невесту князю Владимиру»: Настасья и ее младшая 

сестра, Апраксия; в германском эпосе «Песнь о Нибелунгах»: Кримхильда, Брунхильда, 

в казахском эпосе «Кобланды батыр»: Кортка, жена Кобланды, Карлыга, дочь батыра 

Кобикти. 

Концепт «женщина» в анализируемых эпических произведениях раскрывается 

через концепты «красота», «доброта», и «месть».  

Прекрасны молодые героини эпосов Апраксия, Кримхильда и Кортка. 

Апраксия – младшая дочь короля земли ляховинской, Данилы Манойловича. Она 

красива, высока, стройна, белолица. Выражение концепта «красота» свидетельствует о 

том, насколько русский человек был близок природе: у Апраксии лицо «дак ровно 

белый снег», ресницы « у ей быв два чистых бобра», брови черны « у ей быв два 

соболя».  

 

А мала-то дочи да то – Апраксия, 

 Еще та Апраксия да королевична; 

 Красотой она красива да ростом высока, 

 А лицо-то у ей дак ровно белый снег, 

 У ней ягодницы быв красные мазовицы, 

Ясны очи у ей да быв у сокола, 

Брови черны у ей быв два соболя, 

 А реснички у ей быв два чистых бобра;… . 

 

Дунай богатырь говорит о том, что она достойна быть княгиней. Она ровня 

ласковому, веселому, радостному князю Владимиру: 

Еще есть-де кого дак уж княгиней назвать, 

Еще есть-де кому да поклонитися».  

Апраксия – трудолюбивая девушка, она – мастерица, рукодельница. Ткать узоры, 

в рисунке которой есть крестообразные фигуры, – это огромный кропотливый труд.  

 

Он дошел до Апраксии да королевичны: 

Апраксеюшка сидит да ведь красенца ткет, 

А ткет она сидит да золоты красна.  

 

Дочь Коктим Аймака красива, «изяществом славится она». Огромной страной, где 

народ живет богато и привольно, правит ее отец Коктим Аймак. «Кöк» в казахском 

языке означает 1) небесный, 2) богатый. Аймак – это земля, сторона, страна. Коктим 

Аймак – это небесная, богатая страна. Кортка нелегко достается юному Кобланды. Он 

завоевывает невесту в состязании со многими джигитами: 

 

Высотою до самой луны 

Поставили там столб, 

Золотая монета на столбе. 

Кто стрелою монету собьет, 
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Тот и возьмет красавицу Кортку. 

 

Кортка – это символ доброты. Она заботливая жена, мать. Она истинная и 

искренняя спутница батыра, советчица и помощница богатыря. Она способна 

предвидеть и устранить ожидающие мужа трудности и бедствия. Кортка выбирает и 

выхаживает, готовит к походам чудесного богатырского коня Тайбурыла, скакун 

«преодолевает расстояние в шесть дней пути за три часа».  

 

Когда погасла предутренняя звезда, 

Когда занялась красная заря, 

Зная, что батыра Кобланды 

Невозможно удержать, 

Красавица Кортка на коня 

Положила седло со сбруей золотой, 

Положила немного еды и зерна, 

К белой юрте коня подвела, 

Где батыр прилег отдохнуть. 

Тайбурыла-коня увидав, 

Встал с постели Кобланды. 

 

Для нее Кобланды батыр – повелитель. Кортка - мудрая жена, умеет унять гнев 

мужа, прощая его несправедливые нападки и грубость. 

 Услышав топот коня,  

Кортка поняла,  

что это скачет к ней Кобланды.  

Приподняв полог юрты и увидев мужа в гневе,  

Кортка побледнела. Она подумала:  

"Разве я провинилась перед своим повелителем?"—  

И, отвязав коня Бурыла, вышла к нему навстречу. 

Кримхильда, героиня германского эпоса Песнь о Нибелунгах, «наделена высокой 

и чистой душой»: 

 

Жила в земле бургундов девица юных лет.  

Знатней ее и краше еще не видел свет.  

Звалась она Кримхильдой и так была мила,  

Что многих красота ее на гибель обрекла. 

 

Зигфрид, королевич нидерландский, услышав о красоте бургундской королевны 

Кримхильды, хочет взять в жены ее: 

 

С бургундской королевной хочу я в брак вступить -  

Ничья краса не может Кримхильдину затмить.  

Славнейший император, мечтай он о жене,  

Ее бы счел невестою, достойною вполне. 

 

Гунтер готов дать разрешение на брак своей сестры и Зигфрида, но при одном 

условии - тот поможет ему заполучить руку и сердце высокомерной исландской девы-

воина Брунхильды.  
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 В русском, германском и в казахском эпосах воспевается наряду с красотой 

физическая сила. Брунхильда в «Песне о Нибелунгах» была несказанно красива и 

обладала громадной силой: далеко бросала она вперед камень и сама прыгала за ним 

вслед. Каждого, кто предлагал ей руку и сердце, она вызывала на состязание с собой. 

Если был он побежден хоть в одной из трех состязаний, то расплачивался за то 

головою. И таких было много, королева была прекрасна, но беспощадна.  

 

Царила королева на острове морском,  

Была она прекрасна и телом, и лицом,  

Но женщины сильнее не видел мир досель.  

Она могла, метнув копье, насквозь пробить им цель 

И, бросив тяжкий камень, прыжком его догнать.  

В трех состязаньях с нею был верх обязан взять  

Любой, кто к королеве посвататься решался,  

Но, проиграв хотя б одно, он головы лишался. 

Вот так она сгубила немало удальцов.  

Узнали и на Рейне о ней, в конце концов,  

И славный вормский витязь о деве возмечтал. 

 

Настасья Королевична, сестра Апраксии. Богатырь встретился с ней, когда 

отправился в Литву сватать князю Владимиру королевну Апраксию. Отец Апраксии, 

литовский король Данила Манойлович, не отдал дочь сватам, и тогда богатыри увезли 

ее силой. Вслед за «добывшими невесту» отправилась сестра Настасья. Настасья - 

паляница удалая. Так называли дев- воительниц в русских былинах.  

А едут-де они да ведь чистым полем, - 

 Через дорогу тут лошадь да переехала, 

 А на ископытях у ней подпись подписана: 

 «Хто-де за мной в сугон погонится, 

 А тому от меня да живому не быть». 

Дунай Иванович вступил с поляницей в поединок. Дунай Иванович одержал 

победу, но потерял один глаз. Он не стал убивать Наталью, а сделал ей предложение. 

 

А стали они да тут стрелетися. 

Как устрелила поляница Дуная сына Ивановича, 

А выстрелила у его да она правый глаз; 

А стрелил Дунай да поляницу опять, - 

А выстрелил ей да из седѐлка вон, 

Тут и падала поляница да на сыру землю. 

Тут и падала поляница да на сыру землю. 

А на ту пору Дунаюшко ухватчив был; 

Он и падал полянице да на белы груди, 

Из-за налучья выхватил булатный нож, 

Он хочет пороть да груди белые, 

Он хочет смотреть да ретиво сердцо,…  

Говорит тут тихой Дунай сын Иванович: 

А поедем мы с тобой в стольно-Киев-град». 

 

В Киеве отпраздновали две свадьбы. Однако Дунай Иванович с молодой женой 

недолго прожили вместе. Богатырь как-то похвалился своей удалью, а Настасья 
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Королевична ему возразила: «А ничем-то ведь я не хуже тебя: сила моя есть побольше 

твоей, а ухваточка моя удалее тебя».Такая фраза задела его честь — и он вызвал жену 

на поединок. Каждый должен был попасть стрелой в серебряное кольцо на голове 

соперника. Поляница попала, а вот Дунай Иванович убил жену. Узнав, что она носила в 

утробе младенца, богатырь от горя вонзил в себя копье.  

В тюркском и восточнославянском фольклоре можно выделить два основных 

сюжетных мотива, имеющих архетипическую основу. Во-первых, это мотив девы – 

воительницы – верной соратницы. В трудный момент боевая подруга приходит супругу 

на помощь, проявляя не только мужество, но и проницательность, женскую хитрость. 

Второй мотив, различным образом разрабатываемый у тюрков и славян, - мотив 

поединка богатырши с ее избранником. Закономерным является, что у скотоводов – 

кочевников женщины с детства владели искусством верховой езды и, зачастую, умели 

обращаться с оружием. Поэтому даже в произведениях раннего тюркского эпоса 

образы дев – воительниц обладают определѐнной реалистичностью [4]. 

Через весь эпос «Кобланды-батыр» проходит самобытный образ Карлыги.  

В эпосе о Кобланды батыре любовь героини эпического произведения, Карлыги, 

толкает ее на предательство. Карлыга помогает батыру Кобланды убить своего отца и 

брата: 

 

Красавица Карлыга говорит: 

Джигиты, я сама справлюсь с ним, 

Я сама его убью, - говорит. - 

Сила у моего отца 

Больше моей на один батман, 

А сила Биршимбая - брата моего - 

На восемь батманов больше, чем у отца. 

Кольчугу, что надета на нем, 

Выстрелом не пробить, 

Саблей ее не изрубить, 

Есть в ней только один просвет 

На вороте, возле шеи, позади, 

Стреляйте в затылок ему, 

Джигиты, послушайтесь меня. 

 

Героиня «Саги о Нибелунгах», Кримхильда жестоко расправляется со своими 

врагами. Месть героини прослеживается на протяжении всего сюжета. Кримхильда, 

узнав, что Хаген убил ее мужа, будет мстить ему всю свою жизнь. Лишь при условии, 

что ей будет оказана помощь в осуществлении плана мести, она соглашается на второй 

брак. Месть Кримхильды за убийство ее мужа, Зигфрида, беспощадна, погибли все ее 

братья, уничтожен весь род бургундских правителей: 

 

Погиб державный Гунтер, король моей страны.  

Млад Гизельхер и Гернот врагами сражены.  

Где клад - про это знаем лишь я да Царь Небес.  

Его ты, ведьма, не найдешь - он навсегда исчез". 

Она в ответ: "Остались в долгу вы предо мной.  

Так пусть ко мне вернется хоть этот меч стальной,  

Которым препоясан был Зигфрид, мой супруг,  

В тот страшный день, когда в лесу он пал от ваших рук". 
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Из ножен королевой был извлечен клинок,  

И пленник беззащитный ей помешать не смог.  

С плеч голову Кримхильда мечом снесла ему.  

Узнал об этом муж ее к прискорбью своему. 

 

В германском эпосе, как и в казахском формируется социальный менталитет, 

выходящий за рамки родственных отношений. Семья, отношения «муж-жена» 

становятся главенствующими.  

Таким образом, концепт «женщина» в эпических произведениях актуализируется 

через концепты «мать», «любовь», «доброта», «красота», «мудрость», «месть и 

предательство». Они раскрывают содержание концепта «женщина» и свидетельствуют 

о сходстве характеров и поступков героинь в русской былине, в германской «Саге о 

Нибелунгах», в казахском эпосе, батырлар жыры. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ В РУССКОМ ПАРЕМИЧЕСКОМ ФОНДЕ 
 

Аннотация. На материале паремического фонда русского языка рассматриваются 

лингвокультурные свойства благодарности и неблагодарности. Устанавливается, что в русских 

пословицах наблюдается асимметрия в пользу неблагодарности, что праксеологическая оценка 

благодарности как рекомендации отвечать добром на добро преобладает над еѐ 

аксиологической оценкой, что русское «паремическое сознание» относится весьма скептически 

к способности человека чувствовать признательность и адекватно отвечать на благодеяния и 

что в русских пословицах проводится классификационное деление неблагодарности на 

«ахроматическую» – безразличие бенефициара к оказанному ему благодеянию – и «черную» – 

ответ на доброе дело враждебностью при явном численном превалировании последней. 

Ключевые слова: благодарность, неблагодарность, благодеяние, бенефициар, 

паремический фонд, семантический признак, аксиологическая оценка, праксеологическая 

оценка 

 

S.G. Vorkachev 

GRATITUDE IN RUSSIAN PROVERBS 
 

Abstract. The linguistic and cultural properties of gratitude and ingratitude are considered on 

the material of the Russian proverbs. It is established that Russian proverbs show asymmetry in favor 

of ingratitude, that praxeological evaluation of gratitude as a recommendation to respond with good to 

good prevails over its axiological assessment, that Russian "paremic consciousness" is very skeptical 

about a person’s ability to feel appreciation and respond adequately to good deeds and that Russian 

proverbs classify ingratitude into "achromatic" – the beneficiary’s indifference to the benefit to him – 

and "black" – to answer for a good deed with hostility in clear numerical prevalence of the latter. 

Keywords: gratitude, ingratitude, beneficence, beneficiary, proverb, semantic feature, 

axiological assessment, praxeological assessment 

 
Благодарность как категория морального сознания и регулятор межличностных 

отношений представляет собой, пожалуй, наиболее этически значимую составляющую 

идеи воздаяния, которая, вполне естественно, получила отражение в языковом 

сознании. 

Считается, что в единицах естественного языка отражается «наивная картина» 

мира его носителей (см.: [1, т. 1, с. 56–60]), а в лексической семантике представлено 

«обыденное сознание» этноса, в котором закреплены память и история народа, его 

опыт познавательной деятельности, мировоззрение и психология. Специфические же 

черты этого сознания – этнический менталитет – то, что в русской традиции можно 

назвать «духовностью» – хранятся в паремическом фонде языка: пословицах, 

поговорках, различных формах народного творчества.  

Паремический корпус языка образует, пожалуй, тот пласт лексики, в котором 

«отложены» наиболее древние и устойчивые архетипы этнического сознания, 
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сформированные еще при становлении нации и восходящие к этике крестьянства, 

выступавшего «определительным сословием для русских как этноса» [5, с. 118–119]. 

Конечно, в современном языке пословицы и поговорки превращаются в достояние 

литературного жанра – в устной речи их мало-помалу вытесняют рекламные слоганы и 

прочие прецедентные явления. Тем не менее, они по-прежнему составляют основу 

пассивного лексического фонда носителей русского языка и, безусловно, могут 

служить отправной точкой для исследования эволюции языкового сознания. 

Как и следовало ожидать, в паремическом корпусе отсутствуют единицы, 

вербализующие существенные, дефиниционные (родовой и видовые) признаки 

благодарности, зато в полной мере представлены аксиология и праксеология всех еѐ 

разновидностей – эмоциональной, вербальной и материальной: даются житейская 

оценка роли признательности и практические рекомендации по использованию средств 

еѐ выражения в различных жизненных ситуациях (см.: [4, с. 107–108]). 

Основным отличительным признаком пословицы – фольклорного устойчивого, 

ритмически организованного изречения назидательного толка– является образность, 

выраженная в наличии в нем двух смыслов – буквального и переносного – или даже 

одного – переносного («Горбатого могила исправит»). В принципиальную образность 

пословицы вполне органично вписывается способность метафорики выделять и 

усиливать экспрессивно-оценочные семантические признаки более или менее 

абстрактных категорий (см.: [2, с. 119]), к числу которых относится и благодарность. 

Общий корпус пословиц о благодарности/неблагодарности по данным русской 

паремиологии (см.: [3, с. 145–151]) составляет где-то две сотни единиц – точнее сказать 

нельзя, поскольку граница между высказываниями о благодарности и высказываниями 

о справедливости, адекватном воздаянии, благодеянии и пр. достаточно зыбка. По 

формальному признаку распределение внутри этого корпуса паремических единиц по 

областям благодарности и неблагодарности практически одинаково: где-то по сотне 

единиц. Однако если подойти к такому распределению содержательно и исключить из 

числа высказываний о благодарности паремические единицы, отправляющие к 

ущербности вербальной признательности в ситуациях необходимости материального 

вознаграждения, которых насчитывается два десятка (За спасибо кум пеши в Москву 

сходил; За спасибо мужик в Москву сходил, да ещѐ полспасибо домой принѐс; За 

спасибо мужик три года работал; Мужик за спасибо семь лет в батраках жил; 

Мужик за спасибо семь лет работал; За спасибо солдат год служил; Служил семь 

лет, выслужил семь реп, да и тех нет; Служил три лета, выслужил три репы, а 

красной ни одной; Из спасиба шапки/шубы не сошьешь; Спасибо в карман/за пазуху не 

положишь; Спасибо домой не принесешь; Спасибом сыт не будешь; Спасибо не 

кормит, не греет; Подали спасибо, да домой не донес; Чем благодарить, лучше 

подарить), то формальная симметрия благодарности и неблагодарности превращается 

содержательную асимметрию в пользу неблагодарности. Действительно, здесь 

благодарность по форме представляет собой неблагодарность по существу. 

 

Благодарность 

Общеаксиологическая оценка благодарности в пословичном фонде русского 

языка передается всего лишь тремя лексическими единицами и их вариантами: Спасибо 

– великое дело или Велико слово: спасибо; Спаси бог того, кто поит да кормит, а 

вдвое того, кто хлеб-соль помнит или Хорош тот, кто поит да кормит, а и тот не 

худ, кто хлеб-соль помнит; Достойный человек век помнит добро. 

В то же самое время праксеологическая оценка благодарности как рекомендации 

отвечать добром на чужое добро, чтобы впоследствии получить положительный ответ 
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на свое добро, передается двумя десятками единиц, среди которых доминирующей 

выступает метафора кормления – в почти половине таких пословиц: Брось калач за лес 

– назад пойдешь, найдешь; Кинь корочку на гору, придет к тебе на пору; Брось хлеб-

соль назади, очутится впереди; Старая хлеб-соль не забывается; И собака на того не 

лает, чей хлеб ест; И собака помнит, кто ее кормит; И собака того знает, чей кус 

ест; Каков дед, таков и обед; Каково винцо, таково и заздравьице; Доброе (долго) не 

забывается; И собака старое добро помнит; Добро добро покрывает; За добро 

добром и платят, а за худо – худом; За добро добром и платят, а за лихо – лихом; Как 

аукнется, так и откликнется; Что посеешь, то и пожнешь; Службу за службу 

верстать; Сделав другу добро, себе жди того же; Какими глазами ты смотришь, 

такими смотрят и на тебя; Каков привет, таков и ответ; Каков ты до меня, таков и 

я до тебя; Кто нас помнит, того и мы помянем.  

Где-то в десятке паремических единиц присутствует указание на рациональный 

аспект благодарности – осознание морального долга, образуемого у бенефициара 

благодарности благодеянием: Хорошо тому добро делать, кто помнит; Чужой обед 

похваляй, да и сам ворота отворяй; Ешь кутью – поминай Кузьму; Кому кадят, тот и 

кланяйся; Кому служу, тому и пляшу; Кто меня изручь кормит, тому из рук гляжу; На 

чьем возу сижу, того и песенку пою; Пой молебен тому святому, который милует; У 

кого жить, тому и служить; Что тому святому молиться, который не милует?; Чья 

земля, того и вера; к кому еду, тому и молюсь (или: куда еду, тому богу и молюсь); 

Прими, не ломайся, а после не кайся. 

В нескольких паремиях обосновывается желательность и житейская польза 

выражения благодарности, прежде всего, вербального: Не стыдись, а нагнись, да 

поклонись; От учтивых слов язык не отсохнет; Поклониться – голова не отломится; 

Пожалуйста не кланяется, а спасибо спины не гнет. 

Призывается самому благодарить, а на благодарность других не рассчитывать 

(Своего спасибо не жалей, а чужого не жди; Скажешь спасибо, так ладно, а нет – и 

так хорошо), благодарить сторицей (Взял лычко – отдай ремешок; Мы про людей 

вечеринку сидим, а люди про нас и всю ночь не спят), благодарить за благодеяние даже 

если подарок не нравится (И не красиво, да (скажешь) спасибо; Дареному коню в зубы 

не смотрят/глядят), благодарить в том числе и за наказание – «науку» (Побьют, так 

скажи спасибо за науку), благодарить за угощение (За хлеб-соль не платят, кроме 

спасиба). 

Приводится «формула вежливости» (Не гостям хозяина, а хозяину гостей 

благодарить), призывается смотреть на личность того, кому оказывается благодеяние 

(Хороша служба за друга – да друг-то каков?), констатируется, что хороший человек 

благодарен и за малое (Хорошего человека употчуешь кусом, а худого не употчуешь и 

гусем). 

Неблагодарность 

Прежде всего, русское «паремическое сознание» относится весьма скептически и 

пессимистично в целом к способности человека чувствовать признательность и 

адекватно отвечать на благодеяния: Доброта не бывает безнаказанной; Ни одно доброе 

дело не остается безнаказанным; Припомню я тебе доброхотство твое; Не делай 

добра – не получишь зла; Не делай людям добра, не увидишь от них лиха; За добро не 

жди добра; Если не хочешь от людей зло получить, не делай им добро; У Бога 

выслужишь, у людей – никогда.  

В русских пословицах достаточно четко проводится классификационное деление 

неблагодарности на «ахроматическую» – безразличие бенефициара на оказанное ему 

благодеяние – и «черную» – ответ на доброе дело враждебностью. 

http://razvitieblog.ru/speshite-delat-dobrye-dela/
http://razvitieblog.ru/speshite-delat-dobrye-dela/
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Неблагодарность «простая» (18 единиц), как, впрочем, и «черная», передается, как 

правило, через описание конкретной ситуации оказания благодеяния и отсутствия 

адекватной реакции на него у получателя благ. Более того, последний вместо 

благодарности выражает недовольство либо претензии к «качеству благодеяния»: Дай 

голому холст, а он скажет толст; Дали нагому рубашку, а он говорит: толста; Дают 

ему грош, так вишь не хорош; Ты ему ложки, а он тебе плошки; Федюшке дали 

денежку, а он и алтына просит; Дают холст – так прост; есть атлас – да не про вас; 

Лей на него масло, скажет – дѐготь; На нашего урода все невзгода; Нашему уроду все 

не в угоду; Хорошего человека употчуешь кусом, а худого не употчуешь и гусем; Дай 

ему палец, он и всю руку откусит; Дай ему хоть торбу с пирогами, хоть черта с 

рогами – все одно; Ты ему ложки, а он тебе плошки; Закорми чушку (свинью), так 

станет охать за пролежни; Разорвись надвое – скажут: а что не начетверо?; И 

скучено, и сроблено, а спасибо не молвлено; Всяк выпьет, да не всяк головой 

потрясет/тряхнет; И всякий выпьет, да не всякий крякнет. 

Точно так же неблагодарность «черная» (24 единицы) передается через 

конкретные ситуации еѐ проявления: За моѐ добро, да мне же переломили ребро; За 

наше добро, да нам же рожон в ребро; За мое ж жито, да меня же бито; За наше 

жито нам же и набито; За мой же грош, да я же не хорош; За свой труд попал в 

хомут; Вашими ножами да вас же и режут; Замест спасиба, да в рыло/да кулаком в 

шею; Моим добром, да меня ж в рыло; Я его калачом, а он меня в спину кирпичом; Мы 

их калачом, они нас в спину кирпичом; Твоим же добром, да тебе же челом; У Фили 

пили, да Филю ж и побили; У Фомки пили, да Фомку же и били; Я к нему оком, а он ко 

мне боком; Я к нему с добром, а он ко мне с дерьмом; Я его/тебя выручил, а он/ты 

меня выучил; Отогрел/пригрел змею за пазухой; Выпивши пиво, да тестя в рыло, а 

приевши пироги, тещу в кулаки; Квас принял воду в дом, а вода квас и выжила вон; 

Забудь ты мое добро, да не делай мне худа!; Не корми меня калачом, да не бей в спину 

кирпичом!; Гости навалили, хозяина с ног сбили; Гости хозяина выжили.  

В русском паремическом фонде особо отмечается неблагодарность детей по 

отношению к родителям и. вообще, по отношению к близким: Родительское сердце – в 

детях, детское – в камне; Мать пазуху порвала, для детей плячучи; дети две пазухи 

порвали, от матери прячучи; Родительское сердце – в детях, детское – в камне; 

Бабушка Софья обо всех сохнет, только о ней никто не вздохнет; Вспоил, вскормил на 

себя ворога; Не вспоя, не вскормя, ворога не увидишь; Не рожден – не сын, не куплен – 

не холоп, не вспоен, не вскормлен – не ворог; Не напоив, не накормив, ворога не 

увидишь; Он отдаст – на том свете угольками; Берет руками, а отдает ногами; Взяв 

руками, не отдают ногами.  

Отмечается «прагматичность» неблагодарных людей, эфемерность их 

признательности – попользовался и забыл: Везде сарафан пригожается, а не надо 

сарафан – под лавкой наваляется; Снову ситца на колочке нависится, а истаскается – 

под лавкой наваляется; Старый холоп – старый пес; со двора долой, либо под лавку; 

Выжми лимон, да и брось вон!; Пили, ели – кудрявчиком звали; попили, поели – прощай, 

шелудяк; Тонул – топор сулил; вытащили – и топорища жаль; И жито забыто, и пиво 

не в честь; Изжила свой век ни за холщовый мех. 

Неблагодарность считается врожденным и неизбывным моральным качеством 

человека: Как волка ни корми, а он все в лес глядит; Сколько волка не корми, а он всѐ 

равно в лес смотрит; Черствое сердце не знает благодарности; Хорошего человека 

употчуешь кусом, а худого не употчуешь и гусем; Худого человека ничем не уважишь. 
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Отмечается несправедливость жизненного устройства, где одни совершают 

добрые дела, а другие за это получают вознаграждение: «В жизни всегда: лошадь 

тащит, а кучер получает на чай». 

Осуждается отсутствие вербального выражения благодарности как невежливость, 

нарушение этикетных норм: Как сытый поросенок от корыта бежит (не сказав 

спасибо); Девка спесива не скажет спасиба. 

Советуется быть благодарным, чтобы впоследствии не столкнуться самому с 

неблагодарностью («Не плюй в колодец, из которого воду пил/самому пригодится 

водицы напиться») и держаться подальше от неблагодарных людей («От лихого 

человека – хоть полу отрежь, да уйди). 

Итак. 

В паремическом корпусе русского языка отсутствуют единицы, вербализующие 

дефиниционные признаки благодарности и, главным образом, дается оценка еѐ роли в 

человеческом общежитии. Формально распределение внутри корпуса паремических 

единиц по областям благодарности и неблагодарности практически одинаково, однако 

если исключить из числа высказываний о благодарности паремические единицы, 

отправляющие к ущербности вербальной признательности в ситуациях необходимости 

материального вознаграждения, то симметрия благодарности и неблагодарности 

превращается в явную асимметрию в пользу неблагодарности, что, очевидно, 

свидетельствует об особой культурной значимости для русского паремиологического 

сознания именно неблагодарности ипозволяет даже говорить о «презумпции 

неблагодарности» межличностном общении.  

Общеаксиологическая оценка благодарности в пословичном фонде русского 

языка передается всего лишь тремя лексическими единицами и их вариантами, в то же 

самое время праксеологическая оценка благодарности как рекомендации отвечать 

добром на чужое добро передается двумя десятками единиц, среди которых 

доминирующей выступает метафора кормления. В паремических единицах 

присутствует указание на осознание морального долга, образуемого у бенефициара 

благодарности благодеянием; обосновывается желательность и житейская польза 

выражения благодарности; призывается самому благодарить, а на благодарность 

других не рассчитывать; приводится «формула вежливости»; призывается смотреть на 

личность того, кому оказывается благодеяние; констатируется, что хороший человек 

благодарен и за малое. 

Русское «паремическое сознание» относится весьма скептически к способности 

человека чувствовать признательность и адекватно отвечать на благодеяния. В русских 

пословицах достаточно четко проводится классификационное деление неблагодарности 

на «ахроматическую» – безразличие бенефициара к оказанному ему благодеянию – и 

«черную» – ответ на доброе дело враждебностью при явном численном 

превалировании последней. Как «простая», так и «черная» неблагодарность 

передаются, как правило, через описание конкретной ситуации оказания благодеяния и 

отсутствия адекватной реакции на него у получателя благ. Неблагодарность считается 

врожденным моральным качеством человека. Отмечается эфемерность 

признательности неблагодарных людей; несправедливость жизненного устройства, где 

одни совершают добрые дела, а другие за это получают вознаграждение; осуждается 

отсутствие вербального выражения благодарности; советуется быть благодарным 

самому и держаться подальше от неблагодарных людей. 
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«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗАКАВКАЗЬЮ В 1864–1865 ГОДАХ» ХУДОЖНИКА 

В.В. ВЕРЕЩАГИНА: К ВОПРОСУ О ВИЗУАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

 
Аннотация. Авторы статьи продолжают исследования в области визуальной 

антропологии, анализируется очерк В.В. Верещагина о Кавказе и кавказских этносах. 

Рассматриваются особенности произведения путешественника, художника и комментатора 

собственных этнографических портретов, изучается корреляция вербального и 

изобразительного (графические портреты) текстов, описываются способы визуализации 

вербальных текстов, принципы антропологической и этнографической типологизиции. 

Говорится о проектировании В.В. Верещагиным приоритетной деятельности на Кавказе после 

окончания Кавказской войны (1817–1864). 

Ключевые слова: путешествие, Северный Кавказ, Закавказье, художник, визуальная 

антропология, принципы визуализации, корреляция вербального и визуального текстов 
 

K.E. Shtayn, D.I. Petrenko 

«A JOURNEY THROUGH THE SOUTH CAUCASUS IN 1864–1865» BY RUSSIAN 

PAINTER V.V. VERESHCHAGIN: TO A QUESTION OF VISUAL 

ANTHROPOLOGY 
 

Abstract. The authors of the paper continue their research in the field of visual anthropology, 

they analyze the essay of V.V. Vereshchagin about the Caucasus and its ethnic groups. The main 

attention is paid on features of works of V.V. Vereshchagin as a traveler, an artist and a commentator 

of his own ethnographic graphic portraits. The authors describe correlation between V.V. 

Vereshchagin's verbal and visual (graphic portraits) texts. Some methods of visualization in his verbal 

text, as well as principles anthropological and ethnographic typology are described. The paper also 

contains information about priority activity in the Caucasus, which V.V. Vereshchagin proposed after 

the end of the Caucasus War (1817–1864). 

Keywords: journey, North Caucasus, South Caucasus, artist, visual anthropology, principles of 

visualization, correlation between verbal and visual texts 

 

Василий Васильевич Верещагин (1842–1904) известен как русский живописец, 

литератор, художник-баталист. Составляя антологии, посвященные Ставропольскому 

краю, Кавказским Минеральным Водам («Ставрополь в описаниях, очерках, 

исследованиях за 230 лет», 2007; «Кавказские Минеральные Воды в описаниях, 

очерках, исследованиях за 200 лет» в трех томах, 2011), мы в оба издания поместили 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1842
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исследование В.В. Верещагина «Путешествие по Закавказью в 1864–1865 годах». 

Путешествие начинается в Ставропольской губернии, и далее художник рассказывает о 

народах, живущих на территории Северного Кавказа и Закавказья, где наиболее 

ощутима динамика этносов. 

В крупные антропологические исследования с середины XIX века включались 

данные по культуре и этнографии народов Кавказа. В знаменитой работе К. Леви-

Строса «Структурная антропология» (1958) упоминаются кавказские черкесы в 

контексте изучения социальной организации семейных отношений в сопоставлении с 

отношениями туземцев на Тробриандских островах (по данным Б.К. Малиновского). 

При этом К. Леви-Стросс опирается на кавказоведческие исследования Ф. Дюбуа де 

Монпере (1839–1843) и труды М. Ковалевского (1893) [см. 10, с. 43–44 и др.]. Надо 

отметить, что работы П.С. Палласа, Н.Я. Марра, связанные с Кавказом, были в 

активном обиходе ученых XX века, писавших о лингвистике, сравнительной 

филологии, культуре (см., например, монографию А.Л. Крѐбера «Конфигурации 

культурного роста», 1938) [8, с. 7–802]. 

Для печатных изданий середины XIX века в России характерна установка на 

визуализацию текста, отсюда внимание художников к жанру путешествий, к 

иллюстрациям в художественных произведениях, публицистике. В это время выходило 

феноменальное количество различных иллюстрированных изданий, например, 

«тонкие» еженедельные и ежемесячные литературные журналы: «Нива» А.Ф. Маркса 

(1870–1917), «Живописное обозрение» (1872–1902, 1904–1905), «Огонѐк» (1879–1883, 

1899–1918), «Всемирный путешественник» (1865–1875), «Всемирная иллюстрация» 

(1912–1916) и др. 

Относительно новая отрасль знания – визуальная антропология – по-новому 

высвечивает некоторые имена художников, внесших большой вклад в изучение 

народов России и Кавказа, среди них особое место занимает имя художника, 

путешественника, писателя, исследователя В.В. Верещагина. На выставках, в изданиях 

он обычно представлен как художник-баталист, хорошо известны его антивоенные 

живописные произведения, венчающиеся образом «Апофеоза войны» (1871). 

Современники В.В. Верещагина знали также о его деятельности по изучению, 

живописному и вербальному воплощению антропологических типов представителей 

разных народов, о выставках предметов их быта и народного искусства, которые 

устраивал художник, о его публикации этнографических и культурологических 

исследований в различных печатных изданиях.  

Этими выставками, изданиями произведений с большим количеством и 

целенаправленным подбором этнографических портретных типов В.В. Верещагин в 

свое время, то есть во второй половине XIX века, создал в России обширную область 

знания, которая определяется сейчас как визуальная антропология. А.В. Голованев 

отмечает: «Сегодняшний читатель со смешанным чувством берет в руки блеклую 

этнографическую книжку пятнадцатилетней давности с непропечатанными буквами и 

мутными рисунками. Она бесценна тем, что запечатлела эстетику коллапса, но 

конфликтует с новой визуальной культурой. Еще недавно никому не пришло бы в 

голову говорить о режиссуре этнографической выставки; сегодня музеи все чаще 

представляют жизнь вещей и культур в мизансценах, медиакомпозициях, драматургии 

звука, пространственно-временного ритма, света, цвета. Визуальная антропология 

обнимает все зрительно актуальные области и средства трансляции культуры, включая 

рисунок, фотографию, музейную экспозицию, театр, медиакомпозицию. Кино венчает 

эту пирамиду, поскольку, как принято считать, синтезирует в динамике достоинства 

других искусств» [5, с. 22]. 

https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В годы визуального господства рисунка и фотографии не было необходимости 

обособлять визуальную антропологию как дисциплину или субдисциплину, отмечают 

исследователи. Но сейчас различные области изучения визуализации приобретают 

самостоятельное историческое и культурное значение, как это случилось с творчеством 

художника В.В. Верещагина, который столетием раньше заложил основы визуальной 

антропологии и антропологического портрета, воплощенного как в языке 

изобразительного, так и в языке вербального искусства.  

Делая обзор произведений художника, его биограф Ф.И. Булгаков наметил 

главные точки деятельности В.В. Верещагина: «Он любил писать, и у него было о чем 

писать, ибо он много путешествовал, наблюдал, сравнивал и всегда интересовался 

современными вопросами общественной жизни. …любопытны дневники его 

путешествий и автобиографические воспоминания («Очерки путешествия в Гималаи», 

«Очерки, наброски и воспоминания», «Детство и отрочество» и «Листки из записной 

книжки художника»), а равно и рассказы об эпизодах Самаркандской и Русско-

Турецкой войн («На войне в Азии и в Европе»). Позже был издан роман «Литератор» 

(переведенный по-немецки под заглавием «Der Kriegscorrespondent» без пропусков, 

имеющихся в русском подлиннике), опыт исторической монографии «Наполеон I в 

России. – 1812 год», где дана оригинальная оценка личности и карьеры великого 

завоевателя. Весьма интересные наблюдения художника о наших старинных 

деревянных церквах собраны в изданиях «На Северной Двине» и живые 

характеристики своеобразных русских типов содержатся в «Иллюстрированных 

автобиографиях незамечательных русских людей» [1, с. 10]. Надо особенно отметить 

интерес В.В. Верещагина к созданию портретных типов, даже, как он их называет, 

«незамечательных людей», которые сами рассказывают о себе. В книге 

«Иллюстрированные автобиографии нескольких незамечательных русских людей. С 

фототипиями» (1895) дается фотографический портрет героя и его автобиография, 

называется имя, определяется занятие, место в социуме: «Федор Викторович Немиров. 

Мастеровой», «Нищенка», «Алексей Иванович Шадрин. Странник-богомолец», 

«Старый дворецкий», солдат, крестьянка Вологодской губернии, «Монах, о. Варлаам».  

В.В. Верещагин использует различные жанры, техники в создании портретных 

типов: карандашный рисунок, акварель, портрет маслом, фотографии и т.д. 

Многообразным живописным и графическим произведениям (иногда сериям) 

соответствуют различные типы текстов-интерпретаторов: «Путешествие по 

Закавказью» – аналитический рассказ путешественника о национальных типах и 

этносах; в случае с «Иллюстрированными автобиографиями нескольких 

незамечательных русских людей» используется запись рассказов самих героев – 

собеседников В.В. Верещагина; историческая монография «Наполеон I в России. 

1812 год» – расширенный портрет исторического лица, данный В.В. Верещагиным-

писателем и др. Литературный жанр путешествия, который он чаще всего избирает, под 

пером В.В. Верещагина активно развивается и совершенствуется. Иллюстрированный 

очерк «Путешествие по Закавказью в 1864–1865 годах» был опубликован в седьмом 

томе (год 4) журнала «Всемирный путешественник» за 1870 год. Вербальный текст 

сопровождается карандашными рисунками (портретами), переведенным для издания в 

гравюры. 

Путешествие – это движение по территории, акватории с познавательными, 

спортивными и другими целями. До XIX века путешествия были одним из основных 

источников получения сведений о тех или иных странах (их природе, населении, 

истории, хозяйстве), общем характере и очертании поверхности Земли. В литературе 

интересны заметки, содержащие путевые впечатления, описание дорожных 
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происшествий, наблюдений, содержащие новые сведения о малоизвестных читателю, 

новооткрытых странах. Особенно важными были географические и этнографические 

сведения, до середины XIX века форма путевых заметок активно использовалась в 

научных произведениях. 

Когда говорят о В.В. Верещагине, вспоминают о его таланте художника и 

путешественника, книга Л.М. Демина так и называется – «С мольбертом по земному 

шару. Мир глазами В.В. Верещагина» (1991). «География верещагинских путешествий 

обширна, – пишет Л.М. Демин. – Кавказ, Туркестан, Балканы, Индия, Палестина, 

Русский Север, Соединенные Штаты Америки, Филиппины, Куба, Япония, Порт-

Артур. К этому еще следует добавить, что между своими основными путешествиями 

художник объехал с выставками картин многие из крупных западноевропейских 

городов… Почти каждое путешествие нашло подробное отражение в книгах, путевых 

очерках, статьях, письмах Верещагина. Они содержат богатый познавательный 

материал не только о жизни и природе той или иной страны, того или иного края, но и 

об их политических системах или о происходящих в них социальных явлениях» [7, 

с. 5]. 

В.В. Верещагин рано заинтересовался войной. По свидетельству биографов, 

в 1867 году он решил ехать в Туркестан потому, что «хотел узнать, что такое истинная 

война, о которой много читал и слышал и близ которой был на Кавказе» [1, с. 14]. А 

ранее, летом 1863 года и в 1864–1865 годах, Верещагин действительно был на Кавказе, 

туда отправлялся находившийся в хороших отношениях с ним профессор 

Л.Ф. Лагорио, и В.В. Верещагин решил присоединиться к нему. Коммуникация на 

Кавказе для художника была непростой: с одной стороны, это трудности походного 

типа (плохие дороги, простая повозка, необорудованные кавказские станции, 

непродолжительность пребывания на Кавказе), с другой стороны, его собеседники не 

отличались доброжелательностью: «Немалым препятствием являлись и воззрения 

туземцев, служивших для него моделями. Нередко они не позволяли рисовать 

Верещагину, гнали его прочь, принимая его за «шайтана, напускающего недуг» [там 

же, с. 35–36]. Рисунки, сделанные на Кавказе, были представлены на Парижской 

художественной выставке (1866), а затем на академической выставке в Петербурге 

(1867). Художники «были в восхищении от оригинальности и типичности 

действующих лиц» [там же, с. 41].  

Надо особо отметить научный подход В.В. Верещагина к исследуемым типам 

людей в тех странах мира, которые посетил и в которых работал художник. В статье 

«Прогресс в искусстве» (1891) В.В. Верещагин настоятельно требует пользоваться 

«новейшими изобретениями науки», особенно если это касается психологических и 

этнологических деталей: «Молодая школа художников примет за неизменное правило 

ставить каждое событие в гармоничное соответствие с временем, местом и 

освещением, дабы воспользоваться всеми новейшими изобретениями науки 

относительно характеристики костюмов и всяких психологических и этнологических 

деталей» [2, с. 136]. То же в своих наблюдениях над этносами отмечал Л.Н. Гумилев: 

«Постоянная изменчивость во времени и пространстве – закономерность природы. 

Следовательно, ее нужно изучать, как мы изучаем циклоническую деятельность или 

землетрясения, независимо от того, нравятся они нам или нет» [6, с. 205]. 

Главы «Путешествия по Закавказью в 1864–1865 годах», особенно инициальная 

часть, построены в большинстве своем по единой схеме: в начале главы дается краткое 

содержание (сейчас его можно назвать фреймом), описание местности, жилья, одежды, 

способов перемещения, ремесел, занятий, называется этнографический тип («понятие о 

калмыке»), указывается отношение к религии и т.д. В общем представлении первой 
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главы, посвященной калмыкам, ногайцам и линейным казакам, В.В. Верещагин 

основывается на этнографической и антропологической терминологии: «Улусы, котуны 

и кибитки», «Их гелунг – вместе священник и лекарь». Называются временные 

векторы: «Прошедшее и настоящее»; характерные этнографические черты: внешность, 

одежда, еда, бани и т.д. В этом кратком обзоре обозначается и цель путешественника: 

«Художник лицом к лицу с натурой», – то есть установка на визуализацию текста [4, с. 

338]. «Лицом к лицу» – ’совершенно рядом, в непосредственной близости, очень 

близко (видеть кого-либо или что-либо)’. 

В тексте первой главы В.В. Верещагин указывает цель своей поездки, связанную 

со знакомством с типами, обычаями и нравами народов: «…смею надеяться, что мои 

эскизы, как они ни поспешно набросаны, не будут безусловно лишены всякого 

интереса и помогут ознакомиться с населением, о котором так мало у нас сведений, 

между тем как оно так резко отличается от всего того, что мы привыкли постоянно 

видеть. Тип (здесь и далее выделено нами. – К.Ш., Д.П.), обычаи, нравы и привычки 

этих племен носят оригинальный, самобытный характер, и каждый с невольным 

удивлением остановится над ними» [там же, с. 338]. Говоря о задачах путешествия, 

В.В. Верещагин обращает внимание на «оригинальный, самобытный характер» 

народов, который выражается в типе, обычаях, нравах, привычках. Обращаем внимание 

на термин «этих племен» – типология строится на основе наблюдений над 

антропологическими типами, характерными для определенных этносов (племен).  

В свое время, уже в середине XX века, Л.Н. Гумилев использовал тот же прием, 

что и В.В. Верещагин, – личное общение с представителями разных этносов: «Общение 

с казахами, татарами, узбеками показало, что дружить с этими народами просто. Надо 

лишь быть с ними искренне доброжелательными и уважать своеобразие их обычаев: 

ведь сами они свой стиль поведения никому не навязывали. Однако любая попытка 

обмануть их доверие вела бы к разрыву. <…> Описанный способ изучения этнографии 

отнюдь не традиционен, но подсказан жизнью, точнее, биографией автора, не имевшего 

многих возможностей научных сотрудников Академии наук. <…> …подбор 

информации определялся случайностью, но восполнялся широтой наблюдений» 

[6, с. 204]. Наблюдения В.В. Верещагина подтверждаются дальнейшими указаниями 

Л.Н. Гумилева о том, что «отдельные этносы не изолированы друг от друга, но 

образуют как бы этнические галактики, в которых общение, даже для отдельных 

особей, гораздо легче, нежели с обитателями соседней «галактики» или иной 

суперэтнической целостности. В последнем случае люди желают жить в мире, но 

порознь» [там же, с. 205]. Такую «суперэтническую целостность» представляет собой 

Кавказ, где все этносы живут во взаимодействии, но «порознь».  

В настоящей статье мы будем рассматривать только этнические портреты народов 

Северного Кавказа, помещенные в первой и второй главах очерков В.В. Верещагина. 

Это индивидуальные графические портреты, рисунки сопровождаются вербальным 

описанием этнического типа. В первой главе «Путешествия по Закавказью» помещено 

пять рисунков: три портрета представителей этносов (калмык, ногаец, абхазец), два 

портрета линейных казаков и жанровая сценка джигитовки. К джигитовке художник 

обращается в вербальном тексте: «Мне посчастливилось присутствовать при 

занимательном зрелище – джигитовке...» [4, с. 342].  
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Рис. 1. Джигитовка 

 

«Зрелище» – ’то, что представляется, открывается взору, является предметом 

наблюдения, обозрения и т.п.’ [МАС] Обратим внимание на корреляцию 

визуализированного вербального и графического текстов: на рисунке изображается 

отряд казаков, которые скачут на лошадях, стоя на седлах, подвергая себя опасности. 

Хорошо выписан этнический тип казака с бородой, мужественного вида, ловко 

управляющего разгоряченной лошадью. Обращает на себя внимание одежда: папаха, 

черкеска с газырями, ружье за плечом, сабля и кинжал на поясе. Управляет лошадью 

казак одной рукой, другой держит плетку. Далее В.В. Верещагин отмечает, что казаки 

усвоили манеры и одежду горских народов: «Мне казалось нелишним пускаться в 

описание подробностей наряда кабардинца потому, что его носят не одни только 

горцы. Казаки его себе усвоили, хотя он на них сидит не так ловко и красиво, как на 

горцах» [4, с. 349]. 

Отмечая общее, присущее малым народам Кавказа, В.В. Верещагин 

типологически визуализирует портреты людей разных национальностей. Один из 

главных принципов обобщения – применение в номинациях единственного числа в 

обозначении народа (общности): «калмык», «ногаец», «казак», «кабардинец» и т.д. 

Используются, хотя не так строго, как например, в языке М.Ю. Лермонтова, 

стремившегося к универсальности, операторы обобщения, которые можно отнести к 

кванторам общности. В обычной речи квантор общности не употребляется, но 

встречаются слова, которые сходны с этим квантором по логическому смыслу, 

например, местоимения «каждый», «всякий», «весь» и т.д. Часто фигурируют глаголы 

многократного действия в абстрагированном значении: «передается», «остается», 

«держатся», «продавалось», «привыкают» и др. Большую роль в обобщении, 

типологизации играет сравнение одного народа с другим, выявление общих 

типологических черт: «Подобно всем остальным кавказским горцам, одежда 

кабардинца состоит из следующего…» [4, с. 349]. Портрет кабардинца, который 
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приводится в качестве итогового во второй главе, становится магистральным, главным 

по всем параметрам этнического и антропологического обобщения: «Насколько я 

заметил, тип встречаемых мною на Кавказе горцев был один и тот же; несмотря на то, 

что они принадлежали разным племенам, одежда их, лица, обычаи и вероисповедание 

почти одинаковые. И то, что я буду говорить о кабардинцах, может относиться и к 

другим горцам, живущим в этой местности. Таким образом, описав одно племя, я 

избавлю читателя от частых повторений одного и того же» [там же, с. 348]. При такой 

типологизации индивидуализация, особенно антропологическая, для разных народов 

становится более отчетливой, значимой. Здесь мы представим несколько портретов. 

Калмык. Первый этнический тип, изображенный В.В. Верещагиным, – калмык. 

Графический портрет, хотя и типологический: монголоидный тип лица – широкие 

скулы, плоский нос, узкие глаза, приподнятые брови; национальный головной убор, 

традиционный халат, трубка, – но художественно индивидуализированный: 

подчеркнута восточная созерцательность, погруженность в себя, сосредоточенность. 

Изображен в соответствии с национальными особенностями красивый сильный 

человек, выросший на природе, самостоятельный и свободный. 

 

 
Рис. 2. Калмык 

 

Обратимся к вербальному портрету калмыка, который дается на фоне степного 

ландшафта. Определяется территориальное деление: улусы, состоящие из котунов 

(«подвижных деревень»). Обращается внимание на патриархальную жизнь калмыков, 

усиленный труд, терпение народа, но и пристрастие к грабежу. «Чтобы составить себе 

верное понятие о калмыке, представьте себе человека с впалым лицом, узкими, к 

вискам приподнятыми глазами, выпуклыми скулами и отвислыми ушами. Голова его 

покрыта длинными густыми и взъерошенными волосами, зато на бороде волосы у него 

до того редки, – точно кто-нибудь выщипал их. Прибавьте к этому, что он небольшого 

роста и удивительно плотно сложен» [там же, с. 339]. 
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Этнографическая характеристика калмыка дана В.В. Верещагиным по следующим 

критериям: образ жизни, жилище, одежда, ремесло, психология, качества, присущие 

этносу, пища, религия. И мы следуем феноменологической установке художника: 

«представьте себе…». 

 «Я советую любителям первобытных нравов и патриархальной жизни посетить 

калмыков; я уверен, что они найдут для себя совершенно новые впечатления».  

«Кочевник почти нищий, малочисленное стадо составляет все его имущество, и 

едва хватает на пропитание его семьи». 

«Кибитки или палатки калмыков составляют сбор всяких нечистот». 

«Одежда мужчин и женщин не представляет ничего замечательного: это сбор 

самых разнообразных лохмотьев». 

«Калмыки очень ловки и большие плуты». 

«Ремесло воровства тщательно передается отцом сыну, и редкий сын не идет по 

следам своего отца».  

«Калмык – отличный наездник и очень любит верховую езду». 

«Равнодушие его ко всему удивительное, даже во время положительного 

разорения он остается невозмутимым, зная, что ловким и удачным воровством он 

легко может пополнить весь свой убыток». 

«Пища калмыков самая грубая; похлебка из лошадиной или какой другой падали, 

с мучной подболткой, составляет основу его пищи». 

 «Калмыки – язычники. Они держатся ламаитского вероисповедания» [там же, 

с. 338–339]. 

Визуальный, коррелятивный с вербальным, антропологический портрет калмыка 

связан с типологическим представлением народа, его патриархальной кочевой жизнью.  

Линейный казак. В «Путешествии по Закавказью» даны два портрета линейных 

казаков. Описание казаков связано с упоминанием о Ставрополе. Художник дает 

пояснение, связанное с антропологическим типом, используя принцип сравнения 

казаков с народами, которые живут по соседству: «Лицом, нравами и обычаями 

здешний казак в настоящее время очень напоминает поселенцев Новороссийского 

края, или скорее малоросса, и отличается от последнего только привычкой к 

деятельной жизни, которая была так оживлена в время первоначального заселения 

этого края» [там же, с. 341]. Линейными казаков называют потому, что их селения 

располагались на южной оборонительной линии Российской империи. В.В. Верещагин 

поясняет, что станицы линейных казаков тянутся вдоль всей горной границы, они 

защищали Россию от набегов «диких соседних племен», но после покорения Кавказа 

эта граница не имеет большого военного значения. Как художник В.В. Верещагин 

рисует казака с твердым, уверенным выражением лица, тем не менее это человек, 

привыкший к осторожности. Лицо малороссийского типа, усы, одет в косоворотку и, 

по-видимому, в восточный халат, на голове горская папаха. В портрете другого казака 

более актуализированы черты русского крестьянина: короткая стрижка, окладистая 

борода, уверенное выражение лица человека, твердо стоящего на земле.  

Вербальный портрет линейного казака характеризуется этнографическими и 

антропологическими чертами: место проживания, церковь, сторожевая вышка, жилище, 

характер, навыки, сходство с горцами, одежда в зависимости от занятий, 

антропологический тип, традиции, религия. 
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Рис. 4, 5. Линейные казаки 

 

Вербально изображая некоторые массовые сцены, В.В. Верещагин обращает 

внимание на этнографические подробности, например, в Георгиевске: «…на базаре 

встречались все принадлежности казацкого костюма и хозяйства: старое ружье, 

глиняные горшки, поношенные сапоги, солдатские шапки, черкесская папаха, 

маленькие кинжалы с плотными клинками, башлыки, которые носят и горцы и казаки, 

надевая поверх шапок, чтобы предохранить себя от дождя. Я нашел нелишним 

запастись башлыком для предстоящего мне переезда в горах» [там же, с. 346]. 

Кабардинец. Этому этническому типу посвящена вторая глава «Путешествия по 

Закавказью». На графическом портрете кабардинец – горец с выразительными чертами 

лица, правильный нос, крепко сжатые губы, пышная борода, прямой взгляд, одет в по 

горскому обычаю в черкеску с газырями и высокую папаху.  

 

 
Рис. 6. Кабардинец 
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Вербальная характеристика включает указание на этнический тип, который 

обобщает кабардинец: легенды о происхождении народа, религия, социальная 

структура общества, занятия, социально-антропологический тип (благородный и 

крестьянин), политические отношения (власть России), характерные черты этноса, 

гендерные особенности, одежда (мужская и женская) и оружие, конь кабардинца, образ 

жизни мужчин и женщин, пища, национальный танец, религия, черты характера 

кабардинца. Портрет кабардинца дается как типологический: «Насколько я заметил, 

тип встречаемых мною на Кавказе горцев был один и тот же…» [там же, c. 348]. В.В. 

Верещагин оставляет множество метапоэтических замечаний, которые помогают 

освоиться в пространстве текста, дает пояснения, в скобках вводит краткие дефиниции 

этнографических терминов: «газыри (деревянные патроны)», «чевяки (род туфлей с 

мягкой подошвой)», «папаха (шапка из бараньей шкуры)» [там же, c. 350] и др. 

Вербальный текст В.В. Верещагина пронизан оптическим восприятием и 

отображением явлений через зрительные ассоциации. Не случайно автор использует 

термины «наблюдатель», «глаз наблюдателя»: «Глаз наблюдателя, хоть сколько-

нибудь привычного различать оттенки всего его окружающего, тотчас же отличит 

благородного кабардинца по его врожденной молодцеватости» [там же, c. 349]; «Мое 

любопытство обратилось в серьезное наблюдение, и я стал изучать расположение и 

устройство дворов, в особенности же костюмы и движения молодых девушек» [там же, 

c. 358]. Наблюдаемые явления В.В. Верещагину удобнее описать в виде «картин». Этот 

термин он, как живописец, употребляет особенно часто: «Кибитки или палатки 

калмыков составляют сбор всяких нечистот. Страшная картина самой ужасной 

бедности» [там же, c. 338]; «Все это представляло любопытную и странную картину. 

Некоторые из цыган шли подле телег своих пешком, другие были верхами» [там же, 

c. 347]; «Городские строения Владикавказа не представляют ничего картинного» [там 

же, c. 348]. 

Лексема «картина» употребляется здесь в значении переносном как ’то, что 

можно видеть, представлять себе в конкретных образах’, отображается и значение 

’общее состояние, положение чего-либо’. Иногда к этим семам присоединяется 

значение ’о ком-, чем-либо вызывающем (не вызывающем) восхищение своей 

живописностью, красотой’ [МАС]. При этом первичное значение ’произведение 

живописи в красках на куске холста, доске, листе бумаги’ ясно просвечивает через 

взаимодействие указанных сем, так как наблюдатель – художник, и он не раз 

представляет свое путешествие в мыслимых картинах: «Один только вид 

разнообразных и любопытных картин, разбросанных всюду по дороге, мог заставить 

меня предпринять это трудное и утомительное путешествие. Если б я мог, по крайней 

мере, передать читателю то впечатление, которое производили на меня эти картины!» 

[4, c. 342]. 

Очерк В.В. Верещагина «Путешествие по Закавказью в 1864–1865 годах» 

представляет особую корреляцию визуального и оптически организованного 

вербального текста. Художник не раз сожалел о том, что не мог рассказать о Кавказе 

подробно, но он определяет главные цели деятельности на Кавказе: осмысление 

«новейшего туриста» и исследования «новейшего ученого» [там же, с. 355]. В.В. 

Верещагин как исследователь намечает наиболее прогрессивные области работы в 

будущем – туризм и науку. «Настоящее время, – пишет художник, – самая удобная 

минута для изучения этой страны. Прочный мир водворился на месте давнишних 

кровавых драм, которых была свидетельницей в продолжение стольких веков страна 

эта. Путешественнику теперь легко пробраться на Кавказ и изучить тамошнюю 

природу и ее обитателей» [там же]. В начале XX века научная деятельность по 
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изучению Кавказа стала особенно активной и многоплановой. В 1926 году для 

исследования языков и культур народов Кавказа был создан Северокавказский горский 

историко-лингвистический научно-исследовательский институт им. С.М. Кирова, 

деятельности которого мы посвятили антологию «Caucasica. Кавказоведение: 

Страницы прошлого» (2017). В институте развивалась новая наука – лингвистическая 

палеонтология культуры, связанная с визуальной антропологией и другими областями 

этнографических знаний, по сути, были реализованы пути, намеченные художником, 

ученым, писателем В.В. Верещагиным. 

 
Библиографический список 

1. Булгаков Ф.И. В.В. Верещагин и его произведения. – СПб.: Типография А.С. Суворина, 

1905. 

2. Верещагин В.В. Прогресс в искусстве // Булгаков Ф.И. В.В. Верещагин и его произведения. 

– СПб.: Типография А.С. Суворина, 1905. – С. 133–136. 

3. Верещагин В.В. Путешествие по Закавказью в 1864–1865 годах // Всемирный 

путешественник. – 1870. – Год IV. – Том VII. – С. 209–304. 

4. Верещагин В.В. Путешествие по Закавказью в 1864–1865 годах // Кавказские Минеральные 

Воды в описаниях, очерках, исследованиях за 200 лет. Антология: В 3 т. / Сост. К.Э. Штайн, 

Д.И. Петренко. – Ставрополь: Ставропольский государственный университет, 2011. – Т. I. – 

С. 338–393. 

5. Головнев А.В. О киноантропологии // Антропологический форум. – 2007. – № 7. – С. 21–32. 

6. Гумилев Л.Н. Биография научной теории, или Автонекролог // Знамя. – 1988. – № 4. – С. 

202–216. 

7. Демин Л.М. С мольбертом по земному шару. Мир глазами В.В. Верещагина. – М.: Мысль, 

1991. 

8. Крѐбер А.Л. Конфигурации культурного роста // Крѐбер А.Л. Избранное: Природа 

культуры. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 7–802. 

9. Лебедев А.К. Верещагин. Жизнь и творчество. – М.: Искусство, 1958. 

10. Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М.: Наука, 1983. 

11. Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Русский язык, 1981–1984 

(МАС). 

References in Roman script 

1. Bulgakov F.I. V.V. Vereshchagin i yego proizvedeniya. – SPb.: Tipografiya A.S. Suvorina, 1905. 

2. Vereshchagin V.V. Progress v iskusstve // Bulgakov F.I. V.V. Vereshchagin i yego proizvedeniya. 

– SPb.: Tipografiya A.S. Suvorina, 1905. – S. 133–136. 

3. Vereshchagin V.V. Puteshestviye po Zakavkaz'yu v 1864–1865 godakh // Vsemirnyy 

puteshestvennik. – 1870. – God IV. – Tom VII. – S. 209–304. 

4. Vereshchagin V.V. Puteshestviye po Zakavkaz'yu v 1864–1865 godakh // Kavkazskiye 

Mineral'nyye Vody v opisaniyakh, ocherkakh, issledovaniyakh za 200 let. Antologiya: V 3 t. / 

Sost. K.E. Shtayn, D.I. Petrenko. – Stavropol': Stavropol'skiy gosudarstvennyy universitet, 2011. – 

T. I. – S. 338–393. 

5. Golovnev A.V. O kinoantropologii // Antropologicheskiy forum. – 2007. – № 7. – S. 21–32. 

6. Gumilev L.N. Biografiya nauchnoy teorii, ili Avtonekrolog // Znamya. – 1988. – № 4. – S. 202–

216. 

7. Demin L.M. S mol'bertom po zemnomu sharu. Mir glazami V.V. Vereshchagina. – M.: Mysl', 

1991. 

8. Kryober A.L. Konfiguratsii kul'turnogo rosta // Kryober A.L. Izbrannoye: Priroda kul'tury. – M.: 

ROSSPEN, 2004. – S. 7–802. 

9. Lebedev A.K. Vereshchagin. Zhizn' i tvorchestvo. – M.: Iskusstvo, 1958. 

10. Levi-Stross K. Strukturnaya antropologiya. – M.: Nauka, 1983. 

11. Slovar' russkogo yazyka: V 4-kh t. / Pod red. A.P. YEvgen'yevoy. – M.: Russkiy yazyk, 1981–

1984 (MAS). 

 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2019/3 

50 

 

References 

1. Bulgakov F.I. V.V. Vereshchagin and his works. – Saint-Petersburg.: Printing house of A.S. 

Suvorin, 1905. 

2. Vereshchagin V.V. Progress in Art // Bulgakov F.I. V.V. Vereshchagin and his works. – Saint-

Petersburg.: Printing house of A.S. Suvorin, 1905. – P. 133–136. 

3. Vereshchagin V.V. Travel through the South Caucasus in 1864–1865 // World Traveler. – 1870. – 

Year IV. – Volume VII. – P. 209–304. 

4. Vereshchagin V.V. Journey through the South Caucasus in 1864–1865 // Caucasus Mineral 

Waters in descriptions, essays, studies for 200 years. Anthology: In 3 vol. / Authors and compilers 

K.E. Stayn, D.I. Petrenko. – Stavropol: Stavropol State University, 2011. – Vol I. – P. 338–393. 

5. Golovnev A.V. About film anthropology // The anthropological forum. – 2007. – № 7. – P. 21–32. 

6. Gumilev L.N. Biography of the scientific theory, or autoobituary // Magazine «Znamya» («The 

flag»). – 1988. – № 4. – P. 202–216. 

7. Demin L.M. With molbert around the globe. Peace through the eyes of V.V. Vereshchagin. – 

Moscow: «Thought», 1991. 

8. Kröber A.L. Configurations of cultural growth // Kröber A.L. Selected works: Nature of culture. – 

Moscow: «Russian political encyclopedia», 2004. – P. 7–802. 

9. Lebedev A.K. Vereshchagin. Life and creativity. – Moscow: «Fine art», 1958. 

10. Levi-Strauss K. Structural Anthropology. – Moscow: «Science», 1983. 

11. Dictionary of Russian language: In 4 vol. / Under ed. by A.P. Evgeneva. – M.: «Russian 

language», 1981–1984. 

 
  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2019/3 

51 

 

УДК 94 (47); 355.48  
 

Соегов Мурадгелди 

доктор филологических наук, профессор 

Институт языка, литературы и 

национальных рукописей имени 

Махтумкули Академии наук 

Туркменистана 

Туркменистан, г. Ашхабад 

e-mail: msoyegov@gmail.com 

Soyegov Muradgeldi 

Professor, Dr. Sc. (Philology) 

Magtymguly Institute of Language, Literature 

and National Manuscripts of Academy of 

Sciences of Turkmenistan 

Turkmenistan, Ashgabat  
e-mail: msoyegov@gmail.com 

 

Мурадгелди Соегов 

ОБ ОДНОМ ИЗ СОСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОГО «РУКОВОДСТВА ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ ТУРКМЕН РУССКОМУ ЯЗЫКУ» ИЛИ О ПОРУЧИКЕ-АБХАЗЦЕ, 

А В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЦАРСКОМ ГЕНЕРАЛЕ 

(К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОРУЧИКА М.К. МАРГАНИЯ) 
  

Аннотация. В статье подвергаются к анализу сведения, содержавшиеся в 

воспоминаниях, в сравнении с данными из других, наиболее достоверных источников с целью 

восстановления подлинных страниц из личной и ратной жизни генерала-абхазца Малахия 

Кваджиевича Маргания (1859–1918), который среди своих подчиненных-туркмен был знаменит 

под именем Мерген-Ага. Он также вошел в историю туркменской науки как один из авторов 

первого практического пособия, составленного путем сопоставления фактов русского и 

туркменского языков.   

Ключевые слова: воспоминание, послужной список, несоответствие, реальные факты, 

выдумки 

Muradgeldi Soyegov 

ABOUT ONE OF THE AUTHORS OF THE FIRST «MANUALS FOR TRAINING 

THE TURKMENS TO RUSSIAN» OR ABOUT THE LIEUTENANT-ABKHASIAN, 

WHO BECAME GENERAL OF THE RUSSIAN TSAR  

(160 ANNIVERSARY OF LIEUTENANT M.K. MARGANIA) 
  

Abstract. The article deals with the information contained in the memories, in comparison with 

data from others, more reliable sources with the aim of restoring genuine pages from the personal and 

military life of General-Abkhazian Malachi of Kadievich Margania (1859-1918), who among his 

subordinates-Turkmen was famous under the name Mergen-yeah. He also went down in the history of 

Turkmen science as one of the authors of the first practical manual compiled by comparing the facts of 

the Russian and Turkmen languages. 

Keywords: memoirs, track record, inconsistency, real facts, fiction 

 

Имя поручика русской армии Маргания, как одного из авторов первого пособия 

для туркмен по обучению их русскому языку, стало известно широкому кругу 

современных специалистов-тюркологов после издания библиографического 

справочника проф. Н.А. Баскакова по туркменскому языку [1] и особенно после выхода 

в свет биобиблиографического словаря отечественных тюркологов, составленного под 

руководством акад. А.Н. Кононова при активном его участии [2], хотя об упомянутом 

пособии писал еще проф. А.П. Поцелуевский в 1936 году в начальном разделе своей 

книги «Диалекты туркменского языка» [См.: 6] и некоторых своих более ранних 

трудах. Во вводной статье (автор А.Н. Кононов) к словарю отечественных тюркологов 

по этому поводу написано: «Первым учебным пособием, в котором приводятся 

сведения о туркменском языке, следует назвать литографированное «Руководство для 
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обучения туркмен русскому языку», составленное сотником Драповским, поручиком 

Маргания и подпоручиком Плиевым (Асхабад, 1893); переиздано типографическим 

способом» [2, c. 51]. По этому поводу сам А.П. Поцелуевский отмечал, что «Вопреки 

своему названию, эта книга явилась в ровной мере и пособием для изучения русскими 

туркменского языка, так как состоит из параллельно приводимых русских и 

соответствующих им туркменских слов и текстов» [6, с. 76].  

Другим значимом трудом Маргания, изданным в том же Асхабаде, 

административном центре Закаспийской области (нынешний Ашхабад – столица 

независимого и нейтрального Туркменистана) в 1895 году теперь уже под грифом 

«Секретно», является упомянутая выше его брошюра: «По афганской границе. От 

берегов р. Мургаба до берегов р. Аму-Дарьи. Рекогносцировка и расспросные сведения 

Туркменского конно-иррегулярного дивизиона штабс-капитана милиции М.К. 

Маргания» (Асхабад: типография Штаба Закаспийской области, 1895. Объем 18 стр.). В 

этом путевом очерке дано описание колодцев в Пендинском оазисе и по всему пути 

следования, а также расспросные данные о дорогах, ведших из долины реки Кушка к 

реке Герируд и о трех путях, ведущих к городу Маймана (Афганистан). Автором 

работы описывается и такой случай: весной 1889 года во время половодья реки 

Амударья изменила русло. Как следствие, несколько мелких арыков, орошавших 

бухарскую Басагу с населением 4 тыс. семейств, оказались отстоявшими от берегов 

Амударьи на 7 верст и 2 аршина. Население лишилось возможности использовать воду 

и было поставлено в безвыходное положение. Далее сообщается, что узнав об этом 

«афганский эмир Абдуррахман-хан предложил им переселиться в Афганистан, обещая 

освободить их на несколько лет от всяких податей» [См.: 14].  

Хотелось бы продолжить свои записи с цитатами из начальной и заключительной 

частей воспоминания о подполковнике (в последующем генерал-майор) М.Г. Маргания, 

принадлежавшего знаменитому писателю В. Яну (Василий Григорьевич Янчевецкий, 

1874–1954), которое выключено в его книгу «Голубые дали Азии» [См.: 3]. Эти части в 

отличие от ряда мест основной части его воспоминания не требуют уточнений или 

дополнений в вопросе о соответствия их к действительности. Прав В. Ян в том, что 

М.Г. Маргания был по национальности абхазцем. Не вызывает сомнений утверждение 

писателя о способностях Маргания разбираться в лошадях туркменских пород, 

славнейших родов и разных мастей. Здесь же отметим, что В.Г. Янчевецкий по совету 

своего старшего брата в самом начале ХХ века приехал из Лондона (он жил в Англии 

около года) прямо в Ашхабад (тогдашний Асхабад) и приступил к службе в 

административном управлении Закаспийской области как чиновник для особых 

поручений при начальнике области. Вот теперь непосредственно обещанные цитаты: 

«Вскоре меня познакомили еще с одним «старым закаспийцем», подполковником 

Малахием Клавдиевичем Маргания, родом с Кавказа, из-под Сухуми, возможно 

абхазцем, влюбленным в туркменский народ; туркмены прозвали его «Мерген-Ага» 

(охотник-начальник)… 

Маргания – Мерген-Ага – командовал одним из кавалерийских туркменских 

дивизионов. Он заботился о породе, красоте, подборе масти коней своих джигитов, и 

на парадах его дивизион отличался особой лихостью и выправкой… 

Мы с ним сдружились после того, как Мерген-Ага увидел, что я полюбил 

Среднюю Азию и мечтаю приобрести туркменского жеребца. 

Когда я приехал в этот казавшийся мне сказочным городок-крепость на границе 

пустыни и диких гор, то долго чувствовал себя как в стране, похожей на мир из 

романов Фенимора Купера и Майн Рида. И первое, о чем я страстно мечтал, – это 
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иметь дивного верхового коня, самому ухаживать за ним и странствовать на нем в 

далеких поездках по пустыням и горным ущельям. 

Но Мерген-Ага говорил мне: «Не торопись покупать коня. Конь – как родной 

брат и даже больше. Подожди, я найду тебе первейшего жеребца, золотисто-

рыжего или вороного, какой тебе понравится, с широкой грудью, от породистой крови 

йомуда или поджарого ахалтекинца. Ко мне скоро приедут мои друзья из туркменских 

кочевий, и я найду тебе коня». 

Мерген-Ага сдержал свое слово. С его помощью вскоре я приобрел текинца – 

золотисто-рыжего Ит-Алмаза (конь-алмаз). А после того – великолепного Моро, 

чистокровного вороного йомуда. И впоследствии Мерген-Ага не один раз оказывал мне 

свою помощь и покровительствовал, выручал из затруднительных положений» [3].  

Первым из туркменских ученых о неточностях в приводимых писателем В. Яном 

исторических данных высказался О. Гундогдыев в своей книге «Боевой путь 

Текинского конного полка». В частности, он указал, что В. Ян «ошибался, отметив, 

что до М. Маргания командиром дивизиона являлся Алиханов-Аварский. Алиханов-

Аварский был начальником Временной Мервской конной милиции (около трех сотен) с 

1884 по 1885 гг., а в битве при Ташкепри командовал сводным отрядом, куда 

присоединился вахмистр М. Маргания со взводом всадников Ахалтекинской милиции и 

получивший после боя Георгиевский крест и чин прапорщика. Но М. Маргания уже 

тогда, в марте, не являлся командиром ахалтекинских милиционеров. Он был их 

начальником с 5 мая 1881 г. по февраль 1885 г., когда решено было образовать в 

Асхабаде дивизион» [См.: 4. Еще см.: 7, с. 39–44].  Из статьи абхазского писателя и 

историка Д.К. Чачхалиа [11], а также из интернет-материалов свободного доступа [5. 12 

и др.] узнаем, что Маргания Малахий Кваджиевич родился 29 декабря 1859 года, 

происходил из дворян-абхазцев Сухумского округа. Он был уроженцем исторического 

села Гудава, которым владели его предки. Это село находится несколько восточнее 

города Ачамчира. За отцом Малахия – Кваджем Маан (Маргания) носилась слава 

жестокого помещика. Образование получил в Закавказской учительской семинарии 

(полного курса не окончил). 

Из должностного списка М.К. Маргания явствует, что он по вероисповеданию 

был православный. В службу вступил 1 апреля 1879 года. Произведен в юнкера 

милиции 20 октября 1883 года, в прапорщики милиции 6 мая 1887 года и тогда же 

назначен помощником заведующего Туркменской конной милиции. Произведен в 

подпоручики милиции 9 октября 1888 года, в поручики милиции 2 марта 1892 года, в 

штабс-капитаны милиции Туркменского конного полка 6 мая 1894 года. Переименован 

в штабс-ротмистры регулярной кавалерии 25 июня 1896 года. Произведен в ротмистры 

6 декабря 1898 года, в подполковники 26 февраля 1902 года, в полковники 6 мая 1906 

года. Командирован для исправления должности пограничного с Персией комиссара 25 

октября 1897 года. Назначен командиром Дагестанского конного полка 22 декабря 1908 

года, командиром 1-го Верхне-Удинского полка Забайкальской казачьей бригады в 

1909 году. Командирован в Терскую область для содействия гражданским властям 13 

октября 1910 года. Назначен начальником военного отряда Терской области 22 октября 

1910 года. Ему присвоено звание генерал-майора 14 августа 1913 года и тогда же 

назначен командиром 2-й бригады 2-й Кавказской казачьей дивизии, командиром 2-й 

бригады 3-й Кавказской казачьей дивизии 4 июня 1915 года. Отчислен от должности по 

болезни и назначен в резерв чинов при штабе Кавказского военного округа 30 октября 

1916 года.  

М.К. Маргания награжден Знаком отличия Военного ордена 3-й степени в 1884 

году, Персидским орденом Льва и Солнца 3-й степени в 1889 году, 2-й степени на 
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зеленой ленте в 1903 году, Серебряным Бухарским орденом «Восходящая Звезда» 1-й 

степени в 1893 году; Российскими орденами: Святого Владимира 4-й степени 6 мая 

1909 года, 3-й степени 6 мая 1913 года, 3-й степени с мечами 19 апреля 1916 года. 

Георгиевским оружием 20 июля 1916 года. 

Как пишет Д.К. Чачхалиа, генерал Маргания умер в 1918 году «вдали от родины, 

и хотя его высокородный родственник князь Нахарбей Марщан, не мало старался, 

чтобы перенести прах в Абхазию, старания эти оказались безуспешными» [11].   

Возвращаясь непосредственно к туркменскому периоду ратной жизни М.К. 

Маргания, хотим указать на еще одну неточность, допущенную В. Яном в отношении 

полученных наград М.Г. Маргания: «он был полным георгиевским кавалером – его 

грудь украшали солдатские и офицерские Георгиевские кресты» [3]. Мы выше уже 

перечислили все его награды согласно более достоверным источникам. Вряд ли 

соответствовало к действительности и такое утверждение писателя: «Все офицеры 

дивизиона были туркмены» [3]. К началу 1910 года из 11 офицеров дивизиона только 

двое, ротмистер Ораз-Берди (в будущем генерал Ораз-Сердар) и поручик милиции 

Ниязмурад Овезбаев (старший брат Сейитмурада Овезбаева), по национальности были 

туркменами.  

Но не приходится сомневаться в словах В. Яна о том, что «Мерген-Ага свободно 

говорил по-туркменски и по-персидски. При пограничных инцидентах его всегда 

посылали вести дипломатические переговоры с заграничными (персидскими), 

туркменскими ханами, выполняя директивы начальника области» [3]. Неслучайно, он 

дважды был награжден Персидским орденом Льва и Солнца (3-й и 2-й степеней).   

Подробное описание со стороны М.К. Маргания в своей книжке «По афганской 

границе. От берегов р. Мургаба до берегов р. Аму-Дарьи» (Асхабад, 1895) почти всех 

путей-дорог вдоль афганской границы, пройдя непосредственно по этим местностями 

осенью 1890 года, и затем изложенное в упомянутой выше книжке, имело 

немаловажное значение не только для России, но в равной степени для Бухарского 

эмирата, соседствующего с Афганистаном при установлении с ним взаимовыгодных 

отношений. Можно не сомневаться, что именно за это и другие подобные заслуги перед 

Бухарским государством (вассалом Российской империи) М.К. Маргания удостоился 

бухарского ордена «Восходящая Звезда». Следует также отметить, что в этих охранных 

и разведывательных рейдах вдоль афганской границы его сопровождали отважные 

туркменские джигиты-милиционеры. 

Из архивных документов, использованных П.Н. Стреляновым (Калабуховым) в 

своей книге «Казаки в Персии. 1909–1918 гг.» (Москва, 2007), узнаем, что в составе 

многочисленных войсковых соединений Российской империи, вошедших в Персию 

(Иран) в декабре 1911 года по просьбе шаха для оказания военной помощи в 

подавлении восставших кочевников была одна сотня Туркменского конного дивизиона 

(известно, что одним из его всадников был Сейитмурад Овезбаев – младший брат 

Ниязмурада Овезбаева), а к ноября 1912 года среди казачьих соединений, 

командированных в Персию, числилась 3-я сотня 1-го Кавказского полка ККВ, которая 

25 августа 1913 года после выполнения вместе с другими отрядами боевых задач в 

соседней стране, вернулась в место своего постоянного расквартирования – в город 

Мерв Закаспийской области. Там же указано, что командовал 2-й бригадой 2-й 

Кавказской казачьей дивизии генерал-майор Маргания. А на апрель 1914 года при 

русском Пограничном комиссаре в Гумбет-Хаузе (Иран) находилась сотня казаков и 

сотня всадников Туркменского конного дивизиона [См.: 9, с. 34, 65, 77].  

В тот период за сферы влияния столкнулись в Персии интересы Великобритании 

и России («большая игра») с одной стороны, и Османской Турции и России – с другой.  
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Таким образом, можем констатировать, что свое первое боевое крещение 

туркменские милиционеры-всадники получили еще задолго до Великой (Первой 

мировой) войны [См. об этом: 8, с. 43–49] в сражении против афганцев в 1885 году и 

затем в начале десятых годов ХХ века в Персии (Иране) в ходе подавления восставших 

кочевников. 

В. Ян, описывая некоторые стороны личной жизни М.К. Маргания, прошедшей в 

Туркмении, указывает на его отдельные человеческие качества: 

«Жил он в прекрасно устроенном доме с большим садом, со многими комнатами, 

убранными, как тогда говорили, «по-восточному», где можно было сидеть, подвернув 

ноги под себя, на коврах, опираясь на подушки. Угощение тоже подавалось на 

восточный манер – в маленьких чашечках-пиалах, на подносах, без европейских 

приборов. Здесь всегда можно было встретить останавливавшихся погостить 

туркмен, приехавших в Асхабад по своим делам… Носивший небольшую черную бороду, 

стриженную лопаточкой, стройный, высокий, с некоторой полнотой, но очень гибкий, 

зимой в черной, а летом в белой черкеске с серебряными газырями, Маргания умел 

держаться со всеми, в том числе с начальниками, с величественным и в то же время 

вежливым достоинством, а со своими немногочисленными друзьями был прост и 

сердечен» [3]. 

О лучших человеческих качествах М.К. Маргания в отношении своих 

подчиненных свидетельствует и тот фвкт, что гораздо позже, ему, уже командиру 

Дагестанского конного полка в г. Владикавказе обратился начальник одного из 

подразделений со следующим донесением 21 декабря 1912 года с просьбой помочь в 

разрешении семейных неурядиц, возникших у одного из его офицеров:  

«Его Высокоблагородию М.К. Маргания К-ру Дагестанского к. п-а 

Милостивый Государь Малахий Клавдиевич! 

Вам уже известно из доклада Полковника Кобиева относительно того, что 

жена Ротмистра Котиева Садо-Тау заявила мне жалобу: не стану повторять самой 

сути жалобы, но прибавлю только, что между прочим Садо-Тау заявила мне, что 

Ротмистр Котиев не высылает ей совсем денег. 

Не разбирая вопроса с юридической стороны и конечно не касаясь шариата, я, со 

своей стороны, обращаю внимание только на то, что в полковой семье Дагестанского 

конного полка получается ненормальное явление, которое так или иначе должно 

расследовано и разобрано; основанием для разбора должно быть общественное 

положение Садо-Тау, как члена семьи Дагестанского конного полка и матери 4-х 

детей Ротмистра Котиева.  

К этому должен прибавить, что результат этого раэбора не может не 

отразиться на самой аттестации Котиева, которого я не могу признать хорошим 

семьянином, и, если дело не будет вполне улажено, то нельзя будет и умолчать о 

такой ненормальной жизни, тем более, что если Садо - Тау решилась заявить мне, то 

она не постеснится идти и дальше. Прошу принять уверение в совершенном почтении. 

Уважающий Вас (подпись) [Cм.: 13]. 

В. Ян останавливается также на подробностях интимной стороны жизни 

Маргания (Мерген-Ага):   

«Мерген-Ага вел очень замкнутую жизнь, почти не бывая среди русского 

общества, и говорил мне, что никогда не ухаживал за русскими красавицами. «Нет 

никого прекраснее туркменки!..» Действительно, женщин он как будто не замечал, 

даже самые эффектные и пылкие красавицы Асхабада были бессильны сделать его 

своим поклонником. Но у Маргания была тайная любовь, о которой мало кто знал, — 

богатая вдова-туркменка, жившая самостоятельно, имевшая в степи свой аул, 
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лошадей, скот. Иногда Малахий Клавдиевич исчезал из Асхабада, обычно уезжая на 

охоту в горы Копетдага, и во время этих поездок тайно посещал одинокое 

туркменское кочевье. Эти посещения были большой редкостью, так как вдова, видимо, 

отличалась свободолюбивым и беспокойным характером, постоянно кочевала по 

Каракумам, лишь изредка разбивая свою кибитку вблизи Асхабада» [3]. 

Трудно верить этой небылице. В мусульманском шариате суннитского толка нет 

место любовным страстям вне законного никаха (заключение брака). Даже сами 

милиционеры-туркмены, будучи ревнивыми мусульманами, не позволили бы своему 

командиру вести такую образ жизни, какую нарисовал В. Ян, не говоря уже о близких 

или дальних родственниках придуманной писателем «богатой вдовы-туркменки», пусть 

даже «про Маргания говорили, что он тайно принял мусульманство». Все это 

несоответствие с реальной жизнью следует объяснить тем, что писатель Василий 

Григорьевич Янчевецкий (В. Ян), будучи лауреатом Сталинской премии, в своих 

воспоминаниях, написанных в период позднего сталинизма, никак не мог 

характеризовать царского генерала, участника империалистической Первой мировой 

войны М.К. Маргания только в положительных тонах, и поэтому, может быть, он 

обратился к женским сплетням, а также небылицам о Мерген-ага, распространѐнным 

среди русского населения Ашхабада в те годы. Как известно, В, Ян создавал 

художественные образы исторических лиц (Чингисхан, Джалал-ад-Дин, Спартак, 

Александр Македонский и др.) исходя из требований современного его общества, 

иногда отодвинув на второй план подлинные события истории.  

Подведя некоторые итоги вышеизложенному, можем отметить, что в той или 

иной мере полноты исследователям удалось выявить и описать жизненный и боевой 

путь поручика М.К. Маргания (в будущем генерал-майор) – одного из авторов 

«Руководства для обучения туркмен русскому языку», изданного в Ашхабаде в 1893 

году, но составленного несколько лет раньше этой даты. О его соавторах сотнике 

Драповском и подпоручике Плиеве предстоит проводить подобную работу в будущем.    

В конце своей статью в качестве материала для будущих разработок по данному 

направлению решили воспроизводить текст в подлиннике письменной просьбы Пацо Д. 

Плиева, отправленной им из своего родного селения Плиево (Ингушетия) 26 марта 

1893 года на имя известного кавказоведа, автора многих книг и публикаций по истории 

Кавказа Е.Г. Вейденбаума [См.: 5]: 

 

«Милостивый Государь Евгений Густафович! 

Неоднократно раз обращаясь к Вам, своими просьбами позволяю утруждать 

Вас, но надеясь на Вас, как на Великого благодетеля, пишу и прошу извинения за 

беспокойство: Теперь моя великая к Вам просьба заключается в следующем: Мой 

родной дядя по матери Поручик Умар Сампиев умер 26 мая 1892 г., оставив после 

своей смерти трех жен и шестерых мальчиков без всяких средств, из коих сын 

умершего поручика — Дудар — весьма порядочный молодой человек, владеет хорошо 

русским и турецким языками; мне во что бы то ни стало хотелось бы определить его 

при полковнике Шатилове в качестве милиционера. Я уверен, что он, т.е. Дудар, своим 

поведением и исполнением своих служебных обязанностей вполне оправдает Вас перед 

Г. Шатиловым, а потому почтительнейше прошу Вас устроить его ради меня, за что 

премного буду благодарен и навеки меня обяжете. 

 Надеюсь, что в просьбе не откажете, о результате благоволите сообщить 

письмом. Как всегда преданный Вам Ваш покорный слуга Пацо Плиев. 

26 марта 1893 года с. Плиево. 

Адрес: Через гор. Владикавказ Прапорщику П.Д. Плиеву в селение Плиево.  
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Р.S. Если при Г. Шатилове нельзя устроить, то нельзя ли устроить хоть 

ординарцем при Губернаторе Кн. Шервашидзе?  

Дудар годен во всех отношениях хоть в гвардию».  

 

О Пацо Плиеве («незаменимом спутника во время скучных и утомительных 

переездов по безводной пустыне») мимоходом упоминает генерал-майор Алиханов-

Аварский в своих «Закаспийских воспоминаниях», относящихся к 1884–1885 гг. [См.: 

7, с. 40], а о другом соавторе М.К. Маргания – сотнике Драповском, к сожалению, еще 

не выявлено из источников никаких сведений. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ, КУЛЬТУРЫ, 

СУДЬБЫ 
 

Аннотация. Благодаря новым технологиям за последние десятилетия мир стал «большой 

деревней», и глобализация охватила все сферы человеческой жизни. Американские манеры 

были также навязаны в речевом поведении людей славянского мира. Глобализация покорила 

Европейский Союз, и каждый славянин стал гражданином мира. Это также способствовало 

массовой эмиграции. В докладе показана новая направленность в развитии болгарского и 

других славянских языков: массовое вторжение англоязычной лексики и сооружений на 

территорию славянских стран и деформация славянских языков в эмиграции. Мир 

глобализации беспощаден и не соответствует национальным условиям. 

Ключевые слова: глобализация, глокализация, диглоссия, агрессивный язык, 

креолизация, контролируемый билингвизм, интеграция 

 

M.G. Videnov, K.G. Issa 

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON SLAVIC LANGUAGES, CULTURES, 

DESTINIES 
 

Abstract. Thanks to new technology the world has turned into a «large village» and 

globalization has pervaded all spheres of human life. American manners and customs have certainly 

influenced the speech behavior of the Slavic people. Globalization has conquered the European Union 

and every Slav has become a citizen of the world. That has had a definite effect causing mass 

emigration. This paper points out the new orientation in the development of Bulgarian and the other 

Slavic languages: mass invasion of English lexemes and constructions on the territory of the Slavic 

countries and deformation of the languages of Slavic immigrants. The globalized world is ruthless and 

does not care about the preservation of national characteristics. 

Keywords: globalization, glocalization, diglossia, aggressor language, creolization, controlled 

bilingualism, integration 

 

1. Терминологические вопросы. За последние 2-3 десятилетия в мировых 

лингвистических центрах все чаще присутствуют вопросы о последствиях 
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глобализации. Как правило, лингвисты пропускают объяснение сущности явления и 

обращают свое внимание на последствия в языковой сфере, и это может создать 

впечатление, что глобализация в основном является современным, чисто 

лингвистическим явлением. На практике, однако, мы сталкиваемся с экономическим 

явлением, следствием которого являются культурные и языковые изменения, 

реструктуризация языковой ситуации не только в отдельных странах или регионах, но 

и во всем мире. Прежде чем перейти к описанию сущности явления, мы предоставим 

данные об этимологии его термина. 

В основе лежит латинское слово globus ‘сфера, круглый шар тела’, который в 

средние века (около 1550 г.) в отношении географических открытий приобретает 

значение на планете Земля, т.е. визуализация ее с известным нам школьным пособием. 

Термин глобализация, однако, связан с переводом на английский язык слова «земной 

шар», globe, «сфера» и теперь утверждается что, как термин globalization используется 

гораздо позже – только в 1930 году [7]. Термин возникает как ссылка на общий вид 

человеческого опыта в области образования, т.е. показывает изображение 

образовательных процессов в мире. Только после этого он приобретает другое 

значение. 

Первыми начали использовать термин сегодняшнего значения экономисты. Они 

видят удобство в обозначении мировых процессов в своей области – экономике: 

производство и перемещение товаров и материалов по всему миру, торговли, 

распространения технологий и рабочей силы. Таким образом, этот термин становится 

центральным в экономическом анализе, и отсюда он переносится на явления в других 

гуманитарных сферах. Они считаются вторичными и определяются соответствующим 

прилагательным: языковая глобализация, идеологическая глобализация, глобализация 

здравоохранения и т. д. Теперь мы говорим о глобальном потеплении, глобальном 

загрязнении и т. п. 

Считается, что появление глобализации в значительной степени облегчается 

благодаря электронному общению, которое, образно говоря, превращает мир в 

большую деревню, а между «кварталами» его информация распространяется 

молниеносно. Показательным является определение М. Олброу, который определяет 

явление как «процессы, в которых народы мира входят в мировое общество» [6, с.8]. 

2. Исторический взгляд. Если утверждать, что люди начинают взаимодействовать 

и чувствовать себя как единое общество только в двадцатом веке, это будет неверно. 

Поиск контактов в международной торговле осуществлялся в древние времена через 

обмен товарами между народами Европы, Азии, Африки (торговля промышленными 

товарами, специями, сырьем), а позже, после открытия Америки и ее заселения, была 

организована оживленная связь с так называемым в то время Новым миром. 

В праславянской прародине в Прибалтике славянские племена жили в общине, 

использовали близкие и понятные племенные диалекты и свободно взаимодействовали 

друг с другом. У них, вероятно, также были оживленные экономические отношения. 

Лингвистика XIX века успела благодаря сравнительно-историческому методу 

восстановить для научных потребностей систему праславянского языка от времени до 

перемещения и дивергенции, которые привели к нынешней ситуации: три основных 

группы славянских народов с различными языками: восточная группа (русские, 

белорусы и украинцы); западная группа (поляки, чехи, словаки, кашубы, лужицские и 

южная группа (болгары, сербы, хорваты, черногорцы, словенцы, боснийцы). Историки 

славянского мира зафиксировали исчезновение группы славянских языков: полабский, 

балтийский, паннонский, поглощенные соседними языками. Основным языком 
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«агрессором» для западнославянских племен является немецкий язык, но для них он 

также является языком-посредником. 

Средневековье углубляет языковую дивергенцию, потому что после распада 

великих европейских империй (римской, византийской) возникли более мелкие 

государства с экономической и культурной и, следовательно, с лингвистической 

дифференциацией. Латинский язык остается общим для нужд католической церкви и 

науки. Для стран Центральной Европы общим постепенно становится немецкий. Это 

язык, который имеет глобализационную роль. В Западной Европе такую функцию 

выполняет французский язык, который в XII-XIV веках имел особое значение и среди 

английской аристократии. Лингвистическая дивергенция углубляется, поскольку 

отдельные славянские государства (страны) организованы для защиты и выживания в 

сложных европейских условиях. Славянский мир разделен. Западные славяне 

находятся под сильным немецким влиянием, а южные порабощены и включены в 

границы Османской империи, где общим языком является турецкий. Вследствие этого 

сегодня славянам трудно понять друг друга, если каждый из них говорит на своем 

родном языке. В домашней атмосфере функционируют славянские языки, которые 

подвергаются диалектному разделению. В условиях сельскохозяйственного 

производства и самодостаточности отдельных регионов диалекты успешно служили 

средством коммуникации до периода становления движений Возрождения, что 

поставило на повестку дня объединение и появление общих национальных языков. Для 

европейских потребностей в области политических контактов и культуры между 

странами в XVIII и XIX веках, и здесь используется французский язык, который 

негласно воспринимался как международный. Хорошо известно, что русская 

аристократия предпочитала использовать этот язык не только для официальных 

международных контактов, но и в домашней обстановке, с друг с другом в 

неформальных контактах, стыдясь русского, потому что так говорят простые крестьяне. 

Исторически, мы должны учитывать возросшее немецкое влияние на западных славян. 

Там люди все еще шутят, что немецкий язык является общим славянским языком 

(allgemeine slawische Sprache). Чехия находилась под властью Австрии с 1620 по 1918 

год. Это имело серьезные последствия для чешской языковой ситуации, потому что 

этот длительный период характеризовался двуязычием: немецкий язык (его 

австрийский вариант) использовался для служебных целей, а во внутренней домашней 

сфере – чешский. Следы двуязычия и сегодня присутствуют, но более характерны для 

пожилых людей. А молодые люди там используют английский. Судьба польских 

славян тоже сложна. В 1772 году они были разделены между Россией, Пруссией и 

Австрией; в 1793 году между Россией и Пруссией был сделан второй частичный 

передел; в 1795 году новый передел польских земель между Россией, Пруссией и 

Австрией, а в 1814-15 гг. было произведен четвѐртый передел, поскольку Варшавское 

герцогство Наполеона прусской части объединилось с Российской империей. Эта 

историческая судьба отражает языковое положение польского народа: старшее 

поколение восточных границ знает русский, а западная часть (Силезия) – немецкий 

язык. И здесь, однако, младшее поколение теперь используют английский язык. 

Историческая судьба других маленьких славянских народов также сложна. Словаки, 

например, были в составе Венгрии уже много лет, и только в 1918 году они 

присоединились к Чехословакии, где им была предоставлена возможность 

использовать свой национальный язык. Случай со Словенией аналогичен: на 

протяжении веков она являлась частью Австрии, а в 1866 году одна часть остается в 

Австро-Венгрии, а другая (западная) часть переходит к Италии. В принципе, население 

двуязычное. Позже в 1929 году словенцы стали частью Югославии. Исторические 
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данные о Хорватии похожие: в 1102 году был подписан униат с Венгрией, и Хорватия 

стала ее частью, в 1526 году она была провинцией Австрийской империи, а затем в 

1867 году она уже была частью многонациональной Австро-Венгрии. Лингвисты 

подчеркивают, что сербы и хорваты используют один язык и называют его 

сербохорватском, но хорваты называют его хорватско-сербским. Несколько слов о 

населении нынешней Боснии и Герцеговины: во второй половине 15-го века оно 

подпадает под турецкое иго и принимает ислам, но сохраняет свой славянский 

(сербский) язык. Около полумиллиона человек живут в Черногории, они говорят на 

сербском языке местного, так называемого штокавского диалекта, который местная 

интеллигенция считает другим славянским языком. Интересна судьба лужацких сербов, 

численность которых составляет около 30 000 человек, и живущих среди немецкого 

населения в Германии. Язык Верхней Лужицы близок к чешскому, а Нижней Лужицы – 

к польскому. Обе области теперь лингвистически сильно германизированы. В 

ближайшем будущем лужицкие языки исчезнут, потому что молодые люди не 

мотивированы пользоваться ими. Такова судьба и кашубского языка, на котором 

говорят около 150 000 человек, и теперь он считается одним из диалектов польского 

языка. 

В девятнадцатом веке Россия вела несколько войн с Турцией, что привело к 

освобождению балканских славянских народов. Как следствие этого, недавно 

освобожденные страны находились под сильным влиянием русского языка, особенно в 

развитии литературных стандартов. Наиболее сильное влияние было оказано на 

болгарский язык, потому что русское слово использовалось для борьбы с восточными 

элементами: болгарские просветители и ревностные языковые сторонники сознательно 

стремились усилить славянское влияние России для подавления турецкого 

лексического слоя. По очевидным причинам самая сильная русификация была в 

Украине и Польше. Влияние на польский язык является следствием уже упомянутых 

исторических событий, того что значительная часть страны была частью Российской 

империи. То же самое относится и к Украине, но следует добавить, что она становится 

составной частью СССР, где официальный язык является русским. Украинский язык 

занимает второе место и даже не преподается в школе, потому что он не используется в 

официальных сферах. Теперь в новых условиях, когда Украина является независимым 

государством, это подлежит исправлению. Огромная роль в русификации других 

славянских стран сыграли последствия Второй мировой войны в Европе и 

формирование после нее социалистического лагеря, называемый еще Восточный блок, 

который включает в себя все славянские страны плюс Венгрия, Румыния, часть 

Германии (Восточная Германия под названием ГДР) и Балтийские страны (Литва, 

Латвия и Эстония). После Второй мировой войны был запрошен язык-посредник, и 

такую роль играет русский язык последние полвека. Мы можем говорить о 

глобализации в этой части Европы. Чтобы противостоять влиянию западного мира был 

создан единый экономический союз (СЭВ), а также построен и военный блок 

(Варшавский договор). Постоянно растет торговый обмен между странами, создается 

возможность приступить к кооперации производства, сотрудничать и т. д. Изучение 

русского языка становится частью учебного плана, где он является обязательным 

предметом. Одновременно с преподаванием языка идет изучение русской литературы. 

Объективная оценка обязательного изучения русского языка может быть только 

положительной, потому что перед молодежью открывается еще одно окно в мир. 

Советское книжное издательство также занималось переводами с других языков, а 

через русский язык меньшие народы имели возможность расширить свои знания о 

мире. 
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Изучение русского языка в Болгарии началось не после Второй мировой войны, а 

после Освобождения от Османской империи в 1878 году. Тогда образованные 

организаторы образования рассмотрели преимущества такой инициативы и надолго 

узаконили ее, как обязательный предмет в тогдашних средних школах. Шаг назад был 

сделан после падения Берлинской стены, потому что русский больше не являлся 

обязательным и вошел в общий список выбора учеником иностранного языка: под 

влиянием новых условий большинство выбирает английский или немецкий языки. 

Как видно из краткой исторической справки, сегодня славянский мир активно 

дополняет количество исчезающих языков. Несмотря на многовековое существование 

связей между народами разных уголков мира, только сегодня мы можем говорить об 

активизации мировых контактов, чему в основном способствуют электронные связи, 

современный транспорт и т. д. 

3. Плюсы и минусы глобализации. Шведский публицист Т. Ларсон утверждает, что 

в последние десятилетия произошел процесс сокращения мира, сокращения 

расстояний, приближения вещей. Этот процесс постоянно облегчается, один человек из 

одного конца мира может взаимодействовать с взаимной выгодой с человеком на 

другом конце мира [8, с.9]. Сейчас в мировой науке говорят о постоянном росте темпов 

глобализации и ее разветвлении как политическая, идеологическая, технологическая, 

социальная, культурная и т. д. Однако в связи с нашим предметом наши размышления 

будут в основном касаться глобализации языка и ее последствий для языковой 

ситуации стран славянского мира. Это имеет свои плюсы и минусы. Мы знаем, что 

существуют не только положительные и не только отрицательные явления. 

Глобализация, принятая в ее экономической сфере, приносит много преимуществ 

корпорациям и монополиям в развитых странах, но для менее развитых она оказывает 

сильное негативное воздействие, поскольку она прекращает и разрушает местное 

производство, вызывая огромную безработицу и стимулируя движение рабочей силы в 

развитые регионы и страны. Другими словами, глобализация приводит к более 

успешному развитию богатых стран и уничтожению бедных. В мире царит хаос: 

безработица и миграционные процессы – причина мощных антиглобалистических 

движений. 

Глобализация протекает в одном направлении: от богатых развитых стран до 

бедных и слаборазвитых. Как и во всем мире, во второй половине XX века глобальная 

гегемония – это Соединенные Штаты, глобализация естественным образом 

ассоциируется с американизацией. Как лавина, она переполняет европейские страны, 

вызывая экономический крах, закрывая бизнес, вызывая огромную безработицу и 

нищету. В последние годы, не без влияния глобализации, активизировались мощные 

миграционные перемещения из арабского мира в Европу (в основном в наиболее 

развитую европейскую страну – Германию). Эта миграция потрясла все европейские 

страны, но среди наиболее подверженных опасности оказались славянские страны на 

Балканах и в Центральной Европе. 

Глобализация активно американизировала культуру. Уничтожает многовековые 

местные европейские традиции. Вековые культурные достижения, прежде всего малых 

народов, подвержены гибели. Современное – это то, что делается в США, и хотя у него 

нет цвета и раскрашенности разрушенной традиции, оно одето в американскую форму. 

Чрезвычайно негативная сторона – это влияние на богатство и разнообразие местных 

европейских языков: в Европе насаждается английский язык, его американская версия, 

постепенно замещая местные языки и диалекты, сфера за сферой: в науке, в 

популярной музыке, в спорте, в журналистике и т.д. Местные языки постепенно сдают 

свои позиции, и на данный момент они постоянно используются только во внутренней 
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(неофициальной) сфере. Происходит почти то же самое, что произошло в 

девятнадцатом и начале двадцатого веков с традиционными территориальными 

диалектами, которые попали под удар официальных стандартов. И здесь есть активная 

диглоссия, где высокий (престижный) код – это английский язык, а местный стандарт 

постепенно сокращает свои функции и превращается в низкий код с использованием 

почти исключительно в интимной сфере. ЮНЕСКО прогнозирует, что к концу 21-го 

века на Земле останется только 10% существующих живых языков [3, с.68]. Лингвисты, 

отражая реальность, утверждают, что в конечном итоге языки могут считаться 

большими, как языки многочисленных народов, и маленькими, т.е. соответственно, как 

языки малых народов. Большинство славянских языков попадают в список небольших 

языков, и поэтому их будущее остается под вопросом. Социолингвистика говорит о 

языках, находящихся под угрозой исчезновения [1, с.283-290], среди которых 

болгарский язык является почти первым из-за исчезновения болгарского этнического 

элемента (низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция работающего 

населения: эмиграция трудящихся в активный творческий возраст). Эмиграция из 

других славянских стран также является традиционной: Сербия, Хорватия, Словения. 

Большое количество эмигрантов (около 5 миллионов) также уезжает из Польши, в 

которой сейчас проживает около 35 миллионов человек. Чуть лучше ситуация в 

Чешской Республике и Словакии, где созданы условия для местного производства. 

Глобализация атакует культурные ценности там посредством электронных средств 

массовой информации, кино и т. д. Старые чехи и словаки традиционно также говорят 

по-немецки, т.е. являются двуязычными, но современная молодежь предпочитает 

говорить по-английски в своих контактах с иностранцами. Чешский и словацкий языки 

находятся под влиянием диглоссии. 

4. Последствия для языка-агрессора. Речь идет об американской версии 

английского языка. Мы должны сразу подчеркнуть, что глобализация нанесет 

серьезный ущерб его структурам, потому что произойдет сильная или слабая 

креолизация, его использование различными народами приведет к деформациям и 

упрощениям вследствие влияния коренных этнических языков. Лингвистические 

центры уверенно утверждают, что на самом деле будет множество сходств, многие 

варианты английского языка, которые будут носить штамп плохой грамматики, 

фонетических акцентов и лексической бедности. Практика в других регионах мира 

показывает, что креолиз неизбежен. Это отразится не только на разговорной речи, но и 

на новой вымышленной литературе, созданной на этом языке. Некоторые авторы работ 

по макросоциолингвистике называют будущие креолизованные варианты глобиша 

(термин получен из комбинации английских слов Globe и English) [1, с.279]. Мы можем 

с легкостью представить варианты этого европейского языка (глобиша), который будет 

содержать около тысячи лексических единиц и будет характеризоваться искажениями, 

вызванными из-за знания соответствующих местных языков. Вспомним искусственно 

созданный в середине ХХ-го века на основе глотометрических выводов упрощенный 

английский минимальный язык, который назывался Basic English. В нем содержался 

лексический запас на 850 слов, предназначенный для выражения человеческой мысли. 

Опыт не стал популярным. 

Очевидно, что глобализация требует общего языка, так как в противном случае 

будет затруднены контакты в сфере бизнеса и культуры. В общем языке в приоритете, 

естественно, американский вариант английского языка как следствие глобального 

лидерства Соединенных Штатов прежде всего в экономике. Это удобно для 375 

миллионов людей во всем мире, для которых он родной (английский язык является 

вторым по числу говорящих в мире после китайского). Для людей из бывших 
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английских колоний, где у высшего класса есть традиция говорить на английском, тоже 

не возникает проблем. По мнению Ст. Маккеной из Кембриджского университета на 

английском языке в настоящее время говорят 1 миллиард и 800000 людей по всему 

миру, а в 2050 году их число будет 2,5 млрд [2]. Для славянского мира, однако, 

лингвистическая глобализация без особых традиций является препятствием, которое 

необходимо преодолеть с серьезными усилиями. 

5. Шторм-наступление английского языка. Падение Берлинской стены осенью 

1989 года положило острый конец русификации в славянских странах, и это было 

следствием отказа от избранного пути социализма. Двери для западного влияния были 

широко открыты, но не для французского языка, изучавшегося в школах до сих пор. 

Произошло реальное расширение английского языка, которое не ограничивается 

высылкой русского языка, но и блокирует функции местных национальных языков, 

созданных, культивируемых и охраняемых более полутора столетий. Например, в 1990-

х годах в Болгарии мы стали свидетелями чрезвычайно активного изучения 

английского языка. В этом нет ничего плохого, но мотивы учеников были связаны с 

возможностями эмиграции. На пике в стране была пропаганда экономических 

перспектив для эмигрантов. В 2007 году Болгария стала членом Европейского союза, и 

поток эмиграции увеличился. Сегодня статистика показывает, что в трудоспособном 

возрасте за границей проживают около 2 миллионов человек. С нашими 7 миллионами 

населения это значительный процент. Также следует добавить, что поток эмигрантов 

увлек с собой образованных специалистов, на обучение которых наше государство 

потратило значительные средства. Новые условия, однако, дали возможность искать и 

находить работу в развитых странах Европы, Америки, Австралии. Подчеркнем, что 

болгарский язык для эмигрантов автоматически становится средством общения между 

соотечественниками или только в домашнем кругу и в ситуации, что семья является 

полностью болгарской. Подростки уже совсем не мотивированы для изучения 

болгарского языка, потому что они погружены в новую среду и должны владеть ее 

языком, если они хотят там жить. Таким образом, экономическая глобализация 

косвенно вмешивается в лингвистическую ориентацию большинства населения 

Болгарии. 

6. Влияние глобализации на ситуацию с болгарским языком. Наши размышления 

будут сосредоточены на последствиях непреодолимого вторжения так называемого 

глобиша. Здесь описываются два основные периода: (1) до вступления страны в ЕС, с 

1989 по 2007 год и (2) после вступления в ЕС до сегодняшняшнего дня. Деление 

условно, и граница возникает из-за увеличения интенсивности процессов глобализации 

во втором периоде. Закрытие промышленных предприятий и неправильные шаги в 

реорганизации сельского хозяйства (ликвидации кооперативов) привели к 

беспрецедентной безработице в стране, частичной и полной депопуляции деревень 

(около 800), а также и регионов. Это привело к постепенной трансформации ситуации с 

болгарским языком. 

В качестве первого результата мы принимаем конкретную диглоссию для 

определенных групп людей типа: английский (глобиш) (как универсальный язык) ~ 

болгарский (как национальный локальный код с ограничениями). Она порождает 

множество последствий, направленных на открытие миру, стремление к включению в 

сообщество развитых стран и разрыв с изоляцией. В настоящее время некоторые сферы 

уже прошли полностью или частично на английском языке. Под влиянием 

американской поп- и кантри музыки болгарская эстрада избегает болгарских песен и 

болгарских текстов, поют на английском языке, потому что мелодии звучат более 

привлекательно. Коммуникативность уступает европейской современности. 
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Непонятным для большинства людей являются спортивные новости, в которых вся 

специальная лексика на английском языке. Это также относится к банковскому делу. 

Болгарский официальный литературный стандарт активно дополняется англицизмами и 

в публицистической сфере. Болгарские законодатели и журналисты считают, что очень 

модно использовать английские выражения, часто с неузнаваемым произношением. 

Это делается по причине снобизмома как демонстрация образованности и учености, а с 

другой стороны, это подразумевает западную политическую ориентацию. Массовая 

практика приводит к парадоксам. 

Тревожным результатом глобализации является полное пренебрежение к 

обучению болгарскому языку в школах, поскольку оно не может быть полезно за 

пределами наших границ. Болгарская школа дает дипломы подросткам, которые не 

имеют элементарной лингвистической грамотности на любом языке. Налицо прямое 

создание художественных произведений на уже прокомментированном упрощенном, 

невыразительном английском языке болгарскими писателями, пишущими на 

английском языке. Жаль, потому что художественная литература на языке нации 

говорит о ее суверенитете. В Болгарии мы теряем цвет болгарского языка: он не 

отражает болгарскую атмосферу, конкретную литературу, становится информацией, 

тривиальным описанием событий. 

7. Глокализация. Каждое действие вызывает противодействие: глобализация 

порождает глокализацию, что проявляется в ряде процессов сохранения традиций и 

разнообразия культур. Термин означает глобальную локализацию и получен из 

английской комбинации global localization, сокращенной как glokalization. В 

лингвистике – сохранение региональных различий. Некоторые авторы увлекаются и 

возлагают на эти процессы надежды на возрождение умирающих патриархальных 

традиционных территориальных диалектов [1, с.151]. Основная цель глокализации 

опять экономическая: увеличение мобильности финансовых, материальных и 

человеческих ресурсов, что может быть сделано, если между регионами существуют 

различия. Если везде все будет однообразно, движения не будет. Цель глокализации 

является локальной спецификой [4]. Чтобы не потерять свою уникальность, отдельные 

страны, лингвистические и этнографические особенности в отдельных странах 

обязательно должны быть сохранены. Преувеличением будет утверждать, что в наше 

время патриархальные территориальные диалекты могут быть возрождены, потому что 

их разрушитель – это не глобализация, а выраженная диглоссия. 

У языков глокализация может быть выражена хорошо известным с древности 

билингвизмом: английский делает нас гражданами мира, а национальный язык 

характеризует нас как членов нашей собственной страны, дает нам национальную 

специфику. Это разделение труднодостижимо, но это вполне возможно. Даже сегодня 

коммуникативные потребности вынудили большое количество людей на земле 

использовать более одного языка. Сохранение национальных языков не произойдет 

само по себе, это требует целенаправленной государственной политики, высокой 

общей культуры и национального самосознания. Будущее покажет, какая славянская 

нация устоит перед глобализацией, будет видеть ее катастрофические последствия и 

сможет найти подходящие способы глокализации для сохранения путем мобилизации 

общественности, в первую очередь соответствующей профессии учителя, который 

обучает подростков. 

8. Славянский мир в эмиграции. В соответствии с объемом этого заявления мы 

дадим только один примерный пункт назначения: Австралия. Причинами являются две: 

во-первых, это предпочтительнее для славянских эмигрантов; во-вторых, глобализация 

является фактом на континенте, но в этом государстве есть также возможность 
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глокализации языков. Австралия является федерацией из шести штатов и двух 

территорий со своими собственными правительствами (и с различным 

законодательством) плюс существует федеральное правительство. Каждый из шести 

штатов и двух территорий ежегодно выделяют суммы для сохранения и поощрения 

многонациональной культуры. В стране насчитывается около 180 национальностей, 

говорящих на 180 разных языках. Расовых и религиозных предрассудков нет или, по 

крайней мере, они не допускаются правительством. Существует Федерация языковых 

школ общин, которая играет роль синдиката для каждого сообщества. Эта федерация 

осуществляет страхование школ, заботится об их объектах, зданиях, расходных 

материалах, их интересах. Конечно, чем больше сообщество, тем больше субсидий оно 

получает от государства. Согласно последней переписи, болгарская община не имеет 

даже трех тысяч человек. Посольство заявляет о 15 000 человек, а статистика (2016) 

указывает, что те, кто утверждает, что являются болгарами, составляют менее 3000. 

Поскольку они получили свои австралийские паспорты, они объявили австралийское 

происхождение в списках переписей. Несмотря на готовность болгарской и других 

общин к добровольной ассимиляции, Австралия признает официальный статус на 

каждом языке. Например, хорваты, эмигрировавшие с 1850 года, когда они были 

частью Австро-Венгрии, получили статус отдельной общины в 1979 году, а их язык в 

1996 году (сразу после их распада из Югославии) был объявлен хорватским [5]. 

Языковая политика многокультурного общества является дальновидной и 

продуманной. Она объединяет отдельные сообщества мягко и безболезненно. Славяне 

(и не только) стремятся к интеграции, но на их языки оказывает влияние австралийский 

английский, который быстро их деформирует. Алгоритм деформации замедленный (но 

неизбежный) по отношению к первому поколению эмигрантов; ускоренный (но 

существующий особенно вне семьи) в отношении второго поколения; законченный: 

иностранный язык заменил (или почти) родной язык в отношении третьего и 

следующего поколений славян. Процесс необратим, и они уже (и по языку) являются 

австралийцами. 

В этнических школах в Австралии преподают специалисты эмигранты или 

специально приезжают из своих стран учителя для поддержки национальной 

идентичности и родовых традиций. Их дипломы (педагогов, филологов, учителей всех 

предметов), признаны, и кроме того это возможность для получения дальнейшего 

образования. В Сиднейском университете есть специальность, которая позволяет 

подготовить учителей для разных сообществ. 

Болгарских школ в Австралии пять – Сидней, Перт, Аделаида, Брисбен и 

Мельбурн. Болгарская воскресная школа в Сиднее открылась в 2010 году. Она получает 

соответствующее финансирование от Министерства образования в Болгарии, которое 

продолжается и по сей день – 25 000 левов в год, плюс 5000 долларов от правительства 

Австралии и предоставление свободного здания для проведения занятий. Директор 

школы создал программы для всех классов, задуманных как средняя воскресная школа. 

Пять лет спустя, школа стала начальной. Общее число учеников в 2015/2016 учебном 

году 25 в списке. В учебном году 2016/2017 дошкольная группа была закрыта, потому 

что для этой группы нет детей. Похожая ситуация и в других городах и других 

славянских общинах. Некоторые из них решают проблемы путем объединения. 

Например, чехи и словаки в Сиднее посещают одну и ту же школу. Она начинается с 

ясель (для детей в возрасте полутора лет) до окончания среднего образования. Нет 

возрастных ограничений. Таким образом, члены семьи могут оставить своих детей в 

надежных руках (родных), пока они учатся в школе, и вместе с ними изучать язык. 

Аналогичное решение принимают многие украинцы, чьи дети посещают русские 
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школы. Русских школ несколько и не (только) в воскресенье. Они работают полный 

день по субботам и воскресеньям плюс два дня в неделю в течение нескольких часов. В 

них ученики обучаются не по «адаптированным» учебникам и программам, 

предложенным европейскими директивами, а по государственным требованиям России. 

Это, несомненно, позволяет изучать русский язык. 

К счастью, австралийская школьная традиция включает инициативы по 

поддержанию многонациональных ценностей. Есть дни национальных костюмов, 

национальных кухонь, дни любимых литературных произведений авторов из стран 

иммигрантов. Дети счастливы показать национальные символы (например, наши 

мартеницы, маски кукеры) и другие вещи, связанные с ностальгией родителей по 

оставленной родине. Однако они не хотят ходить в этнические школы, потому что они 

плохо знают язык. И есть еще что-то очень интересное. Они говорят друг с другом по-

английски, не только дети, но и родители, и не только эмигранты, но и все славянские 

люди на международных встречах. Таким образом, взаимное изучение славянских 

языков представителями славянских стран теряет смысл. Отсюда возникают тревожные 

выводы о практической пользе университетской славистики. 

В заключение, глобализация разрушает особенности славянских народов, одевает 

их в иностранную форму, а маленькие славянские языки находятся в опасности! 
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В архива има маса ценна информация за изследване, но за българските читатели 

особенно интересно е следното: на една пощенска картичка, изпратена от Лайпциг на 

16 септямвря 1922 г. Иван Раев пише на съпругата си Вера: «Целувм безкрайно тебе и 

децата», което означава само едно, че в семейството им в Русия освен Борис се е 

родило още едно дете! А ето текста на една друга пощенска картичка, изпратена от 

племенниците от София до Надежда Александровна: «София, 7.VII.73. Скъпа лельо 

Надя, ние отдавна ти бяхме написали и изпратили писмо и чакаме отговр. Заащо 

не ни пишеш? Как се чувстваш? Пиши! Бина, Саша». За съжаление това писмо е без 

обратен адрес. Запазила се е чернова на писмо на Надежда Александровна от което 

научаваме, че Борис Раев в края на 70-те години на ХХ век й е изпратил пари.  

Но, нас повече ни впечатляват две фотографии, запечатали вечно младите 

очарователни сестри Надежда и Юлия Тупицини! 

Ето какво ние още узнахаме от Юрий Зубарев за Надежда Александровна: «Моят 

баща, работещ до войната като главен енергетик на хартиената фабрика 

«Гознак», замина като доброволец на фронта и загина през 1942 година. Надежда 

Александровна, като репресирана, след лагера нямаше право да живее в областния 

център и дори да посещава Перм, където живееше нейната сестра Юлия. Моята 
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Рис.1 Август 1908 г. Снимка на Иван Раев/правия в дясно/ с колеги пред Софийския 

университет. Фото из архива Юрий Зубарев.  

 

 
 

Рис.2 19.05.1906 г. Юлия Александровна Тупицина. Фото из архива на Юрий Зубарев. 
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Рис.3 Около 1910 г. Надежда Александровна Тупицина. Фото из архива на Юрий 

Зубарев. 

 

майка покани Надежда Александровна да живее у нас. Тя бе образована жена, 

знаеща езици и поради тази причина тя ми помогна добре да науча немски език. 

През онези години Юлия Александровна преподавала чуждестраннния език в 

Пермския педагогически институт и живеела в една стая в дървена къща, 

намираща се на Комсомолски проспект. Тя посещавала своята сестра в 

Краснокамск. Във фабриката, където работела моята майка, понякога било 

необходимо да се превежда техническа документация от немски език. И Надежда 

Александровна правела преводи, изкарвайки някоя и друга рубла. Нейната пенсия 

била много малка. През 1961 г. Надежда Александровна била реабилитирана. 

Появили се кандидати за женитба с Надежда и Юлия Тупицини тъй като 

техните бивши съпрузи и двамата били загинали по време на Първата световна 

война. След това тяхната смърт последвали революции, евакуация с 

отстъпващите белогвардейски войски в Иркутск, завръщане в Перм, където 

техните домове и имущество били конфискувани... Така и двете сестри не успяли 

да създадат свои семейства».  

По време на разговора Валентина Зубарева от своя страна добави: «Юлия 

Александровна е преподавала в Перм както френски, така и английски език, тъй 

като и двете сестри знаели добре три езика. Пристигайки от Перм в Краснокамск 

Юлия Александровна се заселила заедно със сестра си от 1964 или от 1965 година 

на улица Болшевистка. Когато през 1972 г. починала по-старата й сестра, 

Надежда Александровна останала съвсем сама. Вярно е, че тя имала племенници в 

България и че през седемдесетте години на миналия век тя водела кореспонденция 

с тях. Но, никой никога от нейните родственици, където и да живеели те, не 

отишли да я навестят. Веднаж, след като получила пари от хартиената фабрика 

за поредния превод, Надежда Александровна си купила телевизор. Естественно, 

той бил черно-бял - производство на Симферополския завод. През зимата на 1981 г. 

Надежда Александровна заболяла от възпаление на белите дробове, настанили я 

във фабричния стационар. Но, организмът на възрастната жена не се справил с 
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болестта... Погребали Надежда Александровн на същото място, където бил 

гробът на сестра й Юлия – на краснокамското гробище». 

Така внучките на знаменития пермски търговец Евграф Тупицин завършили своя 

жизнен път. Тихо, скромно и в пълна неизвестност.На човек сърцето се свива, когато си 

представи какво са изтърпяли тези жени. Възпитани в най-добрите традиции на руската 

интелигенция, знаещи езици, разбиращи от музика, обичащи театъра, напълно 

свободни от каквито и да било окови на предразсъдъци– колко много те, цветът на 

руската нация, биха могли да направят за страната!? Да не забравяме, че те са 

изрсаснали в благополучна семейна среда в която полученото образование и 

възприетите морални ценности били за тях координатна система през целия им 

съзнателен живот. Но, за нещастие случило се така, че червеното колело на 

революцията пресекло напряко техните съдби, пречупвайки завинаги живота на тези 

млади красиви жени. Изтръгнати от привичния им кръг в живота, те били принудени 

всеки божи ден да решават задачи за елементарното си физическо оцеляване. Такава 

била угнетяващата атмосфера, която като опасни кръгове по водната повъхност, ги 

заливала в глухото им провинциално усамотение. Крайно уморени, преодоляващи 

тежестите на ежеднвения живот – такива ние ги видаме на последните им снимки.. Но, 

въпреки всички тези житейски трудности двете сестри успяли да запазят своите 

морални устои, своята интелектуална аура. Ето защо съдбата на тези достойни 

представители на рода Тупицини ни вълнува така дълбоко, при това не като театрален 

образ, а като пример, пробуждащ в нас желание да споделим живот отдаден на 

хуманизма. Бихме жеали да добавим, че можем само да се радваме на съдбата на Вера 

Раева, на която благодарение на българския й съпруг, е имала късмет да напусне 

Советския съюз и да не повтори трагичната съдба на другите внуци на търговеца 

Евграф Тупицин. 

От всичко казано по-горе имаме все пак събрани няколко безспорни факта. И 

които при всички случаи ни отвеждат в съвсем друга посока. Това са следите на 

семейството на Вера Тупицина оставени в България. Така нашето повествувание 

започна своя нов път, лъкатушещ между географията и историята. За да ни отведе в 

края на краищата до извода, че светът за всекиго от нас не свършва с родината, но че с 

това парче земя започва света. За съжаление данните за семейство Вера и Иван Раеви в 

София далече не са изобилни. Първото сведение на което попаднахме, е в Алманаха на 

Софийския университет «Св. Климент Охридски», в който се посочват в телеграфен 

стил няколко данни за главата на семейството: «Иван Георгиев Раев, Историко-

филологически факултет, редовен лектор по руски език от 11 февруари 1926 г. до 7 

март 1934 г. Същевременно и хоноруван лектор по латински език през учебната 

1927/1928 г. и 1928/1929 година. Освободен от длъжност по собствено желание». /9/  

В частично запазилите се няколко писма, имащи конкретно отношение към Иван 

Раев, срещаме смущаващи данни за лошото му здравословно състояние. .В едно от тях, 

с дата от 29 март 1961 г., се посочва: «Миналата неделя, в петък, бях при Ваньо Раев. 

Много го е закъсал, горкият. Нали си има емфизем, па живее на четвъртия етаж и 

му е много мъчно слизането и качването. Па миналата зима го гази на два пъти 

пневмония, та много се притесни горкия, а още повече Вера, която се бе уплашила 

много от болести и не пущаше никого при него. През лятото в хубави дни той ще 

излезне с нея до трамвая и с него до крайната спирка в квартала «Иван Вазов», ще 

седне на скамейките в една градинка там и ще се любува на Витоша. От две-три 

години не може вече нищо да работи и да пише, само чете. По тази зима след 

Коледа пък му се яви някакво възпаление на бъбреците, та дигна температура до 

40 градуса и в урината му се явил гной като у тебе и Вера ни предупреди за Иванов 
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ден да не ходим, че и по-късно като се обадих веднаж, не ни приеха, та едва 

миналата неделя той сам ме повика. Още е на легло, ама вече се пооправил доста и 

бърза да приказва. И това нервно клатене на главата не го оставя, че не могат и да 

го обръснат, без да го порежат. Тя Вера и затова не ни пуща, че бил много 

брадясал и заприличал на Карл Маркс, пък аз й викам по-скоро на норвежките 

писатели Ибсен и особено на Бьорнсон. Та пита той и за тебе и за цялото 

домочадие, интересува се за всички и ми поръча нарочно да ви пиша и ви поздравя 

от тях Не е зле и ти да му се обадиш, много ще се зарадва и ще го поободри». /10/ 

Зад тези редове не може да не се схване какво е отношението на съпругата му Вера към 

Иван Раев. Пределно видно е,че тя е бдяла над него като орлица. Подобно поведение е 

присъщо само и единствено на дълбоко любяща жена. В свое писмо от 21 май 1963 г. 

Раев също дава ясни сигнали за влошеното си здраве: «Много съм виноват наистина, 

че толкова дълго време не съм се обадил. Много съм станал неакуратен и 

лечението постоянно ми натяква и подсеща да ти пиша, особено след Нова година 

и Коледа и аз уж все се каня и все не сколасвам. Па и не ме бива вече за писане, ето 

и ръката ми трепери, та ги пиша едни такива кукели, че не мога и аз да ги 

прочета, та затова ти пиша на машината, което ми е по-удобно. Изобщо 

склерозата ме е доста нагазила. Най-много ми е криво, че не мога да ходя на 

Витоша и трябва да се задоволявам с разходки по един-два часа до градината и 

назад. С нетърпение чакам да свърши Панка учлище, та да отидем на Бистрица - 

там се чувствам малко в планината и че мога да мръдна малко по нея». /11/ При 

наличието на големи празноти от живота на Иван Раев в България намирането дори и 

на един дребен детайл безспорно има своето значение. За целта ще дадем за пример 

едно писмо от 19 февруари 1959 г., което е изпратено от останал завинаги в сянката на 

анонимността български подател от Дубна, Русия. В него само се споменава, че 

«Получих ... писмото заедно със съчинението на чичо Митко за Ив.Раев»./12/ Едва 

ли някога ще разберем какво конкретно е било писано за Иван Раев и по какъв повод.  

 За нас определен интерес представлява обаче задълбоченото изследване на Иван 

Раев на тема «А.С.Пушкин в културния възход на племето си». /13/ Намираме, че тази 

негова публикация разкрива пределно ясно отношението на автора към руската култура 

като цяло и неговото преклонение към поетическия гений на Пушкин. Тук ще приведем 

само някои от най-характерните абзаци в тази публикация: «Знайно е, че в културния 

и в политическия живот на всеки народ има моменти на рязък завой, моменти с 

грамадно значение за по-нататъшното му развитие. Каквото и да бъде нашето 

отношение към въпроса за ролята на личността в историята, вън от всяко 

съмнение си остава фактът, историческият факт, че такива моменти винаги са 

тясно свързани с името и делата на някоя отделна личност... Такава 

приблизително е ролята и такова приблиително е значението на руската 

културна история и на оня, на чиято памет сме се събрали днес да отдадем 

почит, ето вече сто години след неговата трагична и преждевременна кончина... В 

началото на XIX век в Русия започва се едно решително освобождаване от 

робското подражание на всичко чуждо. Настъпва един нов смел поврат- 

продължение на оня на Петра Велики. В твърде непродължително време руският 

дух създава и оформя свое, руско изкуство, създава своя, руска литература. 

Чайковски, Римски-Корсаков, Мусоргски, Бородин, Скрябин;Художественият 

театър и Качалов; създава се невижданата пъстрота на руското декоративно 

изкуство; Бенуа и Ларионов, Шаляпин, балетите на Фокин, на Ана Павлова. А 

Репин, Верещагин, Васнецов? А в науката? Менделеев, Мечников, Фортунатов, 

Шахматов, Потебня, Владимир Солоьов. А в литературата ? Не, господа, не ще 
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изброявам познатите Вам имена из дългата оная поредица богоизбраници, които с 

подвига си заразиха и увлякоха със себе си, приобщиха към своите идеи, разбирания 

и откровения, многомилионната руска маса. Те станаха истинските водачи на 

своя народ, техните хуманни идеи и разбирания се наложиха и на политиката... И 

пръв измежду първите, от всичките вдъхновени и готови за подвиг строители-

зидари на този трем, това е, безспорно, Александър Сергеевич Пушкин. Пръв по 

време, пръв и по значение. Неговият ореол на челото блести най-силно, неговият 

образ изпъква на най-видно място в историята на този бърз културен възход. 

Роден в последната година на един век ( XVIII-ия ), чиято обща характеристика е 

съвсем различна от оная, която ви дадох за неговия приемник – XIX-ия век, Пушкин 

като че ли от самата съдба е предопределен да възвести новото в новия век, да 

посочи новите пътища на новите поколения... Историята на руския народ, 

неговият бит, неговата душа, неговият език – ето новите неща за изучаване след 

прераждането, ето неща достойни да предизвикат у велик човек велика и силна 

любов. Пушкин пръв им се отдава с цялата си пламенна душа: «Бородино», «Борис 

Годунов», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» както и редица други по-малки 

произведения са плод на тая му всеотдайност на своето, на родното. И той вярва, 

твърдо вярва в духовната мощ на своя народ и не само му вярва, но и възлага па и 

буди велики надежда у тоя народ...Нанедминатото съвършенство на 

Пушкиновата поезия, от всеки стих на която лъха хармония и ред от една страна 

и свободен дух от друга, служи като отлично доказетелство, колко правдиво е 

неговото схващане за съотношението между живота и културата.... Но, тук 

идваме до още една специфична особеност на Пушкновия гений, особеност, която 

рядко ще намерите у западните му събратя. Целият му дух е руски, пулсът на 

неговия език, както и пулсът на неговия живот, е пулсът на неговия народ. 

Цялата му мисловност е чисто руска, обаче над тази чисто руска основа, той има 

тази способност, свойствена само на истински великите гении...И наистина, 

където и да се е скитал: и в градините на Шекспира, и в парковете на Данте, и в 

спокойните ваймарски поляни на Гьоте, возил се е в лодката на Байрона. Но, под 

каквито впечатления и да пише, той винаги си остава пак той, остава си 

Пушкин...И тъй, защо е той пророк? Къде е подвигът на неговото творчество? 

Затова ли само, че със своето дело успя да предизвика и да доведе в Русия през XIX 

век работите до пълен преврат във вкусовете на руската тогавашна 

интелигенция, до преврат във формите на поетичното художествено творчество 

и до преврат в съдържанието на художествените произведения? Или пък за това, 

че вля руския дух с европейския, с общочовешкия и го приподнесе пред 

общочовешката културна съкровищница? Затова ли, че се появи като вещ 

познавач на човешката душа и като отличен нейн тълкувател? Да, всички тези 

негови неоспорими качества са безусловно грамадни негови достоинства... Нека ми 

бъде позволено да напомня, че Пушкиновото влияние се чуства и у нас, и в нашата 

литература: Добри Чинтулов, Петко Славейков, Христо Ботев, Иван Вазов, 

Константин Величков, а зад тях стои цялата ни интелиенция, било в оригинал, 

било в преводи, са пили освежителна вода от чистия извор на Пушкиновия гений и 

сигурно в духа им е останало нещо трайно от него. Като рицар, в борба за добро, за 

красота, за правда прекара земния си живот А.С.Пушкин. Като рицар, 

защитанващ семейната си чест, затвори очи, след като посочи истинския път на 

своя народ към народностен и културен възход. Нека бъде вечна славата на великия 

русин, на великия славянин и на великия човек!»./13/ Едва ли има нужда да казваме, 

че това изследване на Иван Раев далече не е само с научна стойност. Преди всичко то е 
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обагрено от исрено възхищение към Пушкин, една от най-ярките звезди, изгрявали 

някога на руския културен небосклон. Неговото проучване ни дава възможност да се 

пренесем в триизмерния му духовен свят с присъщата за неговото светоусещане 

философска, политическа, историческа и културна обоснованост на изводите. И не на 

последно място по важност би следвало да уточним: за Иван Раев този непомерен по 

мащабите си географски район в света, какъвто е Русия, е бил и ще остане свещена 

литературна земя. 

 За нас, като автори на това краеведческо проучване, обаче не бе достатъчно да 

издирим единствено следите, оставени от Иван Раев. Трябваше задължително да 

проследим дали има документи, свързани с неговия син - кръвна и генна част от рода 

Тупицини - на българска територия. Безспорно разлика в живота и дейността на баща и 

син Раеви е съществувала. Но, сходството помежду им безусловно е преобладавало 

когато го сравняваме с историческата панорама на времето в което те са живяли.Не 

може да не си задаваме и въпроса дали Борис Раев е запазил в сърцето си сетивната 

обич към родината на своята майка, дали е тачел паметта на отминалите там поколения, 

завещали моралните скрижали на достойното човешко поведение. Няма да скрием, че 

търсенето на такива интересуващи ни архивни документи, е горе-долу равносилно на 

търсене на игла в купа сено. Но, както се казва: който търси, той намира. Да, ние успяхе 

да намерим документи и за Борис Иванов Раев. Първият от тях бе едно удостоверение 

от 9 декември 1941 г., в което отчетливо са дадени неговите положителни служебни и 

личностни качества: «Софийският Областен Съд удостоверява, че Борис Иванов 

Раев, роден в гр.Перм, Русия е прослужил успешно двегодишния си стаж, получил 

удостоверение по чл.26 от Наредбата-Закон за устройството на съдилищата и 

през време на стажа си е имал добро поведение и добри отношения към съдебната 

колегия и вън в обществото. Настоящето се дава на Борис Иванав Раев да му 

послужи за допускане до държавен теоретико-практически изпит»./14/  

 
Рис.4 Снимка на Борис Раев. 

Според намерените от нас архивни документи Борис Раев е подал заявление на 13 

април 1942 г. под входящ № 6286, в което той се обръща с молба към министъра на 

народното просвещение /15/ да бъде допуснат през майската сесия до теоретико-

практичен държавен изпит като посочва кои документи е приложил: «1. Диплома за 

завършено висше юридическо образование от Софийския Държавен Университет под 

№ 13870 от 11.III.39 г.; 2. Свидетелство № 14104/9.ХII.1941 г., издадено от Софийския 

Областен Съд; 3.Квитанция за внесена изпитна такса; 4. Едно портретче»./16/ Но, в 
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този документ се съдържаше още една съществена за нас информация. Това бе 

посочения адрес на Борис Раев: София, улица «Цветна градина» № 6. Нашето отиване 

до там бе повече от наложително. Следва да добавим, че пътуването ни до най-

отдалечения в западна посока столичен квартал «Горубляне» наистина бе едно цяло 

пътешествие. Когато стигнахме до интересуващия ни адрес със съжаление открихме, че 

точно на него нямаше никаква къща. Бе някакъв склад без обозначение на кого или на 

коя фирма той принадлежи. Бeзрeдно разпиляните светлинии сенки на двумилионния 

град не достигаха до тук. Буквално навсякъде наоколо цареше сънливата тишина на 

ранния следобед. На фона на посипаните със сняг склонове на Витоша иззад високата 

метална врата вееше единствено безвремие и пустош. Тук човек неволно започва да 

усеща как го обгръща сивото отсъствие на каквото и да било събитие. Разговорите, 

които проведохме със собствениците на къщите от № 2 до № 12 на улица «Цветна 

градина» бяха напълно обезсърчителни. Никой нищо не можа конкретно да ни каже 

какво има все пак на улица «Цветна градина» № 6, нито пък дали им говори нещо 

името Раеви. Нишката се бе скъсала. Към днешна дата. Но, утре може да стане чудо и в 

редакцията да се получи съобщение, че от този изсъхнал родов корен е поникнало ново 

разклонение на Тупицини. 

Ние успяхме да открием и няколко протокола, издадени от комисията за 

провеждане на държавен изпит в Юридическия факултет на Софийския унтиверситет. 

В протокол № 61 от 3 юни 1942 г. сс посочва, че «Комисията по произвеждане 

теоретико-практическия държавен изпит на кандидатите за съдебна длъжност 

и за адвокати ... на изпита Борис Иванов Раев получи следните бележки: по 

гражданско съдопроизводство – много добър /5/, по наказателно съдопроизводство 

–добър /4/. Съгласно чл. 28 от правилника, понеже същия кандидат Борис Иванов 

Раев от София, е показал по всички предмети не по-малко от среден успех, той се 

признава, че е издържал държавния изпит с успех». /17/ С идентично съдържание са 

и другите два протокола. В този под № 67 от 5 юни 1942 г, е отбелязано, че Борис Раев 

е получил по гражданско право оценка оценка много добър /5/, а по търговско право – 

също много добър /5/. /18/ В протокол № 69 от 8 юни 1942 г. е отбелязано, че Борис 

Иванов Раев е получил по наказателно право оценка много добър /5/, а по държавно и 

административно право - много добър /5/. /19/ Не можем да пропуснем и това, че 

според намерения от нас документ озаглавен «Теоретична тема: 1.Отговорност на 

задълженията; 2. Отговорност на наследника за задълженията на наследодателя, Борис 

Раев е държал и писмен държавен изпит, който успешно е взел. /20/ 

Това е краят на нашия разказ. Силно се надяваме в един хубав ден да го 

продължим. Като хора реалисти си даваме ясна сметка, че всяко едно изследване с 

подобен характер съдържа и някакъв елемент на незавършеност. Нашето не прави 

изключение. Вместо финал ще си позволим да представим на вниманието на нашите 

читатели писмото, което г-н Сергей Пирожков по свое желание и усмотрение, бе имал 

добрината да изпрати до главния редактор на списание «Русистика без раници»: 

«Здравствуйте, уважаемая г-жа Димитрина Лесневска! 

Благодаря Вашему участию в поиске родственников преподавателя 

Софийского университета Ивана Раева, я познакомился с господином Петко 

Мангачевым. Он проявил живой интерес и, отложив свои творческие дела, принял 

участие в поиске. Более недели занимался в Государственном архиве, был в 

университете, посетил улицу Цветна градина, где в 1942 году жил Борис Раев - сын 

Ивана Раева. Была найдена фотография Бориса Раева, найдены документы, 

свидетельствующие, что Иван Раев был ещѐ жив в 1963 г., а его жена Вера была 

жива в 1961 году. К сожалению, конечная цель поиска - найти ныне живущих 
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потомков Раева - не достигнута. Но господин Мангачев сделал всѐ, что мог. За это 

ему огромная благодарность. Кроме Мангачева никто из болгарских историков не 

откликнулся. Дальнейший поиск родственников через официальные каналы будет 

невозможен ввиду европейского закона о неразглашении личной информации. 

Привлекать для поиска российских и болгарских чиновников - я не вижу такой 

возможности. Может быть, несколько позднее, мы с устроительницей 

экспозиции из дома Тупицыных (сейчас в доме расположен Институт развития 

образования Пермского края) найдѐм другую возможность поиска Раевых. Ваша 

помощь в поиске Раевых позволила найти интересную информацию, хотя и не в 

полном желаемом объѐме. Приношу Вам свою благодарность. Это наш с Вами 

небольшой вклад в болгаро-русскую дружбу. С уважением, Сергей Пирожков». 
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Е.Г. Тарева 

ОБУЧЕНИЕ ДИАЛОГУ КУЛЬТУР: PRO ET CONTRA  
 

Аннотация. Современные геополитические процессы обусловливают пересмотр 

содержания и целей иноязычного образования в аспекте переосмысления значимости 

традиционных лингводидактических ценностей. На сегодняшний день аксиологически 

маркированным является подготовка обучающихся к не только к общению в условиях диалога, 

но и не-диалога культур. В статье затрагиваются вопросы смены ценностных ориентаций при 

обучении современных студентов иностранным языкам. Диалог культур рассматривается 

сквозь призму разгоревшегося спора о возможности/невозможности его реализации в 

аудитории в отсутствие языкового окружения. Автор доказывает, что диалог культур может 

быть реализован в обычной учебной практике при условии применения современных 

образовательных (прежде всего) цифровых технологий.  

Ключевые слова: диалог культур, не-диалог культур, межкультурная коммуникация, 

обучение диалогу культур 

 

E.G. Tareva 

CULTURE DIALOGUE EDUCATION: PRO ET CONTRA 
 

Abstract. Modern geopolitical processes determine the revision of the content and goals of 

foreign language education in the aspect of rethinking the significance of traditional linguodidactic 

values. Today, axiologically marked is the education of students for not only communication in the 

condition of a dialogue, but also a non-dialogue of cultures. The article addresses the issues of 

changing value orientations when teaching modern students foreign languages. The dialogue of 

cultures is viewed through the prism of a heated debate about the possibility/impossibility of its 

introduction to class in the absence of a language environment. The author proves that the dialogue of 

cultures can be implemented in ordinary educational practice, provided that modern educational, 

mainly digital, technologies are applied.  

Keywords: dialogue of cultures, non-dialogue of cultures, intercultural communication, 

teaching the dialogue of cultures 

 
Диалог культур во многом определил ведущие современные тенденции развития 

научных социогуманитарных направлений в области философии, культурологии, 

филологии, лингвистики, педагогики, лингводидактики. Для последней диалог культур 

является важнейшей идеологемой, которая предопределяет инновационное измерение 

классических параметров методики обучения иностранным языкам. Диалог культур 

выступает, с одной стороны, составляющей стратегической цели иноязычного 

образования (в формуле «коммуникация + культура»), с другой стороны, ключевым 
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элементом процесса обучения иноязычному общению: принципом (принцип «диалога 

культур»), педагогическим приѐмом («приѐм диалога культур»), технологией 

(технология «диалог культур»), формой обучения («урок-диалог культур»), названием 

ступени обучения и / или образовательного учреждения («Школа диалога культур»).  

На сегодняшний день фундаментальная для лингводидактики зависимость 

явлений «культура» и «коммуникация» – зависимость, которая диалектически пришла 

на смену бытовавшей с 70-х годов стратегии овладения языком в единстве со 

страноведческой информацией, становится практически общепризнанной для 

разработки теории и технологии обучения иноязычному общению. При этом 

современная лингвообразовательная ситуация, в пространстве которой сосуществуют 

личностно ориентированный, личностно деятельностный, коммуникативный, 

компетентностный, культуросообразный и другие подходы, существенным образом 

осложняет, как ранее казалось, простую двучленную формулу «культура + 

коммуникация» в обучении, делает еѐ многомерной, полихромной, разноуровневой. 

Сегодня в данной формуле активно задействованы две культуры, по-разному 

представленные в сознании обучающегося и находящиеся в состоянии постоянной 

взаимосвязи. При этом бытовавшая в прежние времена дидактическая доминанта 

«акцент на культуру изучаемого языка» всѐ чаще переосмысливается в пользу 

паритетности культур, и эта лингводидактическая стратегия, несомненно, требует 

пересмотра обучающих практик. Кроме того ранее внеличностные категории 

«культура» и «коммуникация» включаются сегодня в описание компетентностного 

«портрета» обучающегося, который ими овладевает как субъекта межкультурной 

коммуникации. Тем самым формула «культура + коммуникация» приобретает 

субъектный личностный смысл. Следует заключить, что в методике обучения 

иностранным языкам наступила эра диалога культур, в пределах которой происходят и 

будут в ближайшие годы происходить интереснейшие открытия на уровне принятия 

как теоретических, так и практических решений.  

Меж тем, в среде ученых нет единодушия в признании роли диалога культур как 

ведущей идейной доминанты, как стимула для инновационного развития 

лингводидактики. Имеются попытки опротестовать роль диалога культур, признать его 

несбыточной мечтой, явлением, мифом. Н. В. Барышников пишет: «Диалог культур  

красивая метафора. На самом деле культуры друг с другом не диалогизируют, 

вербальный диалог осуществляют представители различных культур, каждый из 

которых имеет индивидуальный уровень культуры. Очевидно, что подлинный диалог 

культур может состояться лишь в том случае, если общаются представители разных 

языков и культур, причем один из них является носителем языка общения, а другой 

владеет на коммуникативно достаточном уровне родным языком своего партнера. 

Таким образом, диалог культур как концепция обучения ИЯ не обоснована, так как в 

студенческой аудитории диалог культур отсутствует, потому что обучающиеся и 

преподаватель являются представителями одной, в интегрированном смысле, 

российской культуры» [1, с. 33]. Исходя их этого, точнее и корректнее именовать 

диалог культур «технологией подготовки к реальному межкультурному диалогу, 

которая реализуется в учебных условиях с использованием специальных упражнений и 

тренингов» [Там же].  

Сомнения автора понятны, причины осторожного отношения к идее диалога 

культур более чем весомые. Нельзя не выразить солидарность с Н. В. Барышниковым в 

констатации зачастую деструктивного действия диалога культур на умы обучающихся 

в образовательной практике. Его мысли о «неравностатусности культур», влекущей за 

собой «монолог в диалоге», разделяют многие ученые, которые подчеркивают 
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усиление в педагогической практике и на страницах учебников тенденций подавления 

(чаще скрытого, но порой и весьма демонстративного) одной культуры другой, 

опасность политизации и идеологизации процесса обучения в контексте диалога 

культур. И мы писали об этом неоднократно, подвергая критике этноцентризм и 

культурный империализм, проявляющие себя во многих подходах к обучению языку: 

как отечественных, так и зарубежных, упоминали о несостоятельности идеи 

транскультурализма в дидактическом контексте рассмотрения: «В центре внимания 

большинства из подходов оказывается одна из культур, взаимодействующих в процессе 

обучения иностранному языку: либо иная, либо родная культура. Неизбежно 

возникающий дисбаланс культур способен привести к элитарности одной из них, что 

автоматически может повлечь за собой приуменьшение роли и значимости другой. В 

работах проявляется определѐнного рода "монокультурный центризм" – в центр 

ставится одна культура, и средством "погружения" в нее выступает вторая (чаще всего 

родная)» [2, с. 24]. Схожие идеи высказываются В. В. Сафоновой, которая говорит о 

необходимости дидактического осмысления представленной в философии «бинарной 

оппозиции диалог культур  не-диалог культур в современном мире» [3, с. 517]. 

Опираясь на концепцию М. С. Кагана [4], автор акцентирует один из типов отношений 

между культурами  тот, при котором реализуются отношения неприятия одной 

культуры другой. 

Мнение о негативном потенциале идеи диалога культур вызвано как минимум 

двумя причинами. Во-первых, в учебных условиях, вне языковой среды, в отсутствие 

носителя языка как представителя иной культуры представляется якобы 

проблематичным создание подлинной межкультурной среды для подготовки к 

взаимодействию с представителем иной культуры. Во-вторых, в диалоге культур как 

концепции потенциально заложена идея манипулятивного воздействия на его 

участников ввиду невозможности обеспечения «зеркального» взаимодействия, 

«равностатусности» (термины Н. В. Барышникова), иными словами, равноправия двух 

культур. Как следствие, высказываются идеи о необходимости развенчания мифа о 

диалоге культур как явлении, не просто несбыточном, но и потенциально опасном для 

формирования личности гражданина своей страны. В противовес данной идеологии 

Н. В. Барышников предлагает сосредоточить внимание на обеспечении освоения 

студентами манипулятивных стратегий ведения межкультурного диалога, стратегий 

коммуникативной самозащиты и коммуникативных атак, препятствующих 

агрессивному действию «черной риторики» [1].  

 Перечисленные утверждения требуют серьезного осмысления и представления, в 

случае несогласия с автором, контраргументов, наиболее весомые из которых 

относятся к суждению о том, что диалог культур a priori в аудитории невозможен из-за 

отсутствия носителя языка  представителя иной культуры. В противовес данному 

утверждению следует отметить, что такой диалог, действительно затруднен в случае, 

если общение осуществляется в устной форме (в случае говорения). В иных ситуациях, 

в ходе чтения, аудирования и/или письма студент беспрепятственно погружается в 

контекст взаимодействия культур посредством аутентичных текстовых продуктов. 

Такие тексты касаются интересующей студента информации, относящейся к явлениям 

родной и иной культурной действительности. Посредством сопоставления фактов и 

событий студент вольно или невольно оказывается на «пересечении» культур. Диалог 

происходит в этом случае не с непосредственным собеседником, способным тотчас же 

реплицировать. Имеет место взаимодействие с автором письменного или устного 

текста, который отсутствует в ситуации непосредственной интеракции. Но от этого 

диалог не перестает быть диалогом. Фактически, диалог, обусловливающий 
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сопоставление двух культур, происходит в сознании обучающегося при актуализации 

им сложных когнитивных процессов сличения, дифференциации, выявления общего и 

отличного и пр. Более того, в отсутствие языковой среды именно такой диалог культур 

реализуется чаще всего в силу открытости и безграничности информационного 

пространства, наполненного всевозможными культурными смыслами, которые могут 

быть выражены посредством разнообразных каналов передачи информации. 

Одновременно со сказанным следует иметь в виду, что и говорение как процесс 

непосредственного диалога культур встречается сегодня не так уж редко, поскольку 

возможности интернет-общения все чаще служат средством устной коммуникации с 

представителями других культур.  

Тем самым, диалог культур  это дидактическая реальность, сквозь призму 

которой переосмысливаются многие компоненты методической системы:  

 цели обучения  в аспекте формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции; 

 содержание обучения  с точки зрения наполнения его (содержания) ключевыми 

концептами (элементами, компонентами, фактами) культуры: как общечеловеческими, 

так и национально-специфическими; 

 принципы обучения  с позиций включения в их состав межкультурно значимых 

принципов: диалога культур и цивилизация (В. В. Сафонова), ориентации на родную 

лингвокультуру (Н. Д. Гальскова), познания и учета ценностных культурных 

универсалий (Г. В. Елизарова), культурной эгалитарности (Е. Г. Тарева) и др.; 

 технологии  с акцентом применения в ходе межкультурного обучения 

двуязычных текстов как носителей культурного знания и инструментов 

межкультурного сопоставления и комментирования. 

В целом же, диалог культур как ключевой элемент, учет которого способен 

перевернуть методическую науку, существенным образом переосмыслить ее основные 

постулаты, еще явно недооценен. Нам предстоит интереснейшее ближайшее будущее, в 

пределах которого миф о диалоге культур лишится своего переносного смысла как 

вымысла, оторванного от действительности изложения событий, фактов, основанного 

на их ошибочном истолковании [5] и наполнится исходным содержанием от греческого 

mythos  сказание, предание, означающем этап, форму развития культуры, 

знаменующую движение от осмысления мира через восприятие к осмыслению мира 

через язык, повествование [6]. 
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Аннотация. В обучении языковым знаниям, умениям и навыкам большую популярность 

набирают такие программы как Quizlet, Quizizz и Kahoot, при помощи которых можно 

создавать дидактические игры, онлайн-викторины и тесты. В данном исследовании 

рассматриваются цель и причины появления данных программ, условия регистрации и их 

использования, интерфейсы их официальных страниц, преимущества данных программ в 

обучении РКИ, а также комментируется исследование анализа результатов анкеты по данной 

теме. 

Ключевые слова: Quizlet, Quizizz, Kahoot, электронные опросы и викторины, 

интерактивные программы обучения РКИ 
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EDUCATIONAL PROGRAMS QUIZLET, QUIZIZZ AND KAHOOT IN 

TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
 

Abstract. In the past decades such programs as Quizlet, Quizizz and Kahoot became popular in 

foreign languages education. These programs help to create didactic games, on-line quizzes and tests, 

help student to build and upgrade their skills and competences. The following topics will be explored 

in this research: goals and reasons for the emergence of these programs, registration terms, interface of 

the official websites of these programs, the advantages of using these programs in teaching Russian as 

a foreign language and analysis of the results of questionnaire on the topic 

Keywords: Quizlet, Quizizz and Kahoot, online quizzes and questionnaires, interactive 

programs and methodology for teaching 

 

ВВЕДЕНИЕ  

В наши дни интернет начал внедряться во все отрасли жизни, в том числе и 

обучение. Компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны и другие интернет-технологии 

в наши дни выступают самыми верными спутниками сегодняшней молодѐжи.  

Сегодня насчитывается очень большое количество различных образовательных 

сайтов, целью которых является обучение русскому языку людей с разными уровнями 

знаний этого языка. Одни из них содержат информацию о грамматике, другие – о 

лексике, третьи – и то, и другое, четвѐртые – историю и культуру этого языка и т.д. 

В эпоху информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) дистанционное 

обучение становится особо востребованным и наиболее перспективным. Возможность 

дистанционного и практически неограниченного доступа к источникам знаний, наличие 

свободы профессионального общения способствуют созданию качественно новой 
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среды для ускоренного профессионального развития кадров, а значит, и достижения 

главной цели – формирование гармоничной, разносторонне развитой личности 

обучающегося [6, с.1]. 

В данном исследовании будут изучены и сопоставлены три сайта с обучающими 

программами под названиями Kahoot, Quizlet и Quizizz. Эти программы будут 

рассмотрены в конспекте процесса преподавания РКИ на примере использования их 

подготовительным факультетом Анатолийского Университета, который располагается 

в Турции, в городе Эскишехире.  

Для начала необходимо отметить, что в наши дни существуют три способа 

преподнесения информации при помощи интернет - технологий в педагогике. Первый 

вид информации – это мультимедийность, которая представляет собой текстовое, 

звуковое, визуальное и интегрированное воспроизведение информации. К этому виду и 

относятся три вышеперечисленные программы, о которых будет идти речь в данном 

исследовании. Второй способ передачи информации при помощи нтернет-технологии – 

это интерактивность, также очень часто применяемая на уроках РКИ.  

Доктор педагогических наук, филолог Светлана Владимирована Титова считает, 

что: 

«Интерактивность – это, во-первых, способность человека активно влиять на 

содержание, внешний вид и тематическую направленность компьютерной программы 

или электронных ресурсов; во-вторых, возможность общаться, высказывая своѐ мнение 

и узнавая мнение партнера по общению» [5, с.63].  

И третий способ передачи информации – это гипертекстовость. Этот вид 

информации представляется содержанием в интернет страницах ссылок или текстов на 

другие страницы, которые вкупе воспринимаются интернет-пользователем как единое 

целое.  

Все три способа передачи информации интернет – технологий помогают 

улучшению освоения нового материала и визуальному закреплению его в памяти 

студента. Дифференциация их нужна для составления программ и планирования их 

использования на определѐнных уровнях развития коммуникативных компетенций. 

Например, в силу сравнительно наибольшей эффективности визуального материала на 

начальных уровнях (А1 и А2) преимущественно используются мультимедийные 

средства интернет – технологий. Примерами могут послужить программы, при помощи 

которых учителя могут создавать учебные и одновременно развлекательные 

викторины, дидактические игры, конкурсы и т.д. Применение этих программ на 

практике осуществляется за счѐт оснащения вузов компьютерами, которые в наше 

время стали неотъемлемой частью образования. 

Использование компьютеров в обучении РКИ рассматривается нами не как новый 

метод обучения, а как система новых приѐмов обучения. Процесс обучения РКИ 

полностью определяется основными положениями коммуникативно-деятельностной 

методики обучения иностранным языкам [1, с.7].  

В последние годы набирают популярность среди программ обучения РКИ такие 

программы как Kahoot, Quizizz и Quizlet. Все три программы используют английский 

язык как главный язык интерфейса, и все действия описываются на английском языке. 

Учитывая тот факт, что английский язык является сегодня международным языком 

общения использование этих программ не вызывает трудностей. Но при желании в 

настройках можно изменить язык использования на желаемый.  

Всѐ, что необходимо для использования данных программ – это компьютер, 

иногда проектор и наличие мобильных устройств у учащихся. Зарегистрироваться на 
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сайтах этих программ преподавателям не составит труда, так как все три сайта 

предлагают совершить авторизацию при помощи гугл аккаунта, а Quizlet ещѐ и 

 
Рис.1 Популярность программ. 

 

фейсбук профиля. Студентам же регистрироваться и вовсе нет необходимости, так как 

регистрация нужна для того, чтобы создавать разного рода игры, викторины, опросы и 

т.д., то есть преподавателям. После создания своих мероприятий с помощью этих 

сайтов преподаватели активируют их и с помощью проекторов отображают коды 

активации, набрав которые студенты могут присоединиться к игре под выбранными 

именами пользователей. Студенты могут отвечать на созданные преподавателем тесты 

и опросы с планшетов, ноутбуков, телефонов, то есть с любого устройства, имеющего 

доступ к Интернету. В этом вопросе все три программы похожи. Но каждая программа 

отдельно имеет свои особенности.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ KAHOOT 

Впервые запуск программы Kahoot был совершѐн в сентябре 2013 года. С этого 

времени ею начинают активно пользоваться и расширять еѐ возможности. В этой 

программе, то есть на официальном сайте программы, преподаватель сам создаѐт игру, 

пишет вопросы по заданной теме и это ему помогает избежать проблем с 

ограничениями подачи материала, так как имея возможность создать свою игру 

преподаватель одновременно приобретает шанс управлять количеством задаваемого 

материала и возможностью закрепить и проверить восприятие учебного материала 

аудиторией. Следуя практически одному и тому же пути, преподаватель может создать 

как викторину, так и дискуссию, и последовательность, и анкетирование. 

Анкетирование нередко помогает провести опрос среди студентов на интересующие 

преподавателей темы для последующей оценки тех или иных материалов. 

Последовательность же нужна для того, чтобы студенты могли понять связь между 

теми или иными действиями в нахождении решения, например, задач по математике, 

химии, физике и т.д. Дискуссия нужна для того, чтобы узнать субъективное мнение 

студентов по той или иной теме литературы, истории, философии и т.д. и соотнести его 

с мнением научных деятелей. Необходимо отметить, что какую бы вариацию 

мероприятия не выбрал преподаватель, программа ему предлагает 4 варианта ответов. 

Он может выбрать два, три, все четыре, на своѐ усмотрение, то есть выбор количества 

ответов, и количества правильных ответов тоже за преподавателем. В случае, если в 
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обычной викторине с функцией quiz преподаватель выбирает два правильных ответа, 

чтобы не ввести в заблуждение студентов, он должен об этом заранее предупредить их 

об этом.  

Ещѐ одна немаловажная польза программы Kahoot в том, что она позволяет 

дублировать и редактировать тесты, что является хорошей возможностью экономии 

времени. То есть написание хэштегов позволяет легко найти тесты другим 

преподавателям, и они могут добавлять программы к себе в библиотеку.  

В выбранное преподавателем время, например, после объяснения новой темы, для 

своего рода полезного отдыха, преподаватель может включить проектор и запустить 

составленную или выбранную им игру. После запуска игры на экране запрашивается 

способ игры: индивидуальный или командный. Преподаватель выбирает 

соответствующий вид игры, и программа автоматически генерирует код. Студенты со 

своих мобильных устройств проходят по ссылке www.kahoot.it и, введя необходимый 

код и имя пользователя, присоединяются к игре. В игре Kahoot очень важно наличие 

проектора, так как варианты ответов отображаются на главном компьютере, 

компьютере преподавателя, а на телефонах или на планшетах студентов отображаются 

геометрические фигуры разных цветов, соотнесѐнные к ответам на экране.  

Подытоживая возможности программы Kahoot следует отметить, что эта 

программа позволяет: 

 задать уровень сложности вопроса (от него зависит количество начисляемых 

баллов); 

 устанавливать временной интервал для ответа на вопрос; 

 добавлять к вопросу описание (пояснения) и тэги; 

 задавать язык, уровень доступа, целевую аудиторию; 

 использовать в качестве фона игры во время ожидания участников изображения 

и видео; 

 задавать порядок вопросов и ответов случайным образом; 

 осуществлять переход к следующему вопросу автоматически; 

 требовать повторной авторизации студентов для каждого следующего онлайн-

действия; 

 включать/выключать фоновую музыку; 

 организовывать совместную работу над разработкой онлайн-мероприятий; 

 загружать результаты на ПК в формате MS Excel и на Google Диск [4] 

А также необходимо отметить, что недавно в Kahoot появилась функция игры – 

домашнего задания. То есть преподаватель может набрать необходимые дату и время 

для игры и оповестить студентов об этом, проинформировав их о коде игры.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ QUIZIZZ 

Quizizz сравнительно новая образовательная программа для создания викторин и 

тестов. Как было отмечено выше, регистрация на этом сайте несложная. Достаточно 

иметь гугл аккаунт для того, чтобы авторизоваться и выполнить вход.  

В отличие от Kahoot в программе Quizizz условия игры немного отличаются. Если 

в Kahoot студенты вынуждены следить за экраном компьютера или проектора, на 

котором их вниманию представляется один общий вопрос, и они должны успеть 

ответить правильно первыми, то в Quizizz им не нужно следить за экраном для того, 

чтобы узнать вопрос. Студенты получают вопросы на свои устройства, и к тому же 

вопросы распределяются в случайном порядке. На дисплее устройств студентов в 

отличие от Kahoot появляются не только символы ответов, но и полностью весь вопрос 
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с изображением, которое при желании можно увеличить. Таким образом, игра 

приобретает индивидуальный характер. Но тем не менее существуют временные 

ограничения, так как общее количество правильных ответов и время выполнения тестов 

позволяют превратить эту игру в соревнование. На экране компьютера можно увидеть 

список всех студентов, участвующих в игре и проследить порядок расположения их 

мест в списке по количеству правильно отвеченных вопросов. Но в силу того, что на 

дисплее студентов после каждого вопроса тоже появляется список и они могут увидеть 

на каком они месте, в игре Quizizz в отличие от Kahoot можно вовсе не использовать 

проектор. Такие условия игры не отвлекают студентов от мобильных устройств и 

помогают полностью сконцентрироваться на игре.  

Преподаватели, использующие программы Quizizz и Kahoot могут создавать свою 

библиотеку игр, куда они могут добавлять не только свои игры, но и дублировать игры 

других преподавателей. На сайте программы Quizizz преподаватели после проведения 

игр могут получать статистические данные и даже скачать их в Excel таблице. Это 

позволяет преподавателям понять насколько хорошо студенты усвоили ту или иную 

тему.  

Так же, как и в программе Kahoot в программе Quizizz тоже можно задавать игру 

в качестве домашнего задания. В этом смысле процесс создания домашнего задания 

похож на процесс создания домашнего задания Kahoot, то есть необходимо 

запланировать, выбрать дату и время, и сообщить код и время проведения игры 

студентам.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ QUIZLET 

Третья образовательная программа по созданию онлайн-игр или викторин, а 

также учебных игровых карточек – это Quizlet. Для регистрации на этом сайте, так же, 

как и на предыдущих, достаточно наличия гугл-аккаунта или профиля фейсбук.  

Quizlet был основан 10 лет назад, когда Эндрю Сутерленд создал для себя 

средство для подготовки к школьному тесту по французской лексике. Он отлично 

прошел этот тест, и друзья попросили его поделиться с ними этим средством. Эти 

друзья рассказали своим друзьям, и Quizlet начал расти. Значительно расти [7]. 

Этот сайт очень полезен для изучения иностранных языков, так как в нѐм имеется 

широкий спектр различных методов заучивания новых слов и пополнения лексического 

запаса. При помощи Quizlet преподаватель может создать электронную библиотеку игр, 

или модулей, и предлагать студентам играть их в индивидуальном порядке за 

компьютером в качестве домашнего задания для самообучения и саморазвития, или во 

время урока онлайн в команде. На сайте большое разнообразие игр и имеется много 

мультимедийных возможностей.  

Метод «Заучивание» представляет собой тестирование на определѐнные темы. 

Метод «Карточки» позволяет выучить слова и их произношение при помощи 

автоматического воспроизведения слов программой. 

Метод «Письмо» позволяет потренироваться в написании выученных слов.  

Метод «Правописание» позволяет потренироваться в написании услышанных 

слов, то есть пользователю, студенту, предлагается вписать в пустую графу 

услышанное слово.  

Метод «Тестирование» содержит набор тестов по заданной теме. 

Метод «Подбор» - это игра, условием которой является соотнесение слов по 

заданной теме (это может быть перевод или грамматические категории слов. Например, 

тема «Форма винительного падежа» - слова «ребѐнок» - «ребѐнка»).  
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Метод «Гравитация» - это тоже своего рода индивидуальная игра, в которой 

смысл игры заключается в «спасении планеты от астероидов». Эта игра имеет три 

уровня: лѐгкий, средний, сложный. Условия игры следующие: на землю падают 

астероиды со словами и для того, чтобы предотвратить их падение необходимо внизу в 

пустую графу вписать запрашиваемую форму слова (и снова, это может быть перевод 

или грамматическая форма cлова).  

И последний метод – это игра в команде Live. Для этого метода необходимо 

количество игроков не менее четырѐх. Базовые функции сайта бесплатные, но на сайте 

имеется и платный контент, а также премиумная версия пользования сайтом 

протяжѐнностью в год для преподавателей.  

Преимущества платной версии для преподавателей: 

 отсутствие рекламы на сайте, 

 возможность загружать собственные изображения (в бесплатной доступен 

только поиск по изображениям, имеющимся в базе Quizlet), 

 возможность прикрепить к карточкам аудио-файл, 

 возможность создавать классы, 

 приоритетная техподдержка [8] 

В Quizlet, так же, как и в предыдущих программах, можно посмотреть 

статистические данные прохождения студентами игры нажав на опцию результаты. 

Также можно распечатать созданные карточки и раздать их студентам.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ KAHOOT, QUIZLET И 

QUIZZIZ НА УРОКАХ РКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

АНАТОЛИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Факультет русского языка и литературы в Анатолийском факультете был открыт 

в 2010 году. На базе этого факультета в 2016 году был открыт подготовительный 

факультет в Высшей школе иностранных языков Анатолийского университета. Уже 3 

года подготовительный факультет, в составе которого работают квалифицированные 

преподаватели, обучает турецких студентов русскому языку. Обучение проводится по 

разработанной преподавателями авторской образовательной программе, которая 

помимо аудиторных часов, включает также и лабораторные занятия. Кроме этого 

аудитории вузов оснащены компьютерами и проекторами, что позволяет использовать 

новые методы в обучении. На уроках подготовительного факультета преподаватели 

очень часто используют программы KAHOOT, QUIZLET и QUIZZIZ. Эти программы 

позволяют студентам в развлекательной форме проверить усвоенные на уроках знания, 

а преподавателям – закрепить новую тему с помощью примеров. Мультимедийные 

материалы радуют глаз, а правильно подобранная музыка, песня тренирует 

произношение русских слов. Студентам очень нравится участвовать в игре, 

соревноваться друг с другом и вообще видеть себя в списке игроков. Это создаѐт некий 

фактор важности, важности своих знаний, важности себя как личности. После каждого 

вопроса, например, в играх KAHOOT и QUIZZIZ преподаватели и студенты обсуждают 

ответы, таким образом проверяя насколько верен был ход мышления студента. Эти 

игры помогают потренироваться в использовании языка на примерах. Если, например, 

в игре задаѐтся вопрос: «Выберите правильную форму падежа в предложении: Мне 

жарко. Дайте, пожалуйста, стакан …. (вода)», то студент должен не только найти 

грамматическую форму, но и – синтаксические значения слов в предложении. Правда, 

такого рода вопросы обычно используются на уроках уровня А2, ибо на уроках 

обучения русскому языку на уровне А1 прививаются, в основном, навыки и умения 
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использования языка, требующие больше использования грамматических компетенций 

студента.  

Наличие в программах опции просмотра статистических данных после 

провождения игры или викторины помогает преподавателям подготовительного 

факультета «прощупать» пробелы в освоении студентами материала. А возможность 

проведения игры или викторины в заданное время в качестве домашнего задания 

помогает преподавателям также проверить закрепление и усвоение материала через 

определѐнный промежуток времени.  

На лабораторных занятиях студенты подготовительного факультета Высшей 

школы иностранных языков Анатолийского университета за компьютерами в качестве 

тренировки лексических навыков используют программу по созданию учебных 

карточек QUIZLET. Их очень привлекает игра «гравитация». Обычно использование 

всех игр определѐнного модуля в QUIZLET позволяет студентам за короткое время 

закрепить новые знания.  

Необходимо отметить также, что командные игры или викторины, создаваемые 

этими программами, в частности KAHOOT и QUIZLET, помогают не только в 

освоении новых тем, но и помогают студентам научиться работать в команде, 

сплочѐнности, а в первые дни учебного года иногда способствуют знакомству 

студентов друг с другом.  

За три года практики использования на уроках образовательных программ 

KAHOOT, QUIZLET и QUIZZIZ преподаватели подготовительного факультета 

Анатолийского государственного университета усовершенствовали методы обучения 

русскому языку как иностранному и убедились в продуктивности использования новых 

методик в обучении, ибо технический прогресс требует освоения современных методов 

обучения. Программы KAHOOT, QUİZLET и QUIZZIZ выполняют одновременно как 

познавательную, учебную, так и развлекательную функции, чем и мотивируют 

студентов к изучению и использованию русского языка.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПРОСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ТЕМЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-ИГРЫ И ПРОГРАММЫ KAHOOT, QUIZLET, 

QUIZZIZ»
1
 

Век непрерывного развития информационно-коммуникативных технологий 

позволяет не только создавать образовательные интернет-программы, но и проводить 

онлайн – опросы на разного рода темы.  

Опрос – это социологический метод сбора первичной информации, основанный 

на непосредственном или опосредованном взаимодействии исследователя с 

опрашиваемыми (респондентами) [3, с.65] 

В силу того, что данное исследование подразумевает сбор и сопоставление 

информации, возникла необходимость в проведении нами онлайн интернет - опроса 

преподавателей посредством создания анкеты на портале Google. В данном опросе 

участвовало 55 преподавателей РКИ разных стран мира.  

Для начала исследованию необходимо было предоставить информацию о 

географическом расположении места учебной деятельности преподавателей. Исходя из 
                                                            

1 Анкета «Образовательные онлайн-игры и программы Kahoot, Quizlet, Quizziz» 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/121CryRDHt1-

417C9oOBZo0PlkcugcpiSiTc89_j4e_U/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/121CryRDHt1-417C9oOBZo0PlkcugcpiSiTc89_j4e_U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/121CryRDHt1-417C9oOBZo0PlkcugcpiSiTc89_j4e_U/edit?usp=sharing
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ответов большинство преподавателей, участвовавших в опросе были из Европы и 

России (Рисунки 1 и 2).  

 
Рис.2 Процентное соотношение использования программ. 

 

Данная информация необходима для знакомства с культурными особенностями, 

связанными с преподаванием.  

Следующий вопрос содержал информацию о частоте использования на уроках 

интернет-технологиий (Рисунок 3). По результатам ответов можно утверждать, что 

интернет-технологии так или иначе используются. Причѐм большинство 

преподавателей ответили, что используют часто. 11% преподавателей же ответили, что 

никогда не используют интернет-технологии на  

уроках. 

Вслед за вопросом о технологиях преподаватели ответили на интересующий 

исследование вопрос – о непосредственно интернет-программах Kahoot, Quizizz, 

Quizlet (Рисунок 4). Последним ответом было предложено ввести свой ответ, благодаря 

которому преподаватели смогли ввести свои варианты понравившихся онлайн-

программ по созданию опросов и игр (LearningApps, Linguascope, Awwap, idroo, 

Socrative). Из трѐх же предложенных нами программ наибольшее количество 

преподавателей используют Quizlet ( 29%). На втором месте по количеству ответов 

Kahoot (24%) и на третьем – Quizizz (22%).  

После определения факта знакомства преподавателей с данными программами 

следующим вопросом в анкете следовал частный вопрос, требующий субъективной 

оценки данных программ (Рисунок 5). Как видно из результатов опроса большинство 

преподавателей (39%) считают, что эти программы нужны для разнообразия и иногда 

бывают эффективными. 37% ответили, что не знают о степени эффективности, так как 

не используют данные программы на уроках. И 20% преподавателей посчитало, что 

программы очень эффективны и полезны.  

Далее в анкете преподаватели должны были ответить на вопрос о реакции 

студентов во время игр (Рисунок 6). Большинство (52%) ответили, что студенты 

испытывают чувство радости, так как любят соревноваться. 40% преподавателей 

выбрали ответ «Не знаю, так как не использую эти программы». Отсюда следует, что 

многие преподаватели используют различные онлайн-игры на уроках, но с указанными 

в исследовании играми знакомо меньшинство.  
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Следующий вопрос требовал опыта и профессионализма (Рисунки 7 и 8). В 

вопросе о планировании времени проведения онлайн-игр тоже было много 

индивидуальных ответов преподавателей, таких как «зависит от содержания урока и 

цели игры – могут быть все три варианта и как домашнее задание», «дома, в качестве 

самостоятельного повторения изученного на уроке», «зависит от цели, которую я 

ставлю, используя эти игры», «в зависимости от того, когда нужно. Может в начале, в 

середине или в конце», «постоянно играем, в разное время и даже как домашняя 

работа» и «в зависимости от темы и структуры урока на любом этапе может подойти».  

По результатам ответов большинство преподавателей (45%) ответили, что лучше 

играть в конце урока, чтобы закрепить новый материал при помощи игры. 17% же 

ответили, что вообще не используют какие-либо игры на уроке. 15% преподавателей же 

используют игры в середине урока, чтобы его разнообразить. 

На вопрос «Должны ли содержать онлайн-игры мультимедийные файлы?» 51% 

преподавателей ответили «Да. Они должны радовать глаз и услаждать слух», а 47% - 

что «Это зависит от аудитории (Рисунок 9). В конце концов, можно отключить звук и 

убрать картинки».  

На вопрос «Какой вид онлайн-игры лучше» большинство преподавателей ( 53%) 

ответило и индивидуальный, и командный, 26% - командный, 11% преподавателей – не 

используют онлайн-игры на уроке и 7% посчитало, что самый лучший вид онлайн игры 

– это индивидуальный, когда каждый играет сам за себя (Рисунок 10).  

И в конце анкеты в качестве последнего вопроса выступил самый главный вопрос 

о том, какая из данных игровых программ больше всего нравится преподавателям в 

использовании. Большинство преподавателей (39%) ответило, что не знакомо с 

данными играми, 26% нравится использовать учебные игровые карточки Quizlet, 15% 

нравятся все три программы и 13% предпочитают программу по созданию 

дидактических игр и викторин Kahoot (Рисунок 11).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Интернет-технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 

Благодаря им появились инновационные методы преподавания во всех отраслях 

педагогики. В данной статье были рассмотрены примеры использования в современной 

методике преподавания русского языка как иностранного (РКИ) трѐх программ по 

созданию онлайн-игр, конкурсов, викторин, учебных карточек и т.д. А Также было 

проведено исследование распространѐнности и сбора информации об использовании 

данных игр преподавателями со всех стран мира с помощью онлайн-опроса. Таким 

образом, по результатам проведѐнного анкетирования, можно сказать, что все три 

программы (Kahoot, Quizizz, Quizlet) знакомы преподавателям, использующим 

интернет-технологии на уроках и иногда используются ими на своих уроках. Исходя из 

исследования эти три программы имеют как сходства, так и различия. Например, эти 

программы похожи в упрощѐнной форме регистрации при помощи авторизации google 

аккаунта, в опции анализа результатов игр после их проведения, в возможности 

создания своей библиотеки, в возможности дублирования тем, Quizizz и Kahoot – в 

возможности опции «Задать игру в качестве домашнего задания» и т.д. Эти игры 

различаются по структуре интерфейса, по вариации методов игр, по временным 

ограничениям и т.д. Но все эти перечисленные программы объединяет то, что все они 

идеально подходят для изучения иностранных языков,в частности русского языка как 

иностранного (то есть РКИ).  
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Аннотация. В этом материале рецензируются два выпуска коллективного сборника 

научных трудов, созданных по итогам «Лермонтовских чтений – 2016» и «Лермонтовских 

чтений – 2017», прошедших на базе Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова в Санкт-

Петербурге 13–14 октября 2016 г. и 12–13 октября 2017 г. Составители и редакторы сборника – 

О. В. Миллер, Е. И. Анненкова, Г. В. Москвин, Н. Н. Акимова. В состав первого и второго 

сборников входит 18 и 20 статей и материалов, в которых прослеживается присутствие 

лермонтовского наследия на самых разных уровнях материальной культуры: от архивных и 

библиотечных документов и артефактов, романсов и рисунков до традиций книжного 

оформления, афиш и спичечных этикеток. Статьи написаны на русском языке с приложением 

развѐрнутых англоязычных рефератов в конце сборника. 
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Abstract. In this source we review two fascicles of collected articles of different authors made 

on base of "Lermontov readings – 2016" and "Lermontov readings – 2017" conducted by Central 

Lermontov M.U. library in Saint-Petersburg on 13-14 October 2016 and 12-13 October 2017. 

Compilers and editors: Miller O.V., Annenkova E.I., Moskvin G.V., Akimova N.N. Two fascilites 

include 18 and 20 articles describing presence of Lermontov’s heritage in different levels of material 

culture: from archival and library documents and artifacts, romances and pictures to traditions of book 

design, playbills and match boxes. Russian version of articles with comprehensive English synopses 

are at the end of the collection. 

Keywords: Lermontov, library, material culture, archival sources, literature and music, arts and 

literature 

 

Специфика Лермонтовских чтений и 

создаваемых на их основе одноименных 

сборников научных трудов во многом 

определяется характером организации, на базе 

которой они осуществляются. В данном случае 

это не какой-то университет или академический 

институт, а Центральная библиотека им. М. Ю. 

Лермонтова в Санкт-Петербурге, что дает 

своеобразие подхода к наследию великого 

поэта. В центре внимания оказываются не 

вопросы художественной архитектоники или 

психологии творчества, а след, который 

оставило творчество Лермонтова в 

материальной культуре. Не образная 

специфика его произведений, а история 

создания песен по его стихам или иллюстраций 

к его книгам, не смысловой шлейф метрики, а 

афиши и программы исторически значимых 

театральных постановок, конференций и 

юбилейных торжеств, не художественная 

антропология, а сохранившееся в архиве прошение Мартынова о снятии епитимьи за 

умышленное убийство поручика Лермонтова. 

Невозможно отрицать высочайшую значимость этого материального контекста и 

для русской культуры вообще, и для лермонтоведения в частности. Лермонтовские 

чтения год за годом проводят столь нужную работу по актуализации этой стороны 

наследия великого поэта. 

В этой рецензии будут рассмотрены сразу два выпуска. 

В первом разделе первого сборника «Музейные, библиотечные, архивные 

собрания» вводятся в научный оборот или переосмысляются объективно-

документальные материалы для исследования жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. 

Е.Л. Соснина («Ужель его поднявший парус стих…», Государственный музей-

заповедник М. Ю. Лермонтова в г. Пятигорске) переосмысляет юношеские рисунки 

Лермонтова, содержащие образ паруса. Исследователь не принимает мнение, по 

которому это изображения конкретных природных объектов, срисованные с натуры. В 

качестве контекста рисунков предлагается «Сон в летнюю ночь» Шекспира и «Андрей, 

князь Переяславский» А.А. Бестужева-Марлинского (откуда заимствована 

хрестоматийная строчка «Белеет парус одинокий…» [1]). 

С.Н Селѐдкина («Обзор документов о М. Ю. Лермонтове, хранящихся в 

Российском государственном историческом архиве», Санкт-Петербург, Российский 
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государственный исторический архив) вводит в оборот ряд документов, которые 

предельно выразительны даже в простом объективном упоминании и цитировании: 

подтверждение Победоносцевым права священников отказывать в панихиде по 

Лермонтову (в связи с тем, что он погребен не по церковным правилам), официальный 

рапорт Военного министерства о дуэли Лермонтова и медицинских причинах смерти, 

воспоминания о дуэли секунданта поэта князя Васильчикова, прошение Мартынова о 

снятии с него церковной епитимьи за умышленное убийство и др. 

Е.А. Коржевская («Лермонтовские материалы в собрании фонда тиражированной 

графики Государственного музея истории Санкт-Петербурга», Государственный музей 

истории Санкт-Петербурга) знакомит нас со специфическими типографскими 

материалами культурного освоения Лермонтова: театральные афиши спектаклей по 

«Демону» и «Маскараду», программы лермонтовских юбилейных торжеств первой 

половины XX в., почтовые марки, посвященные поэту. 

К.В. Малая (««Маскарад»: история двух макетов к спектаклю Всеволода 

Мейерхольда», Санкт-Петербургский государственный музей театрального и 

музыкального искусства) изучает сценические макеты, которые до сих пор были 

объектом внимания в основном только для театроведов, и показывает их значение для 

лермонтоведения. 

Во втором разделе «Книжные собрания» рассмотрена книжная феноменология 

наследия Лермонтова. 

Е.И. Канова («Обзор прижизненных изданий романа М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени»», Санкт-Петербург, Высшая школа печати и медиатехнологий) 

раскрывает текстологические аспекты прижизненных изданий главного романа 

Лермонтова. Рассмотрены не вошедшие в окончательный текст предисловия и 

комментарии автора к отдельным изданиям повестей, изучен вопрос каноничности 

текста последнего прижизненного издания романа. 

Ф.В. Данкевич (Санкт-Петербург, художник, ««Две баллады Лермонтова»: 

история создания книги художника») знакомит нас с некоторыми фактами истории 

создания им арт-объекта «Две баллады Лермонтова» (2014), выполненной в 

специфическом жанре «книги художника». 

В третьем разделе «Изобразительные материалы по Лермонтову» представлена 

статья А.И. Спивак (Москва, Дом-музей М. Ю. Лермонтова) «Неизвестные 

иллюстрации В. Д. Новодворской (1884–1942) к драме М. Ю. Лермонтова «Испанцы». 

В материале дана краткая справка о художнице, еѐ месте в русской художественной 

культуре и впервые введены в научный оборот еѐ иллюстрации «Испанцев» 

(предположительно предназначенные для неосуществлѐнного издания сочинений 

Лермонтова к юбилею 1914 г.). 

Четвѐртый раздел «Произведения М. Ю. Лермонтова в музыке» открывается 

статьѐй Л.А. Скафтымовой (Санкт-Петербургская государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова, РГПУ им. А.И. Герцена) «Обращаясь к М. Лермонтову: 

вокальный цикл Г. Свиридова». В этой работе проанализированы разные аспекты цикла 

романсов по стихотворениям Лермонтова, созданного Г. Свиридовым в 1930-е гг. 

Тему романсов по произведениям великого поэта продолжает И.А. Шарапова 

(«Линия Лермонтова в романсах Сергея Слонимского», Санкт- Петербургская 

государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова). Автор предлагает 

своеобразную историческую поэтику этого музыкального жанра: исследователь 

показывает, как меняется песенное прочтение стихотворений Лермонтова в разных 

эпохах русской культуры и определяет место творчества С. Слонимского в этой 

динамической картине. 
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Этому же песенному жанру остаѐтся верен и С.В. Заборин («Лермонтовские 

романсы Вадима Бибергана», Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н.А. 

Римского- Корсакова), рассматривающий особенности музыкального переосмысления 

поэзии Лермонтова учеником Д.Д. Шостаковича В.Д. Биберганом. 

Пятый раздел («Лермонтовский кинематограф») сформирован материалом «М.Ю. 

Лермонтов на экране: основные проблемы изучения и их отражение в опубликованных 

источниках» Н.С. Беляева (Санкт-Петербург, заведующий Лермонтовским кабинетом 

Отдела Библиотеки Академии наук при Институте русской литературы (Пушкинский 

Дом)), который представляет собой многоаспектное библиографическое исследование 

вопроса «Лермонтов и кино». Помимо работ, напрямую посвященных этой теме, автор 

заинтересовался лермонтовскими разделами в общих работах о русской литературе в 

кино, а также изучил лермонтовский аспект в мемуарах актѐров и других творческих 

работников кинематографа. 

Шестой раздел («Филологические аспекты произведений М. Ю. Лермонтова») 

вопреки возможным ожиданиям посвящен не собственно литературоведческому 

исследованию наследия великого поэта, а в духе всего сборника вновь материальным 

следам взаимодействия творческого мира Лермонтова с русской культурой, но теперь 

уже не в сферах музыки, рисунка или кино, а в сфере филологии. 

М.Н. Михеева-Никатина («С.Н. Дурылин о М.Ю. Лермонтове: ощущение 

неповторимого бытия», Москва, Дом-музей М.Ю. Лермонтова) определяет место 

литературно-критических и исследовательских работ С.Н. Дурылина в 

лермонтоведении и – шире – в духовных поисках русской культуры. 

Статья С.А. Шульца («Маскарад» Лермонтова и «Генрих VIII» Шекспира 

(жанрово-мотивный аспект)», Ростов-на-Дону) представляет собой исключение из 

общего музейно-искусствоведческого принципа сборника, в ней произведения поэта 

проанализированы в классическом литературоведческом ключе: выявлено родство 

драмы Лермонтова и хроники Шекспира на основе мотивов маскарадности, бездетной 

жены, суда мужа над женой и др. 

Н.Е. Купцова («Восприятие романа «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова 

исследователями и читателями из США», Москва, Московское Лермонтовское 

общество) снова возвращает нас к основному для этого сборника принципу обращения 

к творчеству Лермонтова с точки зрения материальных результатов, предлагая нам 

предварительный набросок библиографии темы «Лермонтов в США». 

Тематика шестого раздела «Топонимика» раскрыта в статье «Имя Лермонтова на 

карте Петербурга» А.Д. Ерофеева (Санкт-Петербург, Городская топонимическая 

комиссия, Санкт-Петербургский Союз краеведов). Здесь учтены не только очевидные 

факты именования улиц и проспектов, но и посвящения имени поэта библиотек и 

музеев. Автор показывает также малоизвестные или исчезнувшие к нашему времени 

случаи, а также раскрывает контекст и причины именования общеизвестных топонимов 

(наподобие Лермонтовского проспекта). 

В восьмом разделе («Юбилей Лермонтова») К.Б. Морозова («Мероприятия, 

посвящѐнные 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова за рубежом», Санкт-

Петербург, Российская национальная библиотека) предлагает нам хронику и 

географическую сводку наиболее значимых юбилейных мероприятий. 

В последнем девятом разделе («Критико-биобиблиографический раздел») 

введены в оборот два документа, относящиеся к наследию В.А. Мануйлова – в 

материалах В.В. Темякова («Лермонтоведение в 1950-х гг.: неизвестное письмо В.А. 

Мануйлова», Москва) и В.А. Захарова («Отзыв Б.М. Эйхенбаума на кандидатскую 
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диссертацию В.А. Мануйлова «Детские и отроческие годы Лермонтова»», Москва, 

Российский Лермонтовский комитет). 

Если первый сборник, созданный на основе Лермонтовских чтений 2016 г., 

испытывает влияние объявленного в это время в России Года Кино, а также включает 

последние отголоски юбилейных лермонтовских мероприятий 2014 г., то 

Лермонтовские чтения 2017 г., отражѐнные во втором рецензируемом сборнике, 

приурочены к юбилею Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова в Санкт-

Петербурге, что приводит к несколько иной акцентуации в разделах. 

Первый раздел «Из опыта работы библиотек и школ» открывается статьѐй А.В. 

Филимоновой (Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова в Санкт-Петербурге) 

«От районной до центральной: к юбилею Центральной библиотеки им. М.Ю. 

Лермонтова в Санкт-Петербурге». Как следует из названия, материал посвящен 80-

летней истории существования библиотеки, в том числе обстоятельствам еѐ 

посвящения имени М.Ю. Лермонтова в 1960-е гг. Описан также вклад еѐ коллектива в 

лермонтоведение после этого специфического «обручения» с великим поэтом. 

Н.М. Свирина (СПб АППО) в следующей статье («М.Ю. Лермонтов и 

старшеклассники: к вопросу о чтении классики современными школьниками 14–17 

лет») предлагает посмотреть на восприятие Лермонтова в современной культуре, 

совместив педагогический и библиотечный подходы. 

В единственной статье второго раздела («Лермонтов и его современники») Л.Е. 

Мисайлиди (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский дом), Санкт-Петербург, 

«Лермонтов и Жуковский в 1841 г. (некоторые дополнения и уточнения)») 

прослеживает лермонтовский сюжет в дневниках В.А. Жуковского 1841 г. 

Первая статья третьего раздела («Музейные, библиотечные, архивные и частные 

собрания») – исследование Л.В. Рассказовой (Объединение государственных 

литературно-мемориальных музеев Пензенской области) «К вопросу о «религиозных 

спорах» князя В.Ф. Одоевского и М.Ю. Лермонтова», в котором делается попытка 

реконструировать предельно закрытую самим Лермонтовым религиозную сторону 

мироощущения поэта. Признание Одоевского о религиозных спорах с Лермонтовым 

становится в статье предпосылкой для переноса некоторых элементов духовной 

философии первого на предполагаемое мироощущение второго. 

А.Г. Метѐлкина (Русский музей, Санкт-Петербург, «Портрет М. Ю. Лермонтова: к 

вопросу о баварском подданном литографе Каспаре Эрготе (Casper Ehrgott)») 

прослеживает судьбу одного из печатных портретов поэта на фоне широкой картины 

общей истории литографических трансформаций портретов Лермонтова. 

Л.Г. Агамалян (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский дом), Санкт-Петербург, 

«Один из последних рисунков Михая Зичи») изучает хранящиеся в Литературном 

музее Пушкинского дома рисунки лейб-художника, академика – и одновременно 

известного иллюстратора произведений Лермонтова – М. Зичи. 

К.В. Малая (научный сотрудник СПб ГМТиМИ, преподаватель кафедры 

искусствознания СПб ГУКиТ, «Лермонтовские образы в творчестве художника 

Виктора Замирайло») исследует лермонтовский раздел в изобразительном наследии В. 

Замирайло. Статья сопровождается полным перечнем лермонтовских произведений 

художника. 

Е.А. Коржевская (Государственный музей истории Санкт-Петербурга, «Конный 

праздник в Михайловском манеже 21 марта 1914 г. (по материалам собрания фонда 

тиражированной графики Государственного музея истории Санкт-Петербурга)»), как и 

в предыдущем сборнике, знакомит нас с афишами, программами и другими печатными 

культурно-историческими документами, связанными с Лермонтовым и его наследием. 
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И.А. Хухка (ГМЗ «Гатчина», Санкт-Петербург, «Утраченные издания А. С. 

Пушкина и М. Ю. Лермонтова из собрания Гатчинского дворца») на основе писем, 

воспоминаний и других косвенных документов реконструирует возможный состав 

утерянных в годы Великой отечественной войны книжных собраний Гатчинского 

дворца. 

М.Л. Модина (Государственный музей истории Санкт-Петербурга, 

«Лермонтовские мотивы в филумении») рассматривает лермонтовский пласт в такой 

специфической области, как коллекционирование спичечных этикеток, коробков и 

прочего из этого же ряда (это и называется «филумения»). 

А.Д. Рейпольский (художник, Санкт-Петербург, «Об иллюстрациях к 

произведениям М.Ю. Лермонтова») представляет нам взгляд художника-иллюстратора 

на работу с наследием великого поэта на фоне общей картины культуры 

художественного оформления книги в нашей стране. 

С.Н. Селѐдкина (Российский государственный исторический архив, Санкт-

Петербург, «Обзор документов П.А. Столыпина, хранящихся в РГИА») даѐт полное 

описание документов Столыпина в названном хранилище, к лермонтовской тематике 

этот материал не имеет отношения. 

Четвѐртый раздел предлагает неожиданную тематизацию; «Произведения М.Ю. 

Лермонтова в спорте». Подход, господствующий в коллективе идеологов и 

организаторов Чтений, вновь заставляет расширить границы привычного видения места 

Лермонтова в нашей культуре. Его присутствие обнаруживается не только в 

высокодуховных эмпиреях, великий поэт изменил русский мир полностью, его следы 

мы находим на спичечных коробках, в спорте и в резонансных городских праздниках. 

Е.С. Смыкова (Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова в Санкт-

Петербурге, ««Маскарад» М. Ю. Лермонтова — А. И. Хачатуряна в мировом фигурном 

катании») показывает, что драматичное творение Хачатуряна, написанное на материале 

Лермонтова, оказалось очень востребовано мировым фигурным катанием. 

Пятый раздел («К истории лермонтоведения») состоит из одной статьи – работы 

Н.С. Беляева (Санкт-Петербург, Лермонтовский кабинет Отдела Библиотеки Академии 

наук при Институте русской литературы (Пушкинский Дом), «Литературоведческие 

труды К. И. Арабажина в области изучения жизни и творчества М. Ю. Лермонтова»), в 

которой прослежены основные вехи научного пути К.И. Арабажина. Н.С. Беляев 

рассматривает свой материал как часть процесса систематического обобщения итогов 

современного лермонтоведения [2], [3]. 

Шестой раздел («Филологические аспекты произведений М. Ю. Лермонтова») 

открывает статья В.Ш. Кривоноса «Сюжет судьбы в романе М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». Здесь предлагается герменевтическое исследование категории 

судьбы в романе великого поэта. 

Работа В.Ш. Кривоноса, известного современного литературоведа (Самарский 

государственный социально-педагогический университет), представляет собой более 

классическое филологическое исследование (в полном соответствии с названием 

раздела), то есть идѐт в разрез со специфическим общим подходом «Лермонтовских 

чтений», открывающих нам мир предельно конкретных и по-своему обаятельных 

феноменов материальной культуры. 

В этом сборнике таких более традиционных литературоведческих работ 

относительно много: статьи В.Ш. Кривоноса, С.А. Шульца, В.В. Лапина, И.С. Юхновой 

в этом разделе, а также Л.В. Рассказовой, о которой говорилось выше (там исходной 

посылкой был конкретный музейный артефакт – записная книжка, подаренная 
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Одоевским Лермонтову, но основным содержанием статьи стала мировоззренческая 

реконструкция). 

С.А. Шульц (литературовед, Ростов-на-Дону, ««Маскарад» Лермонтова и «Каин» 

Байрона») делает сопоставительный анализ названных произведений двух великих 

поэтов. Помимо общего байронического фона многих произведений Лермонтова С.А. 

Шульц обнаруживает в драме Лермонтова непосредственные переклички с на первый 

взгляд далѐкой по тематике мистерией английского поэта. 

В.В. Лапин (Европейский университет, Санкт-Петербург, «Стихотворение 

«Валерик»: культурная память о Кавказской войне и произведения М. Ю. Лермонтова») 

предлагает развѐрнутый исторический (может быть, военно-исторический) 

комментарий к «Валерику». 

И.С. Юхнова (Нижегородский госуниверситет, «Лермонтовская цитата как 

аргумент в споре А. К. Толстого с И. С. Аксаковым») показывает присутствие 

лермонтовского интертекста в творческом и общественно-философском (западничество 

vs славянофильство) самоопределении А.К. Толстого и И.С. Аксакова. 

Седьмой раздел («Критико-биобиблиографический раздел») включает в себя 

мемориальные материалы С.Н Сосниной (Государственный музей-заповедник М.Ю. 

Лермонтова в г. Пятигорске) «Светлая память о лермонтоведе: к 110-летию со дня 

рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова (1908–1990)» и Г.В. Никольской 

(библиотека РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург) «Владимир Шевченко: 

художник «Бородино»». 

Подводя итоги, ещѐ раз отметим уникальность подхода к лермонтовскому 

наследию коллектива организаторов чтений и редакторов сборника. Великий поэт не 

замыкается в имманентную литературную сферу и не остается в историческом 

прошлом, он оказывается актуальным элементом современной материальной культуры. 

И в этом качестве Лермонтов до сих пор порождает значимые культурные объекты и 

события. Пожелаем коллективу «Лермонтовских чтений» сохранить этот самобытный 

подход. 
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В 2018-2019 учeбном году на базе Самарского государственного социально-

педагогического университета функционировала научно-исследовательская 

«Лаборатория лингвистических смыслов», предполагающая организацию и проведение 

научно-методологических семинаров, интерактивных занятий, лингвистических 

конкурсов и других современных форм научно-исследовательских работ с 

бакалаврами. Цели лаборатории – приобщение обучающихся к отечественному и 

зарубежному научному лингвистическому наследию; создание условий для их 

интеллектуального развития и самореализации в области исследования языка. 

Эффективность лаборатории как направления организации научно-исследовательской 

деятельности определяется интеграцией научных интересов педагогов и студентов на 

межвузовском уровне. 

Работа «Лаборатории лингвистических смыслов» строилась с опорой на 

достижения Самарской лингвистической школы [4], при этом учитывался опыт 

организации и проведения цикла научных мероприятий «Лаборатория смыслов» на 

филологическом факультете Самарского государственного социально-педагогического 

университета в 2016 г. [1]. Словосочетание «лингвистические смыслы» в названии 

цикла научных мероприятий понимается нами как значения языковых единиц в аспекте 

их употребления в речи, рассматриваемые в системе отношений «языковое, узуальное, 

словарное – речевое, окказиональное, контекстуально обусловленное» [12, с. 340]. 

Кроме того, в семантике слова «смысл» важным является момент интерпретации, 

интеллектуальной оценки анализируемого явления. 

Преподаватели Самарского государственного социально-педагогического 

университета и Тольяттинского государственного университета работали с 

бакалаврами над вариантами анализа различных текстов. Профессора Е. П. Иванян и М. 

Ю. Михайлова, доценты Н. В. Гоннова, И.В. Гурова, М. Г. Соколова сосредоточили 

внимание исследователей на лингвосемиотическом, лингвопоэтическом и 

лингвометодическом аспектах анализа текста, а также представили методологические 

основы лингвистической компаративистики. 

Е. П. Иванян предложила участникам семинаров методологию 

лингвосемиотического анализа, предполагающего изучение текста как системы знаков. 

В данном случае предметом исследования студентов становятся семантика, 

синтагматика и прагматика знаков [9]. В русле разработанных Е. П. Иванян 

методологических основ лингвосемиотического анализа публицистического текста 

И. В. Гуровой были проведены на филологическом факультете СГСПУ интерактивные 

занятия следующей тематики: «Семиотика политического дискурса: Жан Бодрийяр. 

Виктор Пелевин. Гейт-номинации» и «Уотергейт в ораторской речи» [2; 14]. 

Политический дискурс понимается как своеобразная знаковая система, «в которой 

происходит модификация семантики и функций разных типов языковых единиц и 

стандартных речевых действий» [17, с. 4]. С этих позиций изучается бытование в 

политическом дискурсе слов с компонентом -гейт в значении ‛скандал’ [7]. 

Н. В. Гоннова в рамках семинаров рассмотрела особенности функционирования в 

современных публицистических текстах дериватов с оценочными компонентами царь-, 

чудо- [5]. Так, частотность единиц типа царь-пушка, царь-колокол, чудо-человек, чудо-

остров, их нарастание в русском дискурсе обусловлены богатым семным составом: в 

структуре значения подобных дериватов актуализируются семы ‘нечто огромное, 

масштабное, выделяющееся в количественном отношении’, ‘выдающееся среди 

подобных’, ‘главное’; ‘лучшее’, ‘необыкновенное’, ‘нечто небывалое’, ‘нечто 

поразительное’. Нельзя не признать, что изучение семантики дериватов (включая 
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онимы) с оценочными компонентами и еѐ влияния на прагматический аспект – 

перспективное направление в русистике.  

Интересные подходы к исследованию семантики невыразимого в русском и 

английском дискурсе с учетом взаимодействия сравнительно-исторического, 

сопоставительно-типологического и сравнительно-сопоставительного методов 

лингвистической компаративистики на научных семинарах продемонстрировала 

М. Ю. Михайлова. Проведенный анализ показал, что в эпоху глобализации 

обнаруживаются универсальные черты в представлении невыразимых смыслов [11]. 

М. Г. Соколова познакомила исследователей с концепцией лингвопоэтического 

анализа текста, задача которого состоит в рассмотрении взаимоотношения 

словесноречевой структуры и композиционно-художественной организации 

произведения для полного понимания оказываемого им эстетического воздействия. 

Студентам был дан образец применения метода образных парадигм для анализа 

функционирующих в поэтических текстах дендронимов [15]. Данная методика 

опирается на несколько базовых принципов семантической систематизации языковых 

средств: идеографический принцип, семантическое поле, образные парадигмы 

(понимаемые как семантические инварианты группы сходных образов, 

репрезентированные различными тропами, например, тополь – человек) [13].  

Лингвометодический аспект анализа текста нашел отражение в представленных 

Н. В. Гонновой и И. В. Гуровой методологических разработках [6]. С точки зрения 

исследователей, лингвометодический анализ нацелен на выявление специфики 

использования автором языковых средств, их роли в выражении образного смысла 

произведения, а также выбор форм и методических приемов работы с текстом, среди 

которых: приемы семантизации и толкования; приемы визуализации ассоциативного 

фона; словесное и графическое рисование; стилистический эксперимент; создание 

словаря изобразительно-выразительных средств; выразительное чтение произведения и 

др. Лингвометодический анализ представляет собой замедленное чтение текста под 

«лингвистическим микроскопом» [16] для квалификации наблюдаемых языковых 

явлений, оценки авторского словоупотребления и одновременное методическое 

комментирование.  

На заключительном этапе цикла научных мероприятий «Лаборатория 

лингвистических смыслов» был проведен региональный межвузовский 

лингвистический конкурс, в котором приняли участие студенты факультетов 

начального образования; филологического; экономики, управления и сервиса 

Самарского государственного социально-педагогического университета, а также 

обучающиеся гуманитарно-педагогического института Тольяттинского 

государственного университета. Студенты продемонстрировали сформированные в 

рамках работы лаборатории исследовательские умения и компетенции.  

Участникам предлагалось освоить и публично защитить в форме презентации 

один из методов лингвистического анализа текста; произвести анализ поэтического 

произведения в различных методологических аспектах; определить языковые явления, 

обыгрываемые в демотиваторах – одном из новых жанров интернет-коммуникации [3] 

и постановках; предложить зрителям лингвистический вопрос-загадку. Примечательно, 

что все команды из четырех предложенных произведений выбрали для анализа 

стихотворение С. Я. Маршака «Декабрь» из цикла «Круглый год» [10], поэтому 

участникам конкурса и жюри было интересно наблюдать, как один текст может по-

разному интерпретироваться в рамках многообразных научных парадигм. 

В личном первенстве участники конкурса отвечали на вопросы викторины по 

монографии Е. В. Душечкиной «Русская елка: история, мифология, литература» [8]. 
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Подводя итоги работы «Лаборатории лингвистических смыслов», организаторы 

отметили результативность научных мероприятий; подчеркнули необходимость 

продолжения исследований в выбранном формате; предложили расширить состав 

участников регионального межвузовского лингвистического конкурса, который 

планируется проводить ежегодно. 
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I N  M E M O R I A M  

 

БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ ДЛЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ НАУКИ: УШЛА ИЗ ЖИЗНИ 

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА СОЛОВОВА 

Российская методическая наука понесла тяжелую утрату. 5 июля 2019 года 

безвременно ушла из жизни Елена Николаевна Соловова – видный ученый, доктор 

педагогических наук, профессор, директор Департамента иностранных языков Научно-

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Начало научной и профессиональной карьеры Елены Николаевны пришлось на 

80-е годы ХХ века. Она, начав работу в школе в качестве учителя английского языка, 

увлеклась идеями совершенствования процесса преподавания языка. Ее кандидатская 

диссертация на тему «Системно-семантический подход к обучению английской лексике 

школьников на среднем этапе обучения» была защищена в 1992 г. Она 

свидетельствовала о научно-исследовательской одаренности автора, о его стремлении 

повысить качество формирования лексических навыков школьников.  

Далее следовал взлет научной и профессиональной карьеры: доцент Московского 

государственного педагогического университета им. В.И. Ленина (ныне МПГУ), 

Московского государственного университета им. Н.В. Ломоносова. В стенах 

последнего в 2004 году Елена Николаевна защищает диссертацию на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук. Тема – «Интегративно-рефлексивный подход к 

формированию методической компетенции преподавателя иностранного языка в 

системе непрерывного профессионального образования».  

Она  увлечена различными научными направлениями:  

 разработка подходов к определению профессиональной квалификации и 

аттестации  преподавателя иностранного языка; 

 совершенствование концепции содержания и структуры единого 

государственного экзамена по английскому языку (Елена Николаевна была членом 

группы разработчиков контрольно-измерительных материалов); 

 разработка концепции содержания образования по предмету «иностранный 

язык» для общеобразовательной школы; 

 разработка содержания всероссийской олимпиады по английскому языку; 

 исследование проблем контроля уровня языковой подготовки обучающихся; 
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 пути формирования филологической компетенции учителей иностранных 

языков. 

Автор множества научных публикаций Елена Николаевна одновременно 

создавала учебники и учебные пособия. Хорошо известны следующие ее работы: 

 Английский язык (в соавторстве с В.В. Сафоновой, И.П. Твердохлебовой) для 

школ с углубленным изучением английского языка (2005 г.); 

 Cambridge English for Schools in Russia (в соавторстве с В.В. Сафоновой, Н. 

Бочоришвили) (2004 г.); 

 Материалы всероссийских олимпиад по иностранному языку (2000 г.); 

 Методика обучения иностранным языкам (2002 г.); 

 Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс (2008 г.) 

 Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс (2008 г.) 

Последние годы (с 2013 г.) Елена Николаевна трудилась в качестве руководителя 

Департамента иностранных языков Высшей школы экономики. Инициировала 

разработку концепции преподавания иностранных языков в данном вузе, создания 

бакалавриата и магистратуры по направлению «Лингвистика». У нее было много 

планов и надежд, свершить которые, увы, ей не довелось. Но есть ее ученики, 

аспиранты, которые продолжат ее научный поиск, есть коллеги, которые воплотят в 

жизнь ее стратегии в области иноязычного образования в высшей школе. 

Елена Николаевна была преобразователем и устроителем. Она стремилась помочь 

учителям, преподавателям высшей школы, поделиться своими проектами, знаниями, 

способностями. Она могла передать любовь к профессии учителя иностранного языка, 

заразить своим энтузиазмом, поделиться энергетикой своей широкой души.  

Для ее семьи, коллег, учеников ее уход – невосполнимая утрата. Но мы 

продолжим дело яркой, незаурядной, талантливой Елены Николаевны, МЕТОДИСТА, 

УЧЕНОГО, ИССЛЕДОВАТЕЛЯ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ. 

 
Тарева Елена Генриховна 

Доктор педагогических наук, профессор 

Государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Московский городской педагогический университет» 

Россия, г. Москва 

e-mail: elenatareva@mail.ru 

 

Tareva Elena Genrihovna 

Professor, Dr.Sc. (Pedagogy)  

Moscow City University 

Russia, Moscow 

e-mail: elenatareva@mail.ru 
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НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА: УШЛА ИЗ ЖИЗНИ АЛЛА ВИКТОРОВНА 

ЩЕПИЛОВА 

 

 
 

1 сентября 2019 года на 57-м году жизни скончалась Щепилова Алла 

Викторовна - директор Института иностранных языков (с 2011 г. по 01 марта 2019 г.), 

профессор кафедры романской филологии Института иностранных языков ГАОУ ВО 

МГПУ, доктор педагогических наук, профессор. 

Из жизни ушел талантливый руководитель, известный ученый, автор 

многочисленных учебников французского языка для общеобразовательной школы, 

почетный работник высшей школы Российской Федерации, лауреат грантов 

Правительства Москвы в области образования, преподаватель, признанный специалист 

своего дела, отзывчивый и внимательный человек.  

Более 30 лет жизненный и профессиональный путь Аллы Викторовны был связан 

с педагогической и научно-педагогической деятельностью в системе столичного 

образования. В университете Алла Викторовна работала практически с момента его 

основания с 1996 года, пройдя путь от декана факультета до директора Института 

иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ. Под руководством и при непосредственном 

участии Щепиловой А.В. подготовлено более 3 тысяч специалистов для системы 

московского образования. Она автор линейки учебно-методических комплектов по 

французскому языку для 6-11 классов общеобразовательных организаций, включенной 

в Федеральный перечень Министерства просвещения РФ. 

Алла Викторовна пользовалась заслуженным авторитетом в среде научной 

общественности, была уважаема коллегами, любима студентами. Она была автором 

более 100 научных работ, в которых исследовала такие векторы развития методической 

науки, как обучение второму иностранному языку на основе коммуникативно-

когнитивного подхода, обучение многоязычию, контроль и оценивание уровня 

владения иностранными языками, разработка учебника французского языка, 

когнитивный подход и когнитивный принцип в методологической системе 

лингводидактики.  

Весомый вклад в развитие отечественной педагогической науки Алла Викторовна 

внесла в качестве руководителя известной в России научной школы. Она обладала 

широкой эрудицией, была сильным человеком, чья жизнь, весь трудовой путь, 
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устремления, свершения и надежды были связаны с иноязычным образованием, 

развитием методической науки, с подготовкой педагогических кадров для 

общеобразовательной школы. 

 
Тарева Елена Генриховна 
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e-mail: elenatareva@mail.ru 
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Шрифт: Times New Roman, 12 pt. 

Междуредие: Single. 

Полета: горно и долно – 2,5 см, ляво и дясно – 2,5 см. 

Абзацен отстъп: 1 см. 

Без номериране на страниците, подравняване на текста: Justify. 

 

ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ 

 Ако статията е на руски език, то на руски език се посочват: фамилия, име, бащино име 

на автора; длъжност, научна степен, научно звание; пълно название на организацията; 

страна, град; e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след това на 

английски език (данните на автора (научно звание, научна степен), заглавието на статията, 

анотация, ключови думи). Задължително се посочва универсалната десетична класификация 

(УДК). Напр.: 

МОЛИМ ДАННИТЕ ДА СЕ ОФОРМЯТ В ЕДНА КОЛОНА, КАКТО Е ПОКАЗАНО: 
 

УДК 81  

Иванов Виктор Борисович  

доктор филологических наук, профессор 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

Россия, г. Москва  

e-mail: ivanov@rambler.ru 

Ivanov Viktor Borisovich 

Professor, Dr. Sc. (Philology) 

Lomonosov Moscow State University  

Russia, Moscow 

e-mail: ivanov@rambler.ru 

(11 pt) 

В.Б. Иванов 

ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

(12 pt.) 

Аннотация. 11pt., до 800 знаков с пробелами  

Ключевые слова: 11 pt., не более 10 слов  

 

V.B. Ivanov 

PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY`S PROSE 

(12 pt.) 

Abstract. 11 pt. до 800 знаков с пробелами  

Keywords: 11 pt., не более 10 слов  
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 Ако статията е на български език, то на български език се посочват: фамилия, име, 

бащино име на автора; длъжност, научно звание, научна степен; пълно название на 

организацията; страна, град; e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след 

това на английски език (данните на автора (научно звание, научна степен), заглавието на 

статията, анотация, ключови думи). Задължително се посочва универсалната десетична 

класификация (УДК).  

 

 Ако статията е на английски език, то на английски език се посочват: фамилия, име, 

бащино име на автора; длъжност, научно звание, научна степен; пълно название на 

организацията; страна, град; e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след 

това на руски език (данните на автора (научна степен, научно звание), заглавието на 

статията, анотация, ключови думи). Задължително се посочва универсалната десетична 

класификация (УДК).  

 

ОСНОВЕН ТЕКСТ НА СТАТИЯТА 

Текстът на руски/български/английски език: 12 pt, обем: до 20 000 знака с интервалите. 

Бележките към текста (footnotes) се дават под линия на всяка страница с арабска номерация, 

10 pt. Цитирането на източниците в текста  се дават в квадратни скоби [номер от 

библиографическия списък, страница], например: [2], [7, с.84]. Примерите се оформят в Italic. 

Използвайте кавички тип «angle quotes». Графиките, рисунките и фотографиите се прилагат в 

текста веднага след тяхното посочване в текста. Названието на рисунките се дава под тях след 

думата «Рис.» c пореден номер (10 pt). 

Библиографическият списък (11 pt.) се прилага след текста на статията на езика на 

оригинала в азбучен ред, след това на латиница чрез транслитерация на кирилицата и 

преведен на английски език в сътветствие с изискванията. Инициалите не се разделят с 

интервали. Да се включват само работи, цитирани в текста. Напр.: 

 

Библиографически списък 

1. Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70. 

2. Иванова Н.П. Диалог в образовании. – М.: Экспресс, 2011. – 156 с. 

 

References in Roman script 

1. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70. 

2. Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011. – 156 s. 

 

References 

1. Gorshkov L.M. Russian language and speech culture. Style, 2006, no 4, pp.65-70. (In Russian).  

2. Ivanova N.P. Dialogue in education. Мoscow, Express Publ., 2011. 156 p. (In Russian).  

 

Материали, не съответстващи на горепосочените изисквания, не се разглеждат.  

 

Редколегия 
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Т Р Е Б О В А Н И Я  К  О Ф О Р М Л Е Н И Ю  М А Т Е Р И А Л О В  

 
Электронные версии статей следует направлять в виде приложения по электронной почте 

по адресу редакции: rusistikabg@gmail.com. В отдельном текстовом документе прилагается 

справка об авторе: ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, место работы, 

должность, город, страна, домашний адрес, контактный телефон, электронный адрес.  

К публикации принимаются оригинальные, неопубликованные ранее в других 

печатных изданиях материалы на русском, болгарском и английском языках.  

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

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

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Формат: Microsoft Word.  

Размер страницы: А4. 

Шрифт: Times New Roman, 12 пунктов. 

Междустрочный интервал: одинарный. 

Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое и правое – 2,5 см. 

Абзацный отступ: 1 см. 

Без нумерации, выравнивание по ширине. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЕЙ 

 Если статья публикуется на русском языке, то на русском языке приводятся: 

фамилия, имя, отчество автора; должность, ученая степень, ученое звание; полное название 

организации; страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а 

затем на английском языке (данные автора (ученое звание, ученая степень), заглавие статьи, 

аннотация, ключевые слова). Обязательным элементом статьи является индекс УДК. Напр.: 

ПРОСИМ ОФОРМЛЯТЬ ДАННЫЕ В ОДНУ КОЛОННУ, КАК ПОКАЗАНО: 
 

УДК 81  

 

Иванов Виктор Борисович  

доктор филологических наук, профессор 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

Россия, г. Москва  

e-mail: ivanov@rambler.ru 

 

Ivanov Viktor Borisovich 

Professor, Dr. Sc. (Philology) 

Lomonosov Moscow State University  

Russia, Moscow 

e-mail: ivanov@rambler.ru 

(11 пунктов) 

В.Б. Иванов 

ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

(12 пт.) 

 

Аннотация. 11 пт., до 800 знаков с пробелами  

Ключевые слова: 11 пт., не более 10 слов  

 

V.B. Ivanov 

PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY`S PROSE 

(12 пт.) 

Abstract. 11 пт. до 800 знаков с пробелами  
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Keywords: 11 пт., не более 10 слов  

 

 Если статья публикуется на болгарском языке, то на болгарском языке приводятся 

фамилия, имя, отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название 

организации; страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а 

затем на английском языке (данные автора (ученое звание, ученая степень) заглавие статьи, 

аннотация, ключевые слова). Обязательным элементом статьи является индекс УДК.  

 

 Если статья публикуется на английском языке, то на английском языке приводятся 

фамилия, имя, отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название 

организации; страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а 

затем на русском языке (данные автора (ученое степень, ученое звание) заглавие статьи, 

аннотация, ключевые слова). Обязательным элементом статьи является индекс УДК.  

 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ 

Текст на русском/болгарском/английском языке: 12 пунктов, объем: до 20 000 знаков с 

пробелами. Сноски — постранично, внизу страницы, с использованием сквозной нумерации, 

арабские цифры, 10 пт. Библиографические ссылки заключаются в квадратных скобках [номер 

библиографического списка, страница], например: [2], [7, с.84]. Примеры следует давать 

курсивом. Используются кавычки типа «елочки». Графики, рисунки и фотографии 

монтируются в тексте после первого упоминания о них. Название иллюстраций дается под 

ними после слова «Рис.» c порядковым номером (10 пт). 

Библиографический список (11 пт.) приводится после текста статьи на языке 

оригинала в алфавитном порядке, затем латиницей через транслитерацию кириллицы и 

переведенный на английский язык в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Инициалы не 

разделяются пробелами. Включаются только работы, указанные в ссылках. Напр.: 

 

Библиографический список 

3. Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70. 

4. Иванова Н.П. Диалог в образовании. – М.: Экспресс, 2011. – 156 с. 

 

References in Roman script 

3. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70. 

4. Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011. – 156 s. 

 

References 

3. Gorshkov L.M. Russian language and speech culture. Style, 2006, no 4, pp.65-70. (In Russian).  

4. Ivanova N.P. Dialogue in education. Мoscow, Express Publ., 2011. 156 p. (In Russian).  

 

Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются.  

 

Редколлегия 
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G U I D E L I N E S  F O R  A U T H O R S  

 
The articles should be sent as an attachment by e-mail to the editorial office: 

rusistikabg@gmail.com. In a separate text document a reference about the author should be sent with 

the following information: name, surname, academic degree, academic title, place of work, position, 

city, country, home address, contact phone number, email address.  

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

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

English. 

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

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

 

GENERAL REQUIREMENTS 

Format: Microsoft Word. 

Page size: A4. 

Font: Times New Roman, 12 pt. 

Line spacing: single. 

Margins: top and bottom – 2.5 cm, left and right – 2.5 cm. 

Paragraph indentation: 1 cm.  

Without numbering, text alignment: justified. 

 

FORMATTING REQUIREMENTS FOR THE PAPERS 

 If the article is written in Russian, then in Russian should be stated the author's surname, 

name, academic degree, academic title; full name of the organization; country, city; e-mail address, 

the title of the article, abstract, keywords, after the same information should be stated in English 

(academic title, academic degree). The Universal Decimal Classification (UDC) of the article should 

be also included. For example: 

 

PLEASE PLACE THE AUTHOR`S DATA IN ONE COLUMN AS SHOWN BELOW: 

 

УДК 81  

 

Иванов Виктор Борисович  

доктор филологических наук, профессор 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

Россия, г. Москва  

e-mail: ivanov@rambler.ru 

 

Ivanov Viktor Borisovich 

Professor, Dr. Sc. (Philology) 

Lomonosov Moscow State University  

Russia, Moscow 

e-mail: ivanov@rambler.ru 

 

В.Б. Иванов 

ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

 (12 pt.) 

Аннотация. 11 пт., до 800 знаков с пробелами  

Ключевые слова: 11 пт., не более 10 слов  

 

V.B. Ivanov 

PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY''S PROSE 

(12 pt.) 
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Abstract. 11 pt., up to 800 characters with spaces  

Keywords: 11 pt., up to 10 words  

 

 If the article is written in Bulgarian, then in Bulgarian should be stated the author's surname, 

name, academic title, academic degree; full name of the organization; country, city; e-mail address, 

the title of the article, abstract, keywords, after the same information should be stated in English 

(academic title, academic degree). The Universal Decimal Classification (UDC) of the article should 

be also included.  

 

 If the article is written in English, then in English should be stated the author's surname, 

name, academic title, academic degree; full name of the organization; country, city; e-mail address, 

the title of the article, abstract, keywords, after the same information should be stated in Russian 

(academic degree, academic title). The Universal Decimal Classification (UDC) of the article should 

be also included.  

 

THE MAIN TEXT OF THE PAPER 

The text in Russian/Bulgarian/English: 12 pt, up to 20,000 characters with spaces. The 

footnotes - page by page, at the bottom of the page, Arabic numbers, 10 pt. The bibliographic 

references should be enclosed in square brackets [current number from References, page], as in [2],[7, 

p. 84]. Examples should be given in Italic. Angle quotes like «» are used. Graphics, pictures and 

photos are inserted in the text after the first mention of them. The name of the illustrations should be 

written below with the word «Figure.1» (10 pt). 

The references (11 PT.) are listed in alphabetical order after the text of the article in original 

language, then if there are sources in Cyrillic they should be transliteratied into Latin, the references 

should be also translated into English in accordance with the requirements of GOST 7.1-2003 (ГОСТ 

7.1-2003). The initials shouldn`t be separated by spaces. In the references only cited works in the text 

should be included. For example: 

 

Библиографический список 

1. Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70. 

2. Иванова Н.П. Диалог в образовании. – М.: Экспресс, 2011. – 156 с. 

 

References in Roman script 

1. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70. 

2. Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011. – 156 s. 

 

References 

1. Gorshkov L.M. Russian language and speech culture. Style, 2006, no 4, pp.65-70. (In Russian).  

2. Ivanova N.P. Dialogue in education. Мoscow, Express Publ., 2011. 156 p. (In Russian).  

 

The papers that do not meet all the criteria above shouldn`t be accepted. 
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А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И  Ж У Р Н А Л А  

 
Списание «Русистика без граници» 

София, България 

e-mail: rusistikabg@gmail.com 
 

 


