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Huang Shizeng 
NOTES ON THE LANGUAGE OF RUSSIAN SCIENTIFIC TEXTS 

 
Abstract. The paper briefly describes the functional and linguistic features of Russian scientific 

texts in the aspect of academic style of speech. The scientific Russian as one of the functional varieties 
of the general Russian language is characterized by its special lexical and grammatical means. Russian 
scientific texts possess a number of common features independent of the sphere of sciences (natural 
sciences or the humanities) and the differences between the genres involved (monograph or academic 
paper). The general features of scientific texts viewed as a whole are determined first and foremost by 
their content and their aim to impart scientific information. Despite the difference in content and the 
situation of particular communication, Russian scientific texts possess a number of common linguistic 
features which are reflected in all aspects of the language system, especially in its vocabulary and 
grammar. 

 Keywords: language, Russian scientific texts, functional style, linguistic features  
 

Хуан Шицзэн 
ЗАМЕТКИ О ЯЗЫКЕ РУССКИХ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ 

 
Аннотация. В статье кратко рассмотрены функциональные и языковые особенности 

русскоязычных научных текстов в аспекте научного стиля речи. Русский научный язык как 
одна из функциональных разновидностей общего русского языка, характеризуется особыми 
лексическими и грамматическими средствами. Русскоязычные научные тексты обладают рядом 
общих особенностей в независимости от сферы наук (естественные или гуманитарные науки) и 
различия вовлеченных жанров (монография или научные статьи). В целом, общие особенности 
научных текстов прежде всего определяются их содержанием и целью передачи научной 
информации. Языковые особенности научной речи обусловлены внеязыковыми факторами, 
связанными с содержанием и ситуацией общения. Научные тексты на русском языке обладают 
рядом языковых особенностей, отраженных во всех аспектах языковой системы, в частности в 
лексике и грамматике.  

Ключевые слова: язык, русские научные тексты, функциональный стиль, языковые 
особенности 

 
Language performs various functions in social interaction. It is by means of language 

that we express our thoughts and convey our feelings. Language is the most important 
instrument of human communication. For the realization of various language functions in 
speech, specific types of language have developed that are connected with different spheres of 
human activity. One of the most important social functions of language is reporting scientific 
research. Science can be communicated through scientific writings, academic papers, 
scientific theses, and so on. Scientific Russian as one of the functional varieties of general 
Russian includes in its category many fields of discourse: the Russian of mathematics, the 
Russian of physics, the Russian of medicine, the Russian of biology and so on. But as a 
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whole, the language used by all these scientific fields has in common the specific nature of the 
Russian literary language. The Russian of science possesses a number of lexical, 
morphological and syntactical features [6], [7]. Linguistic features of scientific Russian are 
determined by the extralinguistic factors connected with the content and situation of particular 
communication. In this paper we shall mainly describe the linguistic features of Russian 
scientific texts (RST) from a functional viewpoint of language.  

Functional features of RST  
In scientific writing scientists exchange their discoveries and inventions, collect 

information and data, comment on the latest scientific advances and write reports based on 
experimental procedures. Hence it is quite natural that the academic language should be 
accurate, abstract, generalized and highly logical to reveal or reflect the nature of the world 
and its laws of development. Here is a passage from a Russian scientific text： 

Современный русский литературный язык существует в двух основных 
разновидностях: письменной (письменнaя речь) и разговорной (разговорная речь). 
Письменная и разговорная речь, представляя собою две равноправные формы 
литературного языка, в определенной степени различаются, во-первых, самими 
языковыми средствами, во-вторых, характером нормы и отношением к норме. Важно, 
однако, что эти различия проходят внутри литературного языка как единой и целостной 
системы, -- и поэтому в обеих названных разновидностях литературного языка черт 
сходства, единства во много раз больше, чем черт различия. В то же время эти различия 
существуют, и характер их таков, что он позволяет говорить о разновидностях, с 
достаточной определенностью противостоящих друг другу [8, с.11].  

This passage contains many linguistic terms, such as современный русский 
литературный язык, письменная речь, разговорная речь, норма, языковые средства and 
a number of abstract words: разновидность, степень, различие, сходство, отношение 
which exemplify the abstractness and generality of scientific texts. This passage also includes 
words and phrases providing links between the clauses of compound sentences: и, что, чем, 
поэтому, в то же время and parenthetical phrases which express the logical sequence of 
exposition: во- первых, во-вторых, однако, and so on. All these means of academic 
language point to the rigid logic and objectivity embedded within scientific writing.  

Thus, scientific texts as a whole are characterized by such basic functional features as 
accuracy, abstractness, generality, logic and objectivity [4], [14], [13], [5]. 

Scientific texts possess a number of common features which are independent of both the 
particular sphere of learning under discussion (natural sciences or the humanities) and the 
various genres in which they are found (academic paper, monograph or textbook, etc.). The 
linguistic features of scientific texts, viewed as a whole, are determined by their content and 
ability to impart scientific information. These extralinguistic factors directly determine the 
text’s linguistic features [1], [2], [11]. Despite differences in content and genre, scientific texts 
of academic style possess a number of common linguistic features which are reflected in all 
aspects of the language system, especially in its vocabulary and grammar.  

Linguistic features of RST 
Lexical features 
Russian scientific texts are distinctive in their unique vocabulary and use of common 

words with accurate meaning. In academic writing, there are a number of technical and semi-
technical words common to all scientific fields, as well as a specialized vocabulary for each 
given field. On average, technical terminology constitutes about 25 per cent of the words used 
in such writing. Many technical words are derived from Latin and Greek roots, such as: атом 
(atom), молекура (molecule), энергия (energy), электроника (electronics), генетика 
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(genetics), космонавтика (cosmonautics), компьютер (computer), and Интернет 
(Internet). 

 Moreover, abstract words play an important role in scientific writing. Many abstract 
words are used to generalize objects of study and phenomena. Such words denote movement, 
state, properties, and changes of state or property. These are the words with suffixes such as -
ие, -ние, -ция, -ка, -ость, -ация: усилие, удаление, коррекция, обработка, прочность, 
информация, etc. For example: На развитие службы информации оказали существенное 
влияние практические потребности электро- и радиосвязи. Важнейшей проблемой 
радиотехники являлась острая, не решенная еще и в наши дни проблема «теснота в 
эфире» и повышения помехоустойчивости радио-технических систем.  

In order to express technical specifics more economically, many abbreviations and 
compound-abbreviated words are used in scientific texts, such as ГЭС – 
гидроэлектростанция, ЭВМ – электронно-вычислительная машина, МП – машинный 
перевод, электрооптика – электронная оптика, тeплоизоляция –тепловая изоляция, 
etc.  

Scientific texts also possess phraseology of their own, to which belong composite terms: 
прямой угол, острый угол, точка кипения, точка замерзания, сила инерции, сила света 
and various types of clichés: состоит из..., заключается в ..., представляет собой..., 
применяется для..., and so on.  

Morphological features 
A number of grammatical peculiarities are also observed in scientific works. As far as 

morphology of Russian is concerned, abstract words (verb-nouns inclusively) are substantially 
used in scientific writing, that is in keeping with the abstraction and generality characteristic 
of the academic style. Of all the grammatical cases, the genitive is most frequently used in 
Russian scientific texts. Moreover, the genitive case of nouns often appears in the form of 
chains, such as: методы расчета характеристик твердых тел; наблюдение действия 
силы поверхностного натяжения; доказательство развития стилей реализма.  

As a general literary rule, abstract and material nouns do not appear in the plural. 
However, such nouns can be used in the plural in scientific texts to express specific semantic 
nuances. Some abstract nouns are used in the plural to denote the intensity, repetition or long 
duration of an action, e.g.: суровые морозы (сf. пять градусов мороза), январские холода 
(сf. три градуса холода), на различных глубинах (сf. на глубине 20-30 м). Nouns with a 
material meaning are used in the plural to denote different sorts or varieties of a substance, 
e.g.: высококачественные стали (сf. нержавеющая сталь), лечебные вина (сf. красное 
вино), смазочные масла (сf. сливочное масло). 

The Russian adjectives possess full and short forms. Only full-form adjectives are used 
as attributes. The two forms can be used, but there exist semantic or stylistic differences 
between them. The short-form adjectives, used as predicatives, denote temporary or relative 
state, e.g.: Мальчик был болен, но поправился; Улица была узка для грузового 
трансторта, но расширилась. However, short-form adjectives in scientific writing are used 
to express a general nature or denote permanent properties. Constructions of this kind are 
widely spread in scientific descriptions and definitions, e.g.: Белый чугун тверд и 
износоустойчив; Белый фосфор в чистом виде совершенно бесцветен и прозрачен; 
Хлор сходен с бромом по химическим элементам. 

In the system of verb tenses, the present tense is most widely used in scientific writing. It 
is mainly used to refer to a panchronic present tense. This is because there often are universal 
statements in scientific works which are believed to be true universally at all times and in all 
places, such as: Земля вращается вокруг Солнца; Уголь горит синеватым пламенем; 
Азот не горит и не поддерживает горения. 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/2 

10 

 

When scientists make statements or descriptions, they usually do not mention the 
personal agent though the occurrence of agents is possible, therefore the passive voice (verb 
ended with -cя) is frequently used in scientific narration, such as: Водород в свободном 
состоянии в природе встречается редко; При очень низких температурах газ 
превращается в жидкость; В статье анализируются и ислледуются данные, 
получаемые со спутников. 

The most highly distinctive aspect of academic style is the frequent use of participle 
phrases and verbal phrases instead of the corresponding attributive and adverbial clauses. The 
advantage of these phrases is their concise structure. For example: Тела, изготовленные из 
диэлектриков, называются изоляторами; Электрический ток, протекая по проводам, 
нагревает последние; Принимая и обсуждая проекты, всегда стремятся назвать срок 
их возможного осуществления.  

Compound prepositions formed from verbal nouns often appear in scientific writing, 
such as: в течение, с помощью, за счет etc. Тhey make the logical links between 
components of a statement clearer. For example: Быстрые нейтроны теряют энергию в 
ткани в основном за счет рассеивающих столкнновений с атомами водорода. The 
compound preposition за счет, formed from the verbal noun счет < verb счесть/ считать 
[8, с. 216] in this sentence, clearly shows the dependence of the energy losses of neutrons on 
their collisions with hydrogen atoms. 

 In scientific texts, composite subordinating conjunctions often appear which are typical 
of bookish language such as: вследствие того что, ввиду того что, несмотря на то что, 
если..., то, в то время как, после того как… These express relations between the clauses 
of sentences more precisely than primary causal, conditional and temporary conjunctions. For 
example: Вследствие того что нейтроны не имеют электрического заряда, они не 
отталкиваются ядрами атомов; Если с течением времени положение тела 
изменяется, то говорят, что тело движется; После того как космический корабль 
вышел на орбиту, космонавт устоновил связь с Землей.  

Syntactical features 
The syntax typical of academic language is characterized by strictly organized sentence 

structures and extended syntactical constructions. One of the syntactical features of scientific 
Russian is the frequent use of compound and complex sentences, which are well suited for 
expressing scientific or conceptual thinking [3], [9],[10].  

In scientific writing, nouns substantially outnumber verbs. This stands out clearly in 
connection with the choice of predicative forms: there is a tendency to use verb-plus-noun 
constructions in place of notional verbs, such as: давать описание (описывать), 
производить вычисления (вычислять), оказывать влияние (влиять), находить 
применение (применять)，сообщать ускорение (ускорять). 

In scientific texts, predicates are often countered in the form of linking a verb with a 
noun, for example: Скорость есть векторная величина；Вода является соединением 
кислорода с водородом；Металлическая крыша здания может служить aнтенной. 
The objectivity of scientific exposition requires the use of the passive voice in structure. In 
such constructions, the personal agent is not indicated at all. For example: Деталь 
обрабатывается при помощи алмазной пыли. Было исследовано на 
фоточувствительность более девяноста веществ. Indefinite-personal sentences and 
impersonal sentences are other means of making sentences objective, unemotional and formal. 
For example: Закон инерции называют первым законом Ньютонa；Предполагают, что 
верхние слои активного слоя обладают большей удельной проводимостью. The 
predicate of an impersonal sentence is often expressed by combining an infinitive verb with 
one of the following predicative adverbs: можно, нужно, необходимо, нельзя, следует: 
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При проектировании летательных аппаратов необходимо добиваться минимума 
непроизводительной массы; Нужно помнить, что запасы угля, нефти, газа 
ограничены, и поэтому традиционные методы получения энергии будут заменяться 
новыми. 

It is natural that various types of compound and complex sentences frequently appear in 
scientific writing, since they provide wide scope for the expression of complicated ideas. For 
example: Всем известно, что сила действия равна силе противодействия (subjective 
clause); Опыт показывает, что электрический ток в проводах имеет определенное 
направление (objective clause); Вес – сила, с которой тело притягивается Землей 
(attributive clause); Если с течением времени положение тела изменяется, то говорят, 
что тело движется (conditional clause), and so on [12]. 

In scientific works, various types of parenthetic words and phrases are widely used to 
achieve accuracy, generality, and a logical sequence of exposition. These words and phrases 
can indicate the source of information: на наш взгляд, по данным научных публицикаций, с 
точки зрения автора, etc.; indicate the degree of reliability of information: по-видимому, 
вероятно, конечно, бесспорно, etc.; or indicate the logical ties of thoughts: во-первых, во-
вторых, наконец, напротив, итак, таким образом, etc. 

Authors’ strive towards high levels of accuracy in their scientific works, which leads to 
frequent use of the coordinate and definitive parts of sentences, singled out by commas, 
brackets, dashes: Много стран организовали свои научные станции в Антарктиде, по 
краям континента и в центре материка; Масса синтетических алмазов достигает 
десятков карат（нескольких граммов） и может быть повышена; Для того чтобы 
обеспечить полную программу развития физики высоких энергий, необходимо поднять 
эффективность основной установки – синхрофазотрона. 

Scientific writing aims at an impersonal and objective way of expressing ideas, making 
it necessary to avoid ambiguous expressions. This is why Russian scientific texts rarely 
employ rhetorical devices, such as metaphors, metonymy, and hyperbole.  

The semantic-structural features of Russian scientific texts find expression in the choice 
of objective or normal word-order in sentences. In general, the word-order in the Russian 
sentence is regarded as free. However, there does exist a stable, typical place for each part of 
the sentence in the particular context. The word-order is closely aligned with the information-
bearing structure in sentences that presupposes progression of an idea from what is known to 
what is unknown. The former (the theme) is usually included in the opening part of sentence 
and the latter (the rheme) in its final part. This chain model of word-order provides the logical 
development of ideas and constitutes the dominating principle of sentence constructions in 
Russian scientific texts. For example: Русский язык (T₁) //существует много веков (R₁). За 
это время он (T₂) // заметно изменился (R₂). Изменился (T₃) //его словарный состав (R₃). 
Грамматический строй и звуковая система русского языка (Т4) //тоже не остались 
неизменными (R4). Конечно, перемены в языке (Т5) //совершаются постепенно и 
довольно медленно (R5) [7], [15].  

Another form of the word-order in scientific texts is that the theme expressed by the 
same semantic unit in consecutive sentences reveals its characteristics with the aid of different 
rhemes which gives a comprehensive and well-organized narrative of each sentence. For 
example: Эмонциональная окрашенность (T1) // - это только зачатки эмонционального 
значения (R1). Эта окрашенность (T1 ) // может быть подсказана интонацией (R2), она 
(T1) // может возникать по ассщциативной связи, в результате частого употребления 
в определенных контекстах (R3, она（T1）// может быть связана с самим 
содержанием понятия (R4. 
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In conclusion, it should be noted that in the given paper we have described only some of 
the linguistic features of RST. It is by no means exhaustive. In contemporary literary Russian, 
there are various language resources and means for scientific presentation. The functional and 
linguistic features of scientific Russian are expected to be described in more detail. It is also 
expected that the way to apply the systemic-functional theory to the further study of Russian 
scientific texts will be explored in greater depth.  

 
Bibliography 

 
1. Васильева А.Н. Курс лекций по стилистике русского языка. – М.: РЯ, 1976. – 192 с. 
2. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвещение, 1977. – 223 с. 
3. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. – 3-е изд. – М.: ЛКИ,  
4. 2007. – 176 с. 
5. Крылова О.А. Основы функциональной стилистики русского языка. – М.: РЯ,1979. – 224 с. 
6. Котюрова М.П. Стилистика научной речи. – М.: Академия, 2012. – 240 с.  
7. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. – М.: РЯ, 1985. – 128 с.  
8. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М: ВШ, 1987. – 399 с. 
9. Русская грамматика. Академия наук СССР. Институт русского языка. Том I. М.: Наука, 1980. 

– 754 с.  
10. Сенкевич М.П. Научные стили. – М. 1967. 
11. 10.Чернявская В.Е. Научный дискурс: выдвижение результата как коммуникативная и 

языковая проблема. – М.: ЛЕНАД, 2017. – 139 с.  
12. Halliday M.A.K & R. Hasan. Cohesion in English. Foreign language Teaching and Research Press. 

– BEIJING, 2001.  
13. Halliday M.A.K. An Introduction to Functional Grammar. – London, 1985/1998. 
14. 王福祥，吴汉汉 汉代俄汉功能修辞学概汉（Очерки по функциональной стилистике 

современного русского языка）. – 北京, 2010. 
15. 14.王汉英 篇章修辞学 （Стилистика текста）. – 黑汉江，2009. 
16. 15. 汉霞君等 俄汉汉践修辞学（Практическая стилистика русского языка）. – 上海，1997 

 
References in Roman script 

1.Vasil'yeva A.N. Kurs lektsiy po stilistike russkogo yazyka. – M.: RYA, 1976. – 192 s. 
2. Kozhina M.N. Stilistika russkogo yazyka. – M.: Prosveshcheniye, 1977. – 223 s. 
3. Kolshanskiy G.V. Kommunikativnaya funktsiya i struktura yazyka. – 3-ye izd. – M.: LKI,  
 2007. – 176 s. 
4. Krylova O.A. Osnovy funktsional'noy stilistiki russkogo yazyka. – M: RYA,1979. – 224 s. 
5. Kotyurova M.P. Stilistika nauchnoy rechi. – M.: Akademiya, 2012. – 240 s. 
6. Mitrofanova O.D. Nauchnyy stil' rechi: problemy obucheniya. – M.: RYA, 1985. – 128 s.  
7. Rozental' D.E. Prakticheskaya stilistika russkogo yazyka. – M: VSH, 1987. – 399 s.  
8. Russkaya grammatika. Akademiya nauk SSSR. Institut russkogo yazyka. Tom I. M.: Nauka, 1980. 
– 754 s. 
9. Senkevich M.P. Nauchnyye stili. – M. 1967. 
10.Chernyavskaya V.YE. Nauchnyy diskurs: vydvizheniye rezul'tata kak kommunikativnaya i 
yazykovaya problema. – M.: LENAD, 2017. – 139 s.  
11. Halliday M.A.K & R. Hasan Cohesion in English. Foreign language Teaching and Research Press. 
– BEIJING, 2001.  
12. Halliday M.A.K. An Introduction to Functional Grammar. – London, 1985/1998. 
13. 王福祥，吴汉樱 现代俄语功能修辞学概论（Ocherki po funktsional'noy stilistike 
sovremennogo russkogo yazyka). –北京, 2010. 
14.王凤英 篇章修辞学 （Stilistika teksta）. – 黑龙江，2009. 
15. 顾霞君等 俄语实践修辞学（Prakticheskaya stilistika russkogo yazyka）. –上海，1997. 
 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/2 

13 

 

References 
1. Vasileva A. N. Course of lectures on the style of the Russian language. – Moscow: RYA, 1976. – 

192 p. (In Russian).  
2. Kozhina M. N. Stylistics of the Russian language. - Moscow: Prosveshchenie, 1977. – 223 p. (In 

Russian). 
3. Kolshansky G. V. communicative function and structure of language. – 3rd ed. – M.: LKI, 
4. 2007. – 176 p. (In Russian). 
5. Krylova O. A. Fundamentals of functional stylistics of the Russian language. – M: RYA, 1979. – 

224 p. (In Russian). 
6. Kotyurova M. p. Stylistics of scientific speech. - Moscow: Academy, 2012. – 240 p. 
7. Mitrofanova O. D. Scientific style of speech: problems of learning. – Moscow: RYA, 1985. – 128 

p. (In Russian). 
8. Rosenthal D. E. Practical stylistics of the Russian language. - Moscow: VSH, 1987. – 399 p. (In 

Russian). 
9. Russian grammar. Academy of Sciences of the USSR. Institute of Russian language. Volume I. M.: 

Nauka, 1980. – 754 p. (In Russian). 
10. Senkevich M. p. Scientific styles. – M. 1967. (In Russian). 
11. Chernyavskaya V. E. Scientific discourse: promotion of results as a communicative and language 

problem. – Moscow: LENAD, 2017. – 139 p. (In Russian). 
12. 11.Halliday M.A.K & R. Hasan Cohesion in English. Foreign language Teaching and Research 

Press. – BEIJING, 2001.  
13. Halliday M.A.K. An Introduction to Functional Grammar. – London, 1985/1998. 
14. Wang Fuxiang, Wu Hanying. Introduction to functional rhetoric in modern Russian. – Beijing, 

2010. (In Chinese). 
15. Wang Fengying. Сhapter rhetoric. – Heilongjiang, 2009. (In Chinese).  
16. Gu Xiajun and other. Russian practice rhetoric. – Shanghai, 1997. (In Chinese). 
 
  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/2 

14 

 

УДК 811.161.1 
 

Крылова Мария Николаевна 
кандидат филологических наук, доцент 
Азово-Черноморский инженерный институт  
ФГБОУ ВО «Донской государственный 
аграрный университет» 
Россия, г. Зерноград 
e-mail: krylovamn@inbox.ru 

Krylova Maria Nikolaevna 
Associate Professor, Ph.D. in Philology 
Azov-Black Sea Engineering Institute,  
Don State Agrarian University 
Russia, Zernograd 
e-mail: krylovamn@inbox.ru 

 
М.Н. Крылова 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАК СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ 
КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены сравнительные конструкции, которые выступают в 

русском языке как средства выражения персональности. Отмечено, что с помощью сравнений 
автор текста может характеризовать говорящее лицо, собеседника и третье лицо, 
присутствующее или отсутствующее при речи. Посредством сравнительных конструкций 
происходит характеристика и уточнение внешних особенностей участников коммуникации, 
испытываемых ими ощущений и чувств. При этом актуальными являются как устойчивые 
сравнения, апеллирующие к общему для адресанта и адресата культурному фонду, так и 
оригинальные авторские, дающие возможность создать более точную и яркую характеристику 
личности, имеющей отношение к ситуации общения. Делается вывод о том, что сравнительные 
конструкции в русском языке выступают как периферийное средство выражения категории 
персональности.  

Ключевые слова: персональность, категория персональности, лицо, сравнение, 
сравнительная конструкция, устойчивое сравнение 

 
M.N. Krylova 

COMPARATIVE CONSTRUCTIONS AS MEANS OF EXPRESSING THE 
CATEGORY OF PERSONALITY 

 
Abstract. The article discusses comparative constructions that appear in Russian means of 

expressing personality. It is noted that with the help of comparisons, the author of the text can 
characterize the speaking person, the interlocutor and the third person, present or absent during the 
speech. By means of comparative constructions, a characteristic and refinement of the external 
features of the participants in communication, their sensations and feelings, takes place. both stable 
comparisons that appeal to the cultural fund common to the addressee and the addressee, as well as 
original author's ones, which make it possible to create a more accurate and vivid characterization of a 
person related to the communication situation, are relevant. It is concluded that comparative 
constructions in the Russian language act as a peripheral means of expressing the category of 
personality. 

Keywords: personality, category of personality, person, comparison, comparative construction, 
stable comparison 

 
Категория персональности – одна из основных функционально-семантических 

категорий (ФСК) русского языка. С её помощью говорящий передаёт информацию о 
себе, своё понимание собеседника и своё представление о других лицах, так или иначе 
задействованных в общении. Поскольку коммуникативный акт создаётся именно с 
целью общения и взаимодействия между личностями, участвующими в нём, то эта 
информация становится важнейшей для все коммуникантов.  
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ФСК персональности определяется как «категория, характеризующая участников 
обозначаемой ситуации по отношению к участникам ситуации речи – прежде всего 
говорящему» [2, с. 54]. Для современных исследователей несомненно её существенное 
место в системе языка, например, её текстовой потенциал [4], большое значение для 
выражения авторских сентенций [3], для субъективации повествования [5], её 
коммуникативно-прагматическая актуальность [6]. 

Для выражения персональности в русском и других языках есть значительное 
количество различных языковых средств, среди которых к ядерным относятся 
грамматическая категория лица, личные формы глагола 1-го и 2-го лица, личные 
местоимения 1-го и 2-го лица, а к периферийным – формы повелительного наклонения 
глагола, формы личных местоимений 3-го лица и личные глагольные формы 3-го лица, 
притяжательные местоимения, имена существительные, в том числе имена лиц, 
определённо-личные предложения и др. [9]. Выделяются также средства крайней 
периферии – неполные, безличные [1], инфинитивные предложения, междометия [7] и 
другие языковые единицы. Собственно, любое средство языка может начать 
участвовать в реализации ФСК персональности и стать периферийным инструментом 
её выражения, если с его помощью говорящий каким-то образом апеллирует к 
личности (своей, собеседника, присутствующих или отсутствующих при разговоре). К 
числу таких языковых средств относятся и сравнительные конструкции. 

Цель настоящего исследования – анализ сравнительных конструкций с точки 
зрения их роли в выражении ФСК персональности в русском языке. В качестве 
языкового материала использованы сравнения, отобранные из Национального корпуса 
русского языка [НКРЯ], а также находящиеся в личной картотеке автора [Картотека 
автора].  

Как средства персональности сравнительные конструкции используются для 
характеристики личности говорящего: «А я как пчелка вынуждена крутиться, чтобы 
эти жалкие 80000 руб. в месяц заработать!!!» (форум) [НКРЯ]; «…Мне пришлось 
передвигаться на манер подстреленного зайца: шагов двадцать пройду, потом 
немножко пробегусь; пройду – пробегусь» [Акунин]. Сравнения помогают субъекту 
речи представить себя, изобразить свои внутренние и внешние качества, описать своё 
поведение и образ жизни: «И атаками это назвать сложно, атаки подразумевают 
какую-то передышку, а я словно живу на линии фронта» (форум) [НКРЯ]. Они 
становятся важным средством репрезентации в тексте личности действующего 
субъекта.  

С целью характеристики личности говорящего часто используются сравнения с 
помощью сравнительных частиц: «Бывая в Сибири, я словно вдыхала таежную 
свободу, но вскоре начинала тосковать по степям» (А. Кириллин. С собой не возьму) 
[НКРЯ]; «И энергетика от него – я словно в лучах хрустальных закупалась» (журнал 
«Русский репортёр») [Картотека автора]. Такие конструкции помогают говорящему 
точнее представить ощущения личности, более наглядно и понятно для адресата текста 
передать сложные чувства действующего персонажа, а часто – и свои собственные.  

Кроме того, для характеристики личности говорящего нередко используются 
устойчивые сравнения, которые помогают говорящему соотнести свои ощущения с 
закреплённой в языке нормой: «Я словно загипнотизированный последовал за ним» 
[Овчинников]; «Книжки твои вслух читали, я, словно попугай, твердил…» [Дежнев], 
«Я по жизни цепкий и мягкий, как кошка» (телепередача «История в деталях») 
[Картотека автора]. Апелляция к устойчивым сравнениям даёт говорящему 
возможность задействовать при описании чувств и ощущений личности общую 
культурную базу, имеющуюся у адресанта и адресата текста. 
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В то же время автор текста испытывает потребность охарактеризовать личность 
говорящего при помощи ярких и оригинальных сравнений. Ему необходимо 
подчеркнуть в речи непохожесть действующего субъекта на других, особый характер 
его ощущений и одновременно привлечь внимание к его персоне. Например: «Если бы 
мне сказали, что я, словно последний сомелье, буду сидеть перед маниту и 
нанизывать друг на друга отесанные на доводчике кубики слов, я бы плюнул такому 
человеку в лицо» [Пелевин].  

Характеристика личности говорящего осуществляется также с помощью 
сравнений в форме сказуемого, в том числе с отрицанием: «Знаю, я не божья коровка, 
и раньше вёл себя плохо…» (телесериал «Петя великолепный») [Картотека автора]. В 
этом случае личность указывается с помощью подлежащего (я), а характеристика 
занимает положение именной части сказуемого: «Я словно кусок холодного камня» 
[Гладов].  

Служат цели характеристики личности говорящего и конструкции со 
сравнительными союзами – сравнительные обороты: «Я, словно волчица или собака, 
бросалась на тех, кто меня тревожил и хотел ее забрать у меня» [Трауб]; неполные 
сравнительные придаточные: «Я за жизнь цепляюсь, как червь за дерево» 
(телепередача «Без комплексов») [Картотека автора]. Они помогают сделать 
характеристику эмоциональной, выделяют её в предложении, особенно если 
говорящим используется яркий объект (образ) сравнения. В таких предложениях 
позиция действующего лица является сильной, представлена ядерными средствами 
категории персональности, причём не только местоимениями 1-го лица, но и 
соответствующими глагольными формами. Сравнительные конструкции 
дополнительно усиливают значение персональности. 

Ещё одна структурная разновидность сравнения, с помощью которых говорящий 
характеризует самого себя, – глаголы сравнительной семантики. Их использование 
особенно эффективно, если автор выстраивает цепочку сравнений: «Я кажусь себе 
героем, / Небесами, звёздным роем, / Банкой спермы, геморроем, / А точнее – 
идиотом» (песня группы «ДДТ») [Картотека автора]. В приведённом примере мы 
видим исключительно эмоциональную, контрастную, наполненную юмором и 
самоиронией характеристику лица.  

В любом случае, используя сравнение для характеристики личности говорящего, 
представленной в тексте с помощью формы 1-го лица местоимения, автор текста 
стремится уточнить что-либо во внешности, а чаще – в чувствах и ощущениях 
личности. Например: «…Мне почудилось, будто стою я, словно выставочный 
экспонат на постаменте, а какие-то люди ходят вокруг и меня разглядывают» 
[Дежнев]. Для автора важно, чтобы у читателя создалось максимально точное 
представление о личности, являющейся главной в данном контексте, – личности 
говорящего, действующего персонажа. 

С помощью сравнительных конструкций также происходит характеристика 
собеседника, уточнение смысла и эмоциональной составляющей его речи. Например: 
«Я уставилась на Мишку – как будто он вдруг заговорил по-китайски» [Бершадская]; 
«А ты похож на верблюда! – буркнула я с презрением» [Павлов]. Мы видим здесь 
также создание с помощью сравнения оценки собеседника и переданной им 
информации.  

Сравнительные конструкции нередко встречаются в репликах субъекта действия, 
с которыми он обращается к собеседнику и в которых пытается охарактеризовать, 
описать его: «У тебя глаза светятся, как у кошки, – прошептала Светлана, 
отстраняясь» [Котова]; «Я-то думал, ты, как фонтан, будешь здесь извергаться» 
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(телепередача «ОСП») [Картотека автора]. С их помощью происходит апелляция к 
личности коммуниканта, чаще всего они имеют целью оказание воздействия на него со 
стороны говорящего. Например: «Сейчас ты похож на строгого учителя, который 
отчитывает меня за то, что я не выполнила домашнее задание» [Сухов]. Здесь 
говорящий с помощью распространённого, дающего детализированную характеристику 
сравнения стремится сообщить собеседнику, каким образом он его воспринимает. 
Такое сравнение будет способствовать установлению более тесного контакта между 
участниками коммуникации, формированию взаимопонимания между ними. 
Распространённые сравнительные конструкции, с помощью которых говорящий 
обращается к собеседнику, нацелены на предельно доступное объяснение говорящим 
своих чувств, высказывание им мнения о собеседнике с надеждой убедить его и 
призвать согласиться. Сравнительная конструкция выступает в данном случае как 
исключительно сильный аргумент; она занимает большую часть пространства в 
коммуникативной единице, словно вытесняя остальные составляющие фразы: «Вы 
сейчас выглядите как трамвай, который всю жизнь едет по одним и тем же 
рельсам» (телепередача «Модный приговор») [Картотека автора].  

Встречаются сравнительные конструкции, в которых объединяется 
характеристика говорящего и собеседника. Например: «И не надо на меня смотреть, 
как мухи на газету. Лучше на себя посмотрите» (телепередача «Аншлаг») [Картотека 
автора]. Здесь говорящий обращается с помощью неполного сравнительного 
придаточного предложения к собеседнику, и в конструкции слово мухи характеризует 
собеседника, а слово газета – самого говорящего. В целом выстраивается 
юмористическая картина неприязненных и настороженных отношений между 
субъектами действия.  

И, наконец, сравнительные конструкции служат описанию и характеристике 
третьих лиц, важных для говорящего и собеседника (если он присутствует) и, как 
правило, отсутствующих при речи. Таким образом создаются яркие и образные 
описания поведения и действий третьего лица: «Глафира Германовна бороздила 
мартовские лужи, как добротный крейсер» (С. Прокофьева. Восьмое марта) 
[Картотека автора]; «Он был похож на пластмассовый манекен из витрины 
спортивного магазина» [Снегирев]. 

Особым образом построены сравнения, в которых происходит оценка не субъекта 
сравнения (того, что или кто сравнивается), а его объекта (выступающего образом 
сравнения). Например: «И только В неизменно, как Путин» [Картотека автора]. Это 
комментарий в сети «Вконтакте» по поводу фразы: «За последние 25 лет во фразе 
“Мальчик в клубе склеил модель“ изменилось значение четырёх слов». Характеризуется 
третье лицо, неожиданно представленное в самой структуре сравнительной 
конструкции. 

Целый комплекс сравнительных конструкций может быть использован, чтобы 
максимально точно изобразить третье лицо, о котором идёт речь, сущность его образа, 
его трансформации и особенности его состояния в данный момент: «Сейчас, когда он 
выглядит как больший европеец, чем президент Франции, больший аристократ, чем 
весь британский двор, когда он продается на европейском рынок больше, чем на 
российском, – он почти перестал материться в книгах – и... перестал быть 
Сорокиным» (Ю. Мамелад, Газета.Ru) [НКРЯ]. 

В русском языке существует множество устойчивых сравнений, направленных на 
характеристику личности, причём с их помощью могут быть представлены «качества 
личности, оцениваемые языковым коллективом как положительные (признаки 
высоконравственной личности) и отрицательные» [8, с. 52]. В ходе характеристики 
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третьего лица наиболее часто применяются устойчивые сравнения с негативной 
коннотацией: «Приезжай скорей! Лариска – злая, как мегера. Она сама тебя прибьет, 
даже без помощи киллера» [Сахарова]; «Но Михаил был упрямым, как осел» (журнал 
«Звезда») [НКРЯ]. Позитивная оценка третьего лица с помощью устойчивого сравнения 
встречается реже: «Петькина мамка и в самом деле выглядела как королева» 
[Геласимов].  

Итак, сравнительные конструкции выступают как эффективное языковое средство 
выражения персональности, относясь при этом к периферии инструментов 
персональности. При этом современными исследователями сравнительные 
конструкции среди периферийных (как, впрочем, и всех остальных) средств выражения 
персональности не называются. Мы сталкиваемся здесь с тем, что практически любое 
языковое средство может стать инструментом персональности, если с его помощью 
происходит апелляция к личности кого-либо из коммуникантов. Чаще всего с помощью 
сравнений обрисовывается личность говорящего субъекта, кроме того, может 
характеризоваться личность собеседника и третьего лица, как правило, отсутствующего 
при разговоре. Сравнения, как устойчивые, так и оригинальные, служат детализации, 
уточнению информации о внешности, чувствах, ощущениях лиц, имеющих отношение 
к коммуникативному акту. Характеристика участников ситуации речи посредством 
сравнительных конструкций очень важна для говорящего, поскольку это всегда 
характеристика образная, точная, ориентированная на выявление в субъекте сравнения 
новых сторон, особенностей, которые важны для говорящего именно в этом случае, в 
конкретном коммуникативном акте. 
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ VS ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема, существующая в лингвистике, – 
отождествление исследователями явлений присоединения и парцелляции. Актуальность 
состоит в необходимости объяснить, почему присоединение и парцелляция до сих трактуются 
учеными неоднозначно, а их лингвистический статус постоянно подвергается сомнению, что и 
выражается в их отождествлении. Целью исследования стал анализ взглядов на присоединение 
и парцелляцию различных учёных, которые склонны к отождествлению данных явлений. 
Материалом для исследования стали научные публикации о парцелляции и присоединении 
1930 – 2010-х годов. Применялись методы анализа теоретического материала, обобщения 
мнений разных учёных, наблюдения за развитием их научных представлений. В результате 
исследования отмечается, что взгляды авторитетных ученых на сущность присоединения и 
парцелляции в течение длительного времени кардинально менялись. Безусловно, ведущаяся в 
данной области научная дискуссия положительно влияет на формирование взглядов молодых 
ученых. Делается вывод о том, что представление о присоединении и парцелляции как о 
тождественных явлениях в настоящий момент опровергнуто лингвистической наукой, однако 
данная точка зрения стала значимым этапом развития теории присоединения и парцелляции.  

Ключевые слова: присоединение, присоединительная связь, парцелляция, парцеллят, 
отождествление, тождественные явления  

 
N.S. Sanjyarova 

ACCESSION VS PARCELLATION 
 

Abstract. The article discusses the problem that exists in linguistics – the identification of the 
phenomena of accession and parcellation by researchers. The relevance is the need to explain why 
scientists still interpret ambiguity and parceling ambiguously, and their linguistic status is constantly 
questioned, which is expressed in their identification. The aim of the study was to analyze the views 
on the accession and parcellation of various scientists who are prone to identify these phenomena. The 
material for the study was the scientific publications on the parcellation and accession of the 1930-
2010s. Methods were used to analyze theoretical material, generalize the opinions of various scientists, 
and observe the development of their scientific ideas. As a result of the study, it is noted that the views 
of reputable scientists on the nature of accession and parcellation have changed dramatically for a long 
time. Of course, the ongoing scientific discussion in this area has a positive effect on the formation of 
the views of young scientists. It is concluded that the concept of accession and parcellation as identical 
phenomena is currently refuted by linguistic science, but this point of view has become a significant 
stage in the development of the theory of accession and parcellation. 

Keywords: accession, connection, parceling, parcellets, identification, identical phenomena 
 
Теория присоединения по-прежнему находится в зоне пристального внимания 

лингвистов, которые уже более полувека занимаются ее исследованием. Однако 
выработать единое мнение относительно сути данного явления пока не удается. 
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Основная причина того, почему лингвистический статус присоединения неожиданно, 
подчеркиваем, неожиданно стал неясным, заключается в том, что после выхода теории 
присоединения (1940-е годы) появилась теория парцелляции (1960-е годы). При этом 
парцелляция не возникла ниоткуда, она отделилась от присоединения, заявив о себе как 
о самостоятельном языковом явлении. В силу этого у присоединения и парцелляции 
наблюдаются ярко выраженные родственные черты и во многом схожий характер.  

Безусловно, указанная общность сказывается на их квалификации, которая 
неустанно корректируется исследователями. Одни лингвисты по-прежнему 
отождествляют присоединение и парцелляцию, квалифицируя их как присоединение. 
Другие ученые не разграничивают присоединение и парцелляцию, квалифицируя оба 
явления как парцелляцию. А третьи уверены, что присоединение и парцелляция – это 
самостоятельные и независимые языковые явления, несмотря на некоторое сходство 
между ними. Последнее автоматически выдвигает на повестку дня вопрос о критериях 
их разграничения. Именно поэтому исследование присоединения и парцелляции 
представляет не только научный, но и прежде всего прикладной интерес для педагогов-
практиков.  

Цель статьи – рассмотреть взгляды на теорию присоединения тех ученых, 
которые отождествляют присоединение и парцелляцию или же считают парцелляцию 
разновидностью присоединения.  

Впервые термин «присоединение» в лингвистический оборот был введен в 1937 
году Л.В. Щербой в работе «О частях речи в русском языке», где автор рассмотрел 
присоединение как явление языка и речи в связи с категорией присоединительных 
союзов и указал, что присоединительные конструкции обладают признаком 
спонтанности: «…Второй элемент появляется в сознании лишь после первого или во 
время его высказывания» [20, с. 80]. Затем была опубликована работа В.В. Виноградова 
«Пушкин и русский литературный язык XIX века», где было сказано, что в 
присоединительных конструкциях «фразы часто не умещаются сразу в одну 
смысловую плоскость, но образуют ассоциативную цепь присоединения» [10, с. 
577]. Очевидно, с тех пор понятие «присоединение» прочно закрепило свои позиции в 
лингвистике.  

В разработке теории присоединения принял участие С.Е. Крючков, который в 
статье «О присоединительных связях в современном русском языке» представил 
экскурс в «Краткую историю вопроса», в котором лаконично, но в то же время 
предельно точно описал вклад в исследование теории присоединительных связей 
выдающихся ученых К.С. Аксакова (первая половина XIX в.), А.М. Пешковского, Л.В. 
Щербы, В.В. Виноградова, Н.С. Поспелова, И.А. Поповой, А.А. Потебни; раскрыл 
основные механизмы присоединения, отметил попытку ученых «ввести сведения о 
присоединительных связях в учебные пособия… в “Грамматике русского языка“ А.М. 
Земского, С.Е. Крючкова и М.В. Светлаева» [14, с. 399].  

Особенности присоединительных связей С.Е. Крючков видит в том, что «при 
присоединении второй элемент возникает в сознании как бы в самом процессе 
высказывания – дополнительно; при этом очень часто бывает пропуск некоторых 
промежуточных звеньев; присоединение обычно сопровождается той или иной 
экспрессией; значения присоединительных связей вскрывается в широком контексте. 
Присоединение представляет собою как бы добавочное суждение» [14, с. 400].  

Исследователем указываются средства связи присоединительных конструкций и 
отмечается, что эта связь может быть осуществлена как без союзов и служебных слов, 
так и с этими связующими элементами. Отмечается, однако, что присоединение не 
всегда и не во всех случаях отчетливо выражено. С.Е. Крючков по этому поводу дает 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/2 

24 

 

следующее пояснение: «Бессоюзные присоединительные конструкции представляют 
наименее отчетливую группу. Граница между бессоюзными конструкциями со 
значениями сочинения и подчинения и промежуточными между ними, а также 
конструкциями с обособленными членами, с одной стороны, и бессоюзными 
присоединительными конструкциями, с другой стороны, не всегда отчетлива. Вызывает 
затруднение квалификация описательных конструкций с односоставными 
предложениями (безличными, номинативными), всегда имеющими несколько 
прерывистый характер» [14, с. 404]. 

Сложившаяся ситуация вполне закономерна и соответствует духу того времени: в 
лингвистике начался процесс становления теории присоединения. На тот момент С.Е. 
Крючков подробно охарактеризовал основные структурные типы и значения 
присоединительных союзов, обратил внимание на ритмико-мелодическую сторону 
речи и, что немаловажно, – на порядок слов, который при присоединении, как правило, 
бывает нарушен. Несомненно, все перечисленные особенности названы исследователем 
верно, поэтому они представлены и в трудах по присоединению современных 
лингвистов.  

В 1960-е годы теория присоединения начала разрабатываться более активно, 
появились публикации ряда ученых. 

Так, в статье М.В. Карпенко «Структура и значение присоединительных 
конструкций, части которых оформлены как самостоятельные предложения» [12] к 
присоединению отнесены «те конструкции, части которых оформлены как 
самостоятельные предложения. Присоединительные конструкции, состоящие из 
отдельных предложений, разделенных на письме точкой или многоточием, составляют 
самую многочисленную группу в современном русском литературном языке» [12, с. 
40]. Исследователем приводится пример: «Алексей сидел в углу, в тени оконной 
шторы. Насупленный, мрачный» [12, с. 55].  

Автор приводит определение присоединительных конструкций, которое 
применимо в современном понимании и к парцеллированным конструкциям: «Под 
присоединительными конструкциями, на наш взгляд, следует понимать синтаксические 
построения с особой интонацией (отражающей интонацию живой разговорной речи), 
состоящие из двух или нескольких частей, причем первая из них (основная) 
грамматически и по смыслу независима, а все последующие непосредственно 
примыкают к первой, грамматически зависят от нее; по смыслу же они представляют 
собой немотивированное, на первый взгляд, добавление, уточнение, пояснение, 
определение основной части конструкции» [13, с.186 –187]. Напомним, что в 1960-е 
годы присоединение всеми учеными рассматривалось в широком плане.  

В 1962 году была опубликована статья А.Ф. Прияткиной «К изучению 
присоединительной конструкции», в которой делается попытка разобраться с 
присоединением вообще и ее видами в частности. Было высказано предположение о 
существовании трех видов присоединения: 

«1) то, которое формально выражается лишь интонацией; 
2) то, которое выражается кроме интонации и другими синтаксическими 

показателями; 
3) то, которое образует особую синтаксическую конструкцию» [17, с. 203]. 
Автор считает, что между данными видами нет резкой грани, это лишь разные 

ступени синтаксической оформленности. Подробный анализ трех ступеней 
грамматической оформленности присоединения и их конструкций, а также переходных 
случаев позволил А.Ф. Прияткиной сделать вывод о том, что присоединение наиболее 
четко выражается при наличии следующих формально-грамматических признаков: 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/2 

25 

 

«1. При сочетании сочинительного союза с формами подчинения (Идет снег, и 
сильный); 

1. При лексико-грамматическом повторе (Он тоже обыватель, но обыватель 
воинствующий); 

2. При нарушении сочинительных и подчинительных связей между двумя 
словами (Собрала провизию – немного)» [17, с. 212–213].  

Интересно, что даже по истечении длительного времени точка зрения 
А.Ф. Прияткиной останется актуальной: именно данные формально-грамматические 
признаки будут представлены в качестве характерных для присоединения, а все 
остальные – позднее будут причислены к парцелляции.  

Таким образом, в 1960-годы парцелляты все еще находятся под «юрисдикцией» 
присоединения. 

В 1965 году произошло знаковое событие – состоялась защита кандидатской 
диссертации Ю.В. Ванникова на тему «Явление парцелляции в современном русском 
языке». . Однако это не означало, что с появлением в научном обороте явления 
парцелляции статус присоединения моментально получит более четкие очертания. 
Напротив, вычленение парцелляции как особого явления повлекло за собой новые 
задачи. Появилась необходимость внести ясность в попытки их отождествления или же 
разграничения.  

Немногим позже, в 1967 году, вышла в свет монография В.А. Белошапковой 
«Сложное предложение в современном русском языке (некоторые вопросы теории)», 
которая определила на долгие десятилетия взгляды лингвистов на грамматическую 
природу сложного предложения и, в том числе, на трактовку присоединения (и 
парцелляции тоже). В.А. Белошапкова четко указала на два вида присоединения: 
присоединение как явление динамического аспекта и присоединение как явление 
статического аспекта [4].  

Такое разделение позволило ученым развести присоединение и парцелляцию и 
рассматривать их далее как самостоятельные явления: присоединение динамического 
аспекта стали рассматривать как парцелляцию, а присоединение статического аспекта 
стали воспринимать как собственно присоединение.  

Однако научные страсти не утихли, отдельные исследователи по-прежнему 
присоединение рассматривали широко: либо полностью отождествляя его с 
парцелляцией, либо считая парцелляцию его разновидностью.  

Подчеркнем, что в научной среде сформировалось ошибочное мнение о том, что 
Н.С. Валгина отождествляла присоединение и парцелляцию. Однако не стоит забывать, 
что широкое понимание данным исследователем присоединения представлено в раннем 
пособии «Современный русский язык», написанном в соавторстве с Д.Э. Розенталем и 
М.И. Фоминой. Так, в § 312 дается «Краткая история вопроса», где имеется ценный 
комментарий об относительно новом предмете для исследования – присоединительных 
конструкциях, о которых прямо сказано, что «вопрос о присоединительных 
конструкциях относится к числу недостаточно освещенных в лингвистической 
литературе» [9, с.378]. В § 313 «Сущность присоединения» рассматриваются лексико-
грамматические средства выражения присоединительных конструкций, знаки 
препинания в них. Выделяется присоединение двух видов – союзное, например: «Перед 
вами люди, имеющие в городе власть, и немалую» (Н. Ильина) [Валгина 1962: 379] и 
бессоюзное, например: «Действовать, действовать надо… Плакать потом. Ночью. 
Когда-нибудь» (Н. Ильина) [9, с. 380]. Как видим, присоединительные конструкции 
позиционируются как элементы, которые могут находиться как в составе предложения, 
так и за его пределами. На тот момент данные семантико-синтаксические явления не 
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разграничивались, и выделение данных типов было вполне естественно. Эта точка 
зрения в дальнейшем перешла в стойкое убеждение исследователей, что Н.С. Валгина 
присоединительные и парцеллированные конструкции отождествляет.  

Однако обратим внимание на тот факт, что уже в следующем учебнике Н.С. 
Валгиной «Синтаксис современного русского языка» [7] произошли немаловажные 
изменения, свидетельствующие о неустанной работе автора над данной проблемой. В 
разделе «Присоединительные конструкции», а именно в § 88 «Краткая история 
вопроса» Н.С. Валгина акцентирует наше внимание на том, что «присоединительные 
конструкции освещаются в лингвистической литературе по-разному» [7, с. 278]. 
Новшество проявляется прежде всего в том, что в учебнике появилось понятие 
«парцелляция», которого ранее не было. Н.С. Валгина поясняет: «Присоединительные 
конструкции обычно упоминаются в связи с характеристикой союзов. Бессоюзное же 
присоединение внутри предложения не нашло достаточного отражения в 
лингвистической литературе; однако бессоюзное присоединение после длительной 
паузы (после точки) в настоящее время уже широко представлено в литературе и 
определяется как парцелляция (расчленение)» [7, с. 278]. При этом Н.С. Валгина, 
принимая существование новой точки зрения, парцелляцию всё же не рассматривает 
как самостоятельное явление, а включает ее на обычных правах в присоединение. Так, 
при бессоюзном присоединении ею указывается возможность постановки не только 
точки, но в некоторых случаях запятой и тире [7, с. 280].  

Заканчивается материал о присоединении в учебнике Н.С. Валгиной новым 
дополнительным параграфом – § 91 «Смысловые и стилистические функции 
присоединительных конструкций», где еще раз встречается упоминание парцелляции: 
«Широкое использование присоединительных конструкций (в частности, 
парцеллированных) связано с изменением ритма, с тенденцией к сжатости, 
экономности высказывания и вместе с тем к емкости и информационной или 
эмоциональной насыщенности» [7, с. 287]. Указано, что парцеллированные 
конструкции синтаксически несамостоятельны, но предельно самостоятельны 
интонационно, они оторваны от породившего их предложения, наделены большей 
выразительностью, эмоционально насыщены и ярки [7, с. 287]. Таким образом, в 
данном учебнике присоединение, присоединительные конструкции – это широкое 
понятие, в которое парцеллированные конструкции входят на правах частного случая. 
Автором признаётся, что парцеллированные конструкции находятся в предложении 
после точки, что позволяет воспринимать их функцию как расчлененение, дробление 
высказывания на части. 

Если обратиться к относительно новому учебнику Н.С. Валгиной «Современный 
русский язык. Синтаксис» [8], то мы заметим, что в разделе о присоединительных 
конструкциях, где говорится о парцелляции, появилось определение парцеллятов: 
«Парцелляты – коммуникативно самостоятельные единицы, присоединяемые к 
базовому предложению. Являются средством смыслового членения предложения» [8, с. 
258]. То есть указано, что есть базовое предложение и есть парцелляты, последние 
находятся за базовым предложением, после точки. 

При рассмотрении бессоюзных присоединительных конструкций в данном 
учебнике внесена поправка, связанная с добавлением информации о парцелляции: 
«Бессоюзные присоединительные конструкции, употребляемые только после 
длительной паузы (чаще всего парцеллированные) [выделено нами – Н.С.], по своим 
функциям делятся на четыре группы» [8, с. 262]. Этой важной поправки не было в 
предыдущем учебнике. В целом же описание материала осталось прежним.  
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В том же 2003 году взгляд Н.С. Валгиной не только на присоединение, но и на 
парцелляцию был кардинально изменен: Н.С. Валгина признала парцелляцию как 
самостоятельное, независимое от присоединения семантико-синтаксическое явление, с 
присущими только ему характерологическими чертами и сущностью. Эта 
трансформация взгляда исследователя на присоединение отражена в новом учебном 
пособии Н.С. Валгиной «Активные процессы в современном русском языке» [6]. В нем 
понятие «парцеллированная конструкция» впервые находится в заголовке темы – 
«Присоединительные члены и парцеллированные конструкции». Для нас несомненен 
тот факт, что Н.С. Валгина не случайно дала теме именно такое название: в него 
изначально заложено представление о различии между присоединением и 
парцелляцией, выражаемом в том, что присоединительные члены – это члены 
предложения, значит, они находятся в пределах основного предложения, а 
парцеллированные конструкции – это конструкции, которые находятся вне базового 
предложения и сами образуют самостоятельные предложения. Таким образом, здесь 
названы первые признаки отличия данных явлений. 

Далее Н.С. Валгина пишет, что «присоединение в чистом виде обнаруживается в 
рамках самого базового предложения, парцеллированное присоединение позиционно 
более самостоятельно (стоит после точки)» [6, с. 188]. По сути вновь даны, но уже в 
более развернутом виде, критерии разграничения присоединения и парцелляции.  

Небольшой по объёму, компактно изложенный теоретический материла Н.С. 
Валгиной снабжен богатым иллюстративным материалом, в котором 
парцеллированные конструкции превалируют над присоединительными. Приведем 
примеры на присоединительные члены предложения: «Утро началось довольно скоро – 
с будильника, с торопливых маминых сборов» (Р. Зернова) и парцеллированные 
конструкции: «Девушка говорила без умолку. Про Сибирь, про счастье, про Джека 
Лондона» (В. Шукшин) [6, с. 188]. 

В отношении парцелляции Н.С. Валгиной дается дополнительная порция 
сведений: «Отрыв от основного предложения, прерывистый характер связи в 
парцеллированных конструкциях, функция дополнительного высказывания, дающая 
возможность уточнить, пояснить, распространить, семантически развить основное 
сообщение, – вот проявления, усиливающие логические и смысловые акценты, 
динамизм, стилистическую напряженность» [6, с.192]. В пособии показаны типы 
расчлененности, которые существуют в качестве своеобразного литературного приема, 
имеющего окказиональную природу. 

Представление материала в данном источнике ярко демонстрирует очевидность 
того, что не замечать и далее активный процесс, обусловленный наличием 
парцеллированных конструкций, становится невозможным. Заметим, что Н.С. Валгина 
не ограничилась только вышеуказанным материалом о парцелляции. Парцелляция 
неоднократно рассматривается в других разделах пособия, например, наряду с такой 
расчлененной синтаксической конструкцией, как сегментация; парцеллятам уделяется 
внимание при презентации предикативной осложненности предложения, при 
именительном падеже. Особенно большое внимание уделяется парцелляции при 
описании правил расстановки знаков препинания. Анализ учебного материала 
позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время Н.С. Валгина не отождествляет, 
а, напротив, четко разграничивает такие семантико-синтаксические явления, как 
присоединение и парцелляция.  

Трансформацию взгляда на присоединение и парцелляцию можно отметить и в 
трудах В.В. Бабайцевой, если сопоставить соответствующие ее мнения, высказанные в 
ранних и поздних работах. Например, В.В. Бабайцева в статье «Синтаксический статус 
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присоединенных компонентов» понятия «присоединение» и «парцелляция» не 
разводит: «Пр и с о един ени е  –  это особый тип синтаксических отношений, при 
которых присоединенный компонент выражает но в ую  мысль, возникшую в сознании 
субъекта речи по с л е  основного высказывания» [2, с. 71-72]. Такое понимание 
присоединения определило трактовку автором его характерологических черт. В.В. 
Бабайцева к важнейшим маркерам присоединения относит следующее: в устной речи – 
это интонация, в письменной речи – точка (более предпочтительный знак препинания), 
запятая, тире, точка с запятой; союзы да и и причем; особое тема-рематическое 
членение. Присоединяемые слова наделены основными признаками членов 
предложения, присоединяются к базовому предложению союзной и бессоюзной 
связью. Семантика присоединения выражается сложносочиненными и 
сложноподчиненными предложениями [2, с. 72–76]. Все выделенные автором качества 
присоединения свидетельствуют о том, что В.В. Бабайцева присоединение и 
парцелляцию отождествляет. Эта точка зрения отражена и в более поздней работе, а 
именно, в монографии «Синтаксис русского языка» [1]. 

Однако в более ранней монографии «Явления переходности в грамматике 
русского языка» В.В. Бабайцева признает, что наряду с присоединением существует и 
парцелляция. И хотя автор считает, что «парцелляцию и присоединение невозможно 
строго разграничить» [3, с. 555], тем не менее указаны признаки парцелляции – 
«лёгкость воссоединения отчленённой части с базовой, восстановление ряда 
однородных сказуемых» и признаки присоединения – «приём градации однородных 
сказуемых, поиски новых, более сильных и выразительных глаголов для обозначения 
взволнованного состояния» [3, с. 555]. Более того, даны критерии их разграничения: 
«Наиболее общее различие между парцелляцией и присоединением сводится к 
следующему: при парцелляции происходит о т ч л е н е н и е  фрагмента от базового 
предложения, а при присоединении – добавление, присоединение фрагмента к базовой 
части» [3, с. 555]. 

Причины того, почему В.В. Бабайцева впоследствии отказалась выделять 
парцелляцию, можно найти в этой же монографии. Полагаем, что к таким причинам 
можно отнести следующие высказывания В.В. Бабайцевой.  

Во-первых, автор считает, что «типичные парцелляты по сравнению с 
присоединением встречаются редко» [3, с. 556]. Что значит типичная парцелляция? По 
мнению автора, «типичная парцелляция аналогична скандированию слов: Произведения 
искусства не ремонтируют. Их ре-ста-ври-ру-ют!  Понял? И делать это умеют 
только художники (А. Алексин)» [3, с. 556]. Типичный парцеллят должен быть 
актуализирован.  

Во-вторых, В.В. Бабайцева отмечает: «Наблюдения над явлениями парцелляции и 
присоединения показывают, что изолированные фрагменты в некоторых случаях 
приобретают структурные и семантические признаки предложения, о чём 
свидетельствует интонационная и отчасти структурная самостоятельность, новые 
качества в структуре и семантике отчленённой части» [3, с. 557]. Для сравнения 
приводится такой пример: «Я вспоминаю чудесный солнечный день. Дорога над морем... 
Начало лета. Ещё не пыльная зелень и не знойное солнце, а навстречу упругий морской 
ветерок, дорожной сладостью новизны холодящий грудь. (Ф. Искандер.) – Я 
вспоминаю чудесный солнечный день, дорогу над морем, начало лета, еще не пыльную 
зелень...» [3, с. 558], где структурно-семантические свойства парцеллятов изменились.  

В-третьих, исследователь отмечает, что «даже в случаях возможного 
воссоединения с базовой частью изоляция фрагментов, оформленных как 
непредикативные (словоформы и словосочетания), способствует сближению их с 
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предикативными единицами» [3, с. 558-559]. Приведем данный для сравнения один из 
примеров: «Причём самого дома, около которого цвёл палисадник, ни единым штрихом 
не помню. Ни крыльца, ни окна, ни ворот... (В. Солоухин.) – Не помню ни крыльца, ни 
окна, ни ворот...» [3, с. 560]. 

Очевидно, приведенные доводы и послужили причиной того, почему В.В. 
Бабайцева впоследствии отказалась выделять парцелляцию как самостоятельное 
структурно-семантическое явление и включила его в состав присоединения. 

Мы можем наблюдать интересный исследовательский парадокс: если Н.С. 
Валгина впоследствии парцелляцию признала и выделила из присоединения, то В.В. 
Бабайцева, наоборот, отказалась от рассмотрения парцелляции как отдельного явления. 

В конце ХХ века присоединению и парцелляции посвящались диссертационные 
исследования. В докторской диссертации Б. Турсунова «Присоединение как особый 
тип синтаксической связи» присоединение понимается как «дополнение уже 
высказанной мысли, прибавление к ней другой мысли. Речевые единицы (или 
компоненты) присоединяются к основному высказыванию с помощью союзных и 
бессоюзных средств» [19, с. 10]. Относительно присоединительных связей сказано, что 
следует «строго различать, с одной стороны, присоединительные связи в пределах 
одного предложения – простого или сложного, и, с другой стороны, 
присоединительные связи, создаваемые за пределами предложения как относительного 
законченного высказывания» [19, с. 11]. В цитируемых высказываниях несложно 
увидеть позицию Б. Турсунова на присоединение и присоединительную связь: 
«дополнение уже высказанной мысли» означает традиционное присоединение, а 
«прибавление к ней другой мысли» четко указывает на парцелляцию. Следовательно, 
присоединение распространяется и на собственно присоединение, и на парцелляцию, 
поэтому данные явления отождествляются. В синтаксическом аспекте 
присоединительные связи, по мнению исследователя, реализуются как в пределах 
одного предложения, так и за пределами предложения, как союзным способом, так и 
бессоюзным.  

Обратим внимание на приведённые Б. Турсуновым примеры присоединительных 
конструкций как союзного, так и бессоюзного типов:  

«1. Завтра, хоть и воскресенье, работаем. На долине».  
2. «На всех углах стоят фонари и горят полным накалом. И окна освещены».  
Авторский комментарий гласит: «Налицо два типичных примера, построенных по 

принципу присоединительной связи. В обоих анализируемых примерах 
обнаруживаются явления синтаксической законченности и синтаксической неполноты» 
[19, с. 18].  

Разработанная автором трактовка присоединения и присоединительных связей и 
анализ исследовательской литературы позволили Б. Турсунову сделать следующий 
вывод: «Теоретический анализ большинства приведенных концепций, связанных с 
исследованием присоединения и парцелляции, подтверждает мысль о том, что нет 
никаких оснований рассматривать их как разнородные синтаксические явления; они 
являются лишь разноименными терминами, отражающими одну и ту же функцию» [19, 
с. 19]. Более того, диссертант считает, что «присоединение и парцелляцию можно 
рассматривать как единую синтактико-стилистическую категорию в рамках концепции 
сложного синтаксического целого с присоединительными связями, как его особую 
структурную разновидность» [19, с. 19]. 

Следует подчеркнуть, что данная точка зрения поддерживается и в работах 
некоторых других современных лингвистов, которые не видят необходимости в 
выделении парцелляции как самостоятельного семантико-синтаксического явления. В 
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любом случае парцелляцию они расценивается как своеобразное присоединение 
какого-то члена к отделённому точкой предложению. Однако последователи этой точки 
зрения, на наш взгляд, малочисленны. 

Отождествляет присоединение и парцелляцию М.И. Парамонова в статье «О роли 
конструкции с присоединенным компонентом в новостном и информационно-
аналитическом газетных текстах (на материале британской прессы и веб-версий 
британских газет)». Особый интерес для автора представляет такая экспрессивная 
синтаксическая конструкция, которая оформлена присоединительной связью, то есть 
конструкция с присоединенным компонентом – КПК, «под которой в данной работе 
вслед за широким кругом лингвистов [4; 6; 8; 15; 18] понимается синтаксический 
комплекс, оформленный в виде двух структурно и семантически связанных 
высказываний – присоединяющей части (ПЧ) и присоединенного компонента (ПК), 
имеющего значение добавочного сообщения с различной смысловой 
дифференциацией» [15, с. 136]. Такими конструкциями являются присоединительные и 
парцеллированные. 

В статье «Явление присоединения в публицистике» Е.Б. Полупан отмечается, что 
«природа данного явления остается невыясненной до настоящего времени» [Полупан: 
электронный ресурс]. Автор предлагает свое определение присоединительных 
конструкций: «Под присоединительными конструкциями понимается структурно-
семантическое объединение основного и дополнительного высказывания, выделенное 
интонационно и по смыслу (часто – и отделенное знаком “точка“)» [16]. Здесь же 
приводится пример: «Уже организован кружок. Краеведческий. Намечен 
многодневный поход» [Там же]. Заметим, что среди приведенных лингвистом 
примеров нет ни одного, содержащего собственно присоединительную конструкцию. 
Несмотря на это, Е.Б. Полупан присоединение и парцелляцию отождествляет. 

Не разъединяет присоединение и парцелляцию Е.В. Борисова в статье 
«Парцелляция и присоединение как явления коммуникативного синтаксиса». Автор 
считает, что «явления присоединения и парцелляции, как они описаны учеными, 
различающими эти понятия, настолько близки друг другу в структурном и 
семантическом плане, что это позволяет нам рассматривать их как одно явление 
коммуникативного синтаксиса, а различие в названиях объяснять терминологической 
путаницей» [5, с. 17]. 

Точка зрения на парцелляцию как разновидность присоединения отражена в 
статье Т.Ф. Глебской «Присоединительные конструкции в газетном тексте (на 
материале «Российской газеты» за 2012-2014 гг.)». Т.Ф. Глебская отмечает, что 
современная газета богато представлена присоединительными конструкциями. При 
этом «анализ материала показал, что большая часть присоединительных конструкций 
представлена парцеллятами» [11, с. 108]. То есть парцелляты являются разновидностью 
присоединения. 

М.В. Семенова также отождествляет присоединение и парцелляцию в статье 
«Присоединение как один из аспектов коммуникативного синтаксиса». Автор пишет, 
что в лингвистической литературе справедливо указывается на нечеткость критериев 
их разграничения, и это «создает известные трудности при проведении границы между 
парцелляцией, с одной стороны, и присоединением – с другой, поскольку эти 
синтаксические разновидности смыкаются где-то и переходят друг в друга» [18]. М.В. 
Семенова поясняет, что вслед за И.Н. Кручининой и В.Д. Девкиным понимает «под 
присоединением принцип построения высказывания, при котором происходит 
обособление одной из частей высказывания, которая получает самостоятельную 
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коммуникативную значимость в виде отдельного нестандартного фрагмента 
предложения» [18, с.136].  

Таким образом, анализ учебной литературы и специальных исследований 
подтвердил, что единый взгляд на присоединение и парцелляцию в российской 
лингвистике до сих пор не выработан. Одной из точек зрения на присоединение и 
парцелляцию является признание их тождества. Очевидно, что данную точку зрения 
современные ученые все чаще опровергают, о чем свидетельствуют многочисленные 
работы с высказываниями в пользу того, что присоединение и парцелляция – это 
самостоятельные структурно-семантические явления. Именно в этом ключе проблема 
присоединения и парцелляции активно разрабатывается в соответствии со 
стремительно развивающимися современными лингвистическими теориями. Однако 
окончательное решение относительно их лингвистического статуса исследователями 
еще не принято.  

  
Библиографический список 

1. Бабайцева В.В. Синтаксис русского языка: монография. – М.: Флинта, 2015. – 576 с. 
2. Бабайцева В.В. Синтаксический статус присоединенных компонентов // Русский язык в 

школе. – 2011. – № 5. – С. 71–77. 
3. Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка: монография. – М.: 

Дрофа, 2000. – 640 с. 
4. Белошапкова В.А. Сложное предложение в современном русском языке (некоторые 

вопросы теории). – М.: Просвещение, 1967. – 160 с.  
5. Борисова Е.В. Парцелляция и присоединение как явления коммуникативного синтаксиса // 

Теория и типология грамматических систем: Мат. Всерос. науч.-практ. конф. – Ижевск: 
Удмуртский ун-т, 2003. – С. 15–18.  

6. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: учебное пособие. – М.: 
Логос, 2003. – 304 с. 

7. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка: учебник. – М.: Высшая школа, 1978. 
– 439 с. 

8. Валгина Н.С. Современный русский язык. Синтаксис: учебник. – М.: Высшая школа, 2003. 
– 416 с. 

9. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: учебное пособие. 
– М.: Высшая школа, 1962. – 479 с. 

10. Виноградов В.В. Пушкин и русский литературный язык XIX века // Пушкин – 
родоначальник новой русской литературы. – М.: АН СССР, 1941. – С. 567–581. 

11. Глебская Т.Ф. Присоединительные конструкции в газетном тексте (на материале 
«Российской газеты» за 2012-2014 гг.) // Вестник Томского государственного 
педагогического университета. – 2015. – № 6 (159). – С. 107–112. 

12. Карпенко М.В. К определению понятия «присоединительные конструкции» // Тез. докл. 
XIV научн. сессии проф.-преп. состава Черновицкого гос. ун-та. – Черновцы, 1958. – С. 
186–187. 

13. Карпенко М.В. Структура и значение присоединительных конструкций, части которых 
оформлены как самостоятельные предложения // Уч. записки Черновицкого гос. ун-та. Сб. 
научных работ аспирантов. Вып. 2. Кафедра русского языка. – Черновцы, 1957. – С. 40–56. 

14. Крючков С.Е. О присоединительных связях в современном русском языке // Вопросы 
синтаксиса современного русского языка / Под ред. В.В. Виноградова. – М.: Учпедгиз, 
1950. – С. 397-411.  

15. Парамонова М.И. О роли конструкции с присоединенным компонентом в новостном и 
информационно-аналитическом газетных текстах (на материале британской прессы и веб-
версий британских газет) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2013. – 
№ 11-1 (29). – С. 135–143.  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/2 

32 

 

16. Полупан Е.Б. Явление присоединения в публицистике [Электронный ресурс]. – URL: 
https://birmaga.ru/dosta/Явление+присоединения+в+публицистикеa/main.html. 

17. Прияткина А.Ф. К изучению присоединительной конструкции // Уч. записки 
Дальневосточного ун-та. Сер. филол. Вып. 5. – Владивосток, 1962. – С. 43–55.  

18. Семенова М.В. Присоединение как один из аспектов коммуникативного синтаксиса // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 5-2 (59). – С. 136–138. 

19. Турсунов Б. Присоединение как особый тип синтаксической связи: автореф. дис. … докт. 
филол. наук: 10.02.09. – СПб., 1993. – 36 с.  

20. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Избранные работы по русскому языку / Под 
ред. Л.А. Чешко. – М.: Учпедгиз, 1957. – С. 63–84. 

 
References in Roman script 

1. Babaytseva V.V. Sintaksis russkogo yazyka: monografiya. – M.: Flinta, 2015. – 576 s. 
2. Babaytseva V.V. Sintaksicheskiy status prisoedinennykh komponentov // Russkiy yazyk v shkole. 

– 2011. – № 5. – S. 71-77. 
3. Babaytseva V.V. Yavleniya perekhodnosti v grammatike russkogo yazyka: monografiya. – M.: 

Drofa, 2000. – 640 s. 
4. Beloshapkova V.A. Slozhnoe predlozhenie v sovremennom russkom yazyke (nekotorye voprosy 

teorii). – M.: Prosveshchenie, 1967. – 160 s.  
5. Borisova E.V. Partsellyatsiya i prisoedinenie kak yavleniya kommunikativnogo sintaksisa // 

Teoriya i tipologiya grammaticheskikh sistem: materialy vserossiyskoy nauchno-prakt. konf. (22-
23 maya 2003 g.). – Izhevsk: Udmurtskiy universitet, 2003. – 194 s. – S. 15-18.  

6. Valgina N.S. Aktivnye protsessy v sovremennom russkom yazyke: uchebnoe posobie. – M.: 
Logos, 2003. – 304 s. 

7. Valgina N.S. Sintaksis sovremennogo russkogo yazyka: uchebnik. – M.: Vysshaya shkola, 1978. – 
439 s. 

8. Valgina N.S. Sovremennyy russkiy yazyk. Sintaksis: uchebnik. – M.: Vysshaya shkola, 2003. – 
416 s. 

9. Valgina N.S., Rozental' D.E., Fomina M.I. Sovremennyy russkiy yazyk: posobie. – M.: Vysshaya 
shkola, 1962. – 479 s. 

10. Vinogradov V.V. Pushkin i russkiy literaturnyy yazyk XIX veka // Pushkin – rodonachal'nik 
novoy russkoy literatury. – M.: AN SSSR,1941. – S. 567-581. 

11. Glebskaya T.F. Prisoedinitel'nye konstruktsii v gazetnom tekste (na materiale «Rossiyskoy 
gazety» za 2012-2014 gg.) // Vestnik TPGU. – 2015. – № 6 (159). – S. 107-112. 

12. Karpenko M.V. K opredeleniyu ponyatiya «Prisoedinitel'nye konstruktsii» // Tez. dokl. XIV 
nauchnoy sessii prof.-prep. Sostava Chernovitskogo gos. un-ta. – Chernovtsy, 1958. – S. 186-187. 

13. Karpenko M.V. Struktura i znachenie prisoedinitel'nykh konstruktsiy, chasti kotorykh oformleny 
kak samostoyatel'nye predlozheniya // Uch. zapiski Chernovitskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Sb. nauchnykh rabot aspirantov. Vyp. 2. Kafedra russkogo yazyka. – Chernovitsk, 
1957. – S. 40-56. 

14. Kryuchkov S.E. O prisoedinitel'nykh svyazyakh v sovremennom russkom yazyke // Voprosy 
sintaksisa sovremennogo russkogo yazyka; pod red. akademika V.V. Vinogradova. – M.: 
Uchpedgiz, 1950. – S. 397-411 s.  

15. Paramonova M.I. O roli konstruktsii s prisoedinennym komponentom v novostnom i 
informatsionno-analiticheskom gazetnykh tekstakh (na materiale britanskoy pressy i veb-versiy 
britanskikh gazet) // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki: v 2-kh ch. Ch. I. – 2013. – № 
11 (29). – S. 135-143.  

16. Polupan E.B. Yavlenie prisoedineniya v publitsistike [Elektronnyy resurs]. – URL:  
17. Priyatkina A.F. K izucheniyu prisoedinitel'noy konstruktsii // Uch. zapiski Dal'nevostochnogo un-

ta. Ser. filol. Vyp. 5. – Vladivostok, 1962. – S. 43-55.  
18. Semenova M.V. Prisoedinenie kak odin iz aspektov kommunikativnogo sintaksisa // Gramota. – 

2016. – № 5 (59): v 3-kh ch. Ch. 2. – S. 136-138. 
19. Tursunov B. Prisoedinenie kak osobyy tip sintaksicheskoy svyazi: avtoref. dis. … dokt. filol. 

nauk: 10.02.09. – SPb., 1993. – 36 s.  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/2 

33 

 

20. Shcherba L.V. O chastyakh rechi v russkom yazyke // Izbrannye raboty po russkomu yazyku; pod 
red. L.A. Cheshko. – M.: Uchpedgiz, 1957. – S. 63-84. 

 
References  

1. Babaytseva V.V. Russian language Syntax: monograph. – Moscow: flint, 2015. – 576 p. (In 
Russian). 

2. Babaytseva V.V. Syntactic status of components attached // Udmurt V. school language. – 2011. – 
no. 5. – pp.71–77. (In Russian). 

3. Babaytseva V.V. Transitivity of the phenomenon of the grammatical language of Russian V.: 
monograph. - M.: Drofa, 2000. – 640 p. (In Russian). 

4. Beloshapkova V. A. Complex sentence in modern Russian (some questions of theory). Moscow: 
Prosveshchenie, 1967. – 160 p. (In Russian). 

5. Borisova V.E. Parcellation as a communicative syntax phenomenon // Theory and typology of 
grammatical systems: Mat. Everything is fine. scientific-practical Conf. – Izhevsk: UN ANS-D., 
2003. – pp.15–18. (In Russian). 

6. 6.Valgina N. S. Active processes in modern Russian: textbook. – Moscow: Logos, 2003. – 304 p. 
(In Russian). 

7. Valgina N. S. Syntax of the modern Russian language: textbook. – Moscow: Higher school, 1978. 
– 439 p. (In Russian). 

8. Valgina N. S. Modern Russian language. Syntax: textbook. – Moscow: Higher school, 2003. – 416 
p. (In Russian). 

9. Valgina N. S., Rosenthal D. E., Fomina M. I. Modern Russian language: textbook. – Moscow: 
Higher school, 1962. – 479 p. (In Russian). 

10. 10.Vinogradov V. V. Pushkin and the Russian literary language of XIX century Pushkin – the 
founder of modern Russian literature. – M.: an SSSR, 1941. – pp.567–581. (In Russian). 

11. Glebskoy T. F. adjacent construction in newspaper text (based on the "Russian newspaper" for 
2012-2014) // Vestnik of Tomsk state pedagogical University. – 2015. – № 6 (159). – pp.107–112. 
(In Russian). 

12. Karpenko M. V. To the definition of "adjacent structure" // Proc. docl. XIV scientific. sessions of 
Prof.-Rev. composition of the Chernivtsi state. UN-TA. – Chernivtsi, 1958. – pp.186–187. (In 
Russian). 

13. Karpenko M. V. Structure and meaning of connecting structures, parts of which are designed as 
independent proposals // Uch. Zapiski Chernivtsi state. UN-TA. Collection of scientific works of 
postgraduates. Issue 2. Department of Russian language. – Chernivtsi, 1957. – pp. 40–56. (In 
Russian). 

14. Kryuchkov S. E. on the connecting links in modern Russian // Questions of syntax of modern 
Russian language / edited By V. V. Vinogradov. – Moscow: Uchpedgiz, 1950. – pp.397–411. (In 
Russian). 

15. Paramonova M. I. on the role of a construction with an attached component in news and 
information-analytical newspaper texts (based on the material of the British press and web 
versions of British Newspapers) // Philological Sciences. Questions of theory and practice. – 2013. 
– № 11-1 (29). – pp.135–143. (In Russian). 

16. Polupan E. B. The phenomenon of joining in journalism [Electronic resource]. – URL: 
https://birmaga.ru/dosta/Явление + accessions+in+публицистикеa/main.html. (In Russian). 

17. Pleasant A. F. to the study of the connecting structure // Uch. Zapiski dalnevostochnogo UN-TA. 
Ser. filol. Vyp. 5. – Vladivostok, 1962. – pp. 43–55. (In Russian). 

18. Semenova M. V. Joining as one of the aspects of communicative syntax // Philological Sciences. 
Questions of theory and practice. – 2016. – № 5-2 (59). – pp.136–138. (In Russian). 

19. Tursunov B. Joining as a special type of syntactic connection: autoref. dis. ... Doct. Philol. 
Sciences: 10.02.09. – SPb., 1993. – 36 p. (In Russian). 

20. Shcherba L. V. On the parts of speech in the Russian language // Selected works on Russian 
language / edited by L. A. Cheshko. – M.: Moscow, 1957. – pp. 63–84. (In Russian). 

  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/2 

34 

 

УДК 800.82 
 

Симеонова Кристияна Симеонова 
главен асистент, доктор по филология  
Институт за български език „Професор 
Любомир Андрейчин“  
Българска академия на науките 
България, гр. София 
e-mail: krisi1@mail.bg  

Simeonova Kristiyana Simeonova 
Associate Professor, Ph.D. in Philology 
Institute for Bulgarian Language  
“Prof. Lubomir Andreychin“ 
Bulgarian Akademy of Science 
Bulgaria, Sofia 
e-mail: krisi1@mail.bg  

 
К.С. Симеонова 

ЗА БЪЛГАРИСТИКАТА В СЪВРЕМЕННА РУСИЯ 
 

Анотация. Целта на тази статия е да се разгледат някои от най-новите постижения на 
българистичните изследвания в съвременна Русия. Специално внимание е отделено на 
дейността на много руски учени от водещи научни центрове. Разбира се, че не е възможно да се 
обхване делото на всички руски българисти, работещи в десетки руски градове. Споменато е 
само основното и главното. Като извод се налага фактът, че интересът към българския език, 
литература, история, култура и пр. в Русия има много стара традиция и ни отвежда в зората на 
руското научно славяноведение в началото на XIX век. Оттогава досега този интерес не стихва, 
което ни дава основание да вярваме, че богатите традиции на руската българистика ще 
продължат и в бъдеще Тези традиции ще са здравата основа, върху която ще стъпят бъдещите 
поколения руски българисти, за да се справят успешно с многото предизвикателства пред 
съвременната руска българистика. 

Ключови думи: български език, руска българистика, славистика, българо-руски научни 
връзки. 

 
K.S. Simeonova 

FOR BULGARIAN STUDIES IN MODERN RUSSIA 
 

Abstract. The purpose of this article is to examine some of the latest achievements of Bulgarian 
research in modern Russia. Special attention is paid to the activities of many Russian scientists from 
leading research centers. Of course, it is impossible to cover the case of all Russian Bulgarians 
working in dozens of Russian cities. Only the main and main things are mentioned. As a conclusion, 
we need the fact that the interest in the Bulgarian language, literature, history, culture, etc. in Russia 
there is a very old tradition and leads us to the dawn of Russian scientific Slavic studies in the early 
nineteenth century. Since then, this interest will not subside, which gives us reason to believe that the 
rich traditions of Russian Bulgarian studies will continue in the future, these traditions will provide a 
solid basis on which to advance future generations of Russian Bulgarian studies to successfully cope 
with many issues facing contemporary Russian Bulgarian studies. 

Keywords: Bulgarian language, Russian Bulgarian studies, Slavic studies, Bulgarian-Russian 
scientific relations 

 
Днес ние живеем във време, трайно белязано от думата глобализация. 

Глобализацията, разбирана като процес на планетарно и повсеместно сближаване, 
обвързване и обединяване на хората, народите и държавите в световен мащаб и във 
всички области на живота, поставя редица сериозни не само политически и 
икономически, но и философски, културни и езикови проблеми. Може би най-
сериозният от тях е, ще доведе ли глобализацията до постепенното намаляване и 
свеждане до минимум на ролята и значението на отделните суверенни национални 
държави, а оттук и на отделните национални езици. 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/2 

35 

 

Днес българският език се числи към групата на т. нар. малки езици. Той обаче е 
един от официалните езици в ЕС и първият официален език в съюза, който използва 
кирилицата. Много отдавна този «малък» език привлича вниманието на големи учени 
от десетки страни по света [6]. Една от тях е Русия. Българистиката в Русия има много 
дълга история и много дълбоки корени. Началото на тази интердисциплинарна 
хуманитарна наука, изучаваща българския език, българската история и българската 
култура като цяло, ни отвежда към делото на Юрий Иванович Венелин и към неговия 
труд «Древние и нынешние болгаре», който той пише през далечната 1829 г. На това в 
момента няма да се спирам. Ще се опитам да насоча вашето внимание към 
съвременното състояние на българистичните изследвания в Руската федерация и към 
предизвикателствата пред съвременната руска българистика. Да се говори за 
българистиката в съвременна Русия е и лесно, и трудно. Лесно е, защото независимо от 
съществената външнополитическа преориентация на България и от различните 
политически посоки на двете държави, българският и руският народ си останаха много 
близки и като цяло интересът на руските учени към България не намаля. На ниво 
личностни контакти според мен няма никаква промяна. Отношенията с руските колеги 
са все така мили, топли, сърдечни и приятелски, както и преди. Трудно е, защото е 
невъзможно в една статия да се обхване цялата многоаспектна българистична дейност, 
развивана на територията на Руската федерация в много университети и научни 
центрове и от стотици учени.  

Ще започна със столицата Москва. На първо място ще спомена Института по 
славяноведение към Руската академия на науките [3]. Той се занимава с комплексно и 
задълбочено изучаване на историята, езиците, литературата, културата и пр. на 
отделните славянски народи. Издания на института са списанията «Славяноведение», 
«Славянский алманах» и ежегодникът «Славянский мир в третьем тысячелетии». На 
страниците на тези издания редовно намира място и българската проблематика. 
Разработват се редица въпроси, свързани с българската история, език, литература и пр., 
с историческото развитие и съвременното състояние на българо-руските отношения и 
др. Около 60 години в този институт работи видният руски българист, доктор на 
филологическите науки и чуждестранен член на БАН Григорий Куприянович 
Венедиктов. Своята научна дейност той посвещава на изучаването на най-различни 
проблеми, свързани с българския език като история на съвременния български 
книжовен език, неговото формиране през Възраждането, българска диалектология, 
морфология, лексикология, правопис, правоговор и др. Друг аспект на неговите научни 
търсения са дейността на някои книжовници и просветители от епохата на 
Възраждането, историята на българското книгопечатане , историята на руско-
българските културни и научни връзки и др. Г. Венедиктов е автор на над 250 научни 
публикации на българистична тематика. За изключителните му заслуги за развитието 
на българистиката той е носител на ордените «Св. св. Кирил и Методи» – втора степен 
и «Мадарски конник» – първа степен.  

През 2009 г. в «Славянский мир в третьем тысячелетии» се появява интересният 
материал на Виктор Иванович Косик «О феноменах русофильства и русофобства в 
Болгарии». За съжаление, тук се засяга един не дотам приятен въпрос от българската 
действителност, и това е въпросът за русофобията и русофобските настроения. С болка 
трябва да призная, че според мен днес в България има тенденция това да се разширява. 
Много политици, журналисти, общественици и медии или бягат като от огън от думата 
«Русия», все едно тя не съществува, или толерират русофобското говорене. Лично аз 
дълбоко се надявам това да е плод на временна политическа конюнктура и скоро да 
отмине, защото всички мислещи българи отлично знаят, че антируските настроения и 
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русофобското говорене обслужват чужди интереси, а не българските. Най-малко това 
явление има място в науката. Други публикации на В. И. Косик, свързани с България, 
са «Русская политика в Болгарии 1879–1984 г.» М., 1991; «Политика России в 
болгарском вопросе 1886–1894 г. М., 1993»; «Болгарская тема: pro et contra» 
(Славянский альманах 1997– РАН, Институт славяноведения.– с. 120 – 139.) и др.  

Представител на по-младото поколение 
българисти в Института по славяноведение е 
Елена Узеньова. Тя е специалист по българско 
езикознание и българска етнолингвистика и 
фолклор. Участничка е в теренни проучвания 
на традиционната народна култура в различни 
райони на България и е член на 
международната редколегия на списанията 
«Български език», «Българска реч» и «Езиков 
свят». От десетките публикации на проф. 
Узеньова на българска тематика ще спомена на 
първо място нейната монография «Болгарская 
свадьба: этнолингвистическое исследование.» 
М., 2010 [5]. 

Освен с подробния анализ на 
семантиката и терминологията на лексиката, 
употребявана при българските сватбени обреди, 
книгата е ценна и с това, че в нея са 
публикувани етнолингвистически карти, 
илюстриращи ареалното разпространение на 
различните сватбени ритуали, персонажи и 
предмети. Други, заслужаващи внимание 
трудове са «Болгарский язык во времени и 

пространстве», публикуван в «Славянский мир в третьем тысачелетии» през 2009 г., 
«Лексика народной культуры трех сел Северной Болгарии» в: Исследования по 
славянской диалектологии. Вып. 12. Ареальные аспекты изучения славянской лексики. 
М., 2006; «Современное состояние говора и традиционной культуры с. Бело Блато, 
Банат» в: Българските острови на Балканите. София, 2007; «Ареальное членение 
болгарского и македонского языков по данным свадебной терминологии» в: XIV 
Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 2008; «Болгары-
мусульмане Средних Родоп в XXI веке: взгляд этнолингвиста» в: Славяноведение. № 6. 
2013. «Антропоцентризм в терминологии одежды болгар» в: Антропоцентризм в языке 
и культуре. М., 2017 и др.  

Друг център на руската българистика е Московският държавен университет «М. 
В. Ломоносов». Както знаем, той е най-големият и най-престижният университет в 
Русия. Естествено е, че българистичната проблематика тук се разработва най-вече във 
Филологическия и в Историческия факултет. Във Филологическия факултет 
българистиката съществува още от средата на XIX век. В продължение на 5 години 
студентите българисти изучават сериозно и задълбочено българския език, българската 
литература, история и култура. Те редовно посещават България като участници в най-
различни семинари, стажове, конференции и други подобни мероприятия.  

Един от пионерите на българистиката в МГУ е Самуил Борисович Бернщейн. 
Любопитно е, че той е автор на първия в тогавашния СССР «Учебник по български 
език» от 1948 г. и е съставител на първата учебна програма по история на българския 
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език и по съвременен български език. Научните му публикации са в областта на 
българската диалектология, историята на българския език и сравнителната граматика 
на славянските езици. По-новата българистична дейност е свързана с имената на Олга 
Александровна Ржанникова, Елена Васильевна Тимонина, Зоя Ивановна Карцева и др. 
О. А. Ржанникова е специалист по стилистика на българския език, по методика на 
неговото преподаване, по теория и практика на превода и има десетки публикации на 
тези теми. Е. В. Тимонина се занимава с българско словообразуване, проблеми на 
превода, граматика на съвременния български книжовен език и също има десетки 
публикации в това отношение. Тя е един от авторите на «Болгарско-русский и русско-
болгарский словарь», последно издание през 2009 г. З. И. Карцева е литературовед, 
литературен критик, занимава се с история на българската литература и с история на 
българската литературна критика. Чете общ курс лекции по тези предмети, както и 
специални курсове, посветени на българския роман и българския разказ. Основните й 
научни занимания са свързани с проблемите на съвременната българска проза, на която 
са посветени десетки нейни статии. Също така тя е автор и на научни и художествени 
преводи. 

С българистиката е свързано и научното дело на Евгени Михайлович 
Верешчагин. Проф. Верешчагин работи в Института за руски език към РАН и е 
изтъкнат специалист по палеославистика, кирило-методиева проблематика, генезис и 
история на старобългарския и на староруския книжовен език, проблеми на превода и 
др. Забележителна е неговата монография «Из истории возникновения первого 
литературного языка славян» в два тома. 

Школа за преподаване на български език съществува и в Московския държавен 
институт по международни отношения, който е сред най-престижните висши училища 
в Русия. Това е университетът с най-много изучавани чужди езици в света ‒ повече от 
65. Там студентите започват да изучават български език от нулево равнище и 
постепенно го овладяват на много високо ниво. Заслуга за това има преподавателката 
по български език доцент Нина Николаевна Каржавина. Тя е автор на множество 
учебно-методически разработки за овладяване на българския език. Преподава всички 
аспекти на българския език, вкл. и специален превод. 

От 2004 г. български език се изучава и в Московския държавен лингвистичен 
университет. Той поддържа партньорски отношения с университети от 35 държави, 
като един от тях е Нов български университет в София. Обучението по български език 
се осигурява изцяло от и в НБУ. Двата университета осъществяват обмен на студенти 
от хуманитарното и икономическото направление, а също така и обмен на 
преподаватели. Московският държавен лингвистичен университет вече има няколко 
випуска студенти българисти. Българистичното образование се подкрепя активно и от 
посолството на България в Русия. През октомври 2017 г. се откри център за български 
език и култура в новия корпус на университета. 

Много активни връзки с руските учени осъществява и ЮЗУ «Неофит Рилски» в 
Благоевград. През 2010 г. група учени от Филологическия факултет на ЮЗУ с 
ръководител проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова бяха на посещение в Москва по 
покана на Руската академия на науките. В рамките на сключения договор за 
сътрудничество между ЮЗУ и Института по славянознание към РАН българските 
учени участваха в научна дискусия и кръгла маса, посветена на руско-българските 
научни контакти. От руска страна участваха такива известни учени като акад. Г. 
Венедиктов, проф. Никифоров, проф. Н. Пономарьова, проф. И. Калиганов, проф. Е. 
Узеньова и др. Благоевградските лингвисти успешно представиха пред руските си 
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колеги немалката научна продукция на Филологическия факултет в ЮЗУ през 
последните години. 

Също така пак през 2010 г. учените от Руската академия на науките проф. Игор 
Калиганов , проф. Елена Узеньова, както и студенти българисти от Москва гостуваха на 
филолозите от ЮЗУ «Неофит Рилски». В рамките на визитата бе изнесена интересната 
лекция «Българският народ през XIX век с очите на руснаците», а проф. Е. Узеньова 
запозна българските си колеги с дейността на Московската етнолингвистична школа. 
Много важен бе и фактът, че студентите българисти от Русия получиха възможност 
пряко да общуват със свои колеги, учещи руски в ЮЗУ. Впечатленията на руските 
гости от тази визита бяха отлични. 

Макар и не на основно място, въпроси, които касаят българския език, история, 
религия и култура, са застъпени и в дейността на т. нар. Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет в Москва. В това висше учебно заведение на 
много високо ниво се преподават редица езикови и хуманитарни дисциплини като 
история, църковна история, философия, теология, медиевистика, византинистика, 
древни езици и пр. Богата научна, образователна и просветителска дейност развиват 
историческият, филологическият, педагогическият, богословският и др. факултети. 
Работата на това учреждение ни напомня за още една солидна връзка между България и 
Русия, а именно православната религия. 

Когато говорим за съвременната руска българистика, не можем да не споменем 
дейността на колегите от Санктпетербургския държавен университет, който е един от 
най-големите научни и културни центрове в Русия. Катедрата по славянска филология 
в този университет е едно от най-известните и най-крупните българистични звена в 
Русия. Тук са работили такива видни слависти като Измаил Иванович Срезневски, 
Ватрослав Ягич, Алексей Иванович Соболевски, Алексей Александрович Шахматов, 
Николай Севастиянович Державин и др. В Санктпетербургския университет е работил 
блестящият българист Юрий Сергеевич Маслов. Той има много публикации, посветени 
на българския глагол, на редица граматични проблеми на славянските езици в 
описателен и съпоставителен план, на общото езикознание и др. През 1956 г. излиза 
«Очерк болгарской грамматики». По-късно изследването прераства в «Грамматика 
болгарского языка», издадена през 1981 г. и преведена в България една година по-
късно. Това е фундаментален научен труд, описващ подробно и системно книжовния 
ни език. Тази граматика е определяна като най-добрата българска граматика, писана от 
чужденец. Ю. С. Маслов е носител на орден «Кирил и Методий». 

Друг езиковед е Елена Антоновна Захаревич. Нейните научни интереси са в 
областта на словообразуването, морфологията, синтаксиса и пр. Зоя Кузминична 
Шанова насочва своето внимание към историята и историческата граматика на 
българския език, към диалектологията, към морфологията и по-точно глагола, към 
теорията и практиката на превода и др.  

Изтъкнат представител на Катедрата по славянска филология днес е проф. Елена 
Юрьевна Иванова [1], [2]. Тя е специалист по български синтаксис и автор на редица 
трудове в това отношение като «Болгарский язык: Функционально-коммуникативный 
синтаксис: Учеб. Пособие.» СПб.: СПбГУ, 2006; «Сопоставительная болгарско-русская 
грамматика. Синтаксис. 2009; «Синтаксис болгарского языка. Простое предложение. 
Сложное предложение: Учебно-методическое пособие», 2011 и др. В момента покрай 
всичките й други дейности тя работи по проекта «Еволюция на граматическия строеж 
на българския и руския език в съпоставителен план: корпусен анализ и формални 
граматики» с ръководител от българска страна проф. д-р Красимира Алексова. В 
рамките на проекта ще се осъществи параметрично описание на съвременния руски и 
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съвременния български език и на паметници от историята на руския и българския език, 
изясняване и изучаване на еволюцията на граматическия строеж на руския и на 
българския език, историографски, историко-филологически и лингвистичен анализ на 
паметници от историята на руския и българския език, обработка на данните и 
подобряване на синтактичното маркиране на корпусите от текстове и създаване на нови 
корпуси и подкорпуси с избраните граматични конструкции и граматични параметри и 
др. [4]. 

Най-изтъкнат представител на руската литературоведската българистика е проф. 
Всеволод Дмитриевич Андреев. По-известни негови творби са «История болгарской 
литературы» М., 1978 г.; «Исторические судьбы реализма в болгарской литературе на 
рубеже XIX-XX веков» в: Реализм в литературах стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы первой трети XX века: Художественные поиски, особенности развития. Л., 
1989; «Становление славянской литературы. Болгарская литература.» СПб., 1997 г. и 
др. Също така В. Андреев е превеждал български писатели на руски език и е писал 
уводни статии към руските издания на съчинения на български автори. 

Възпитаник на петербургския университет е и видният руски старобългарист, 
славист, историк и литературовед проф. Юрий Константинович Бегунов. Част от 
научните му интереси е свързана със старобългарската литература и по-точно с делото 
на Презвитер Козма и Григорий Цамблак. У нас са издадени книгите му «Козма 
Презвитер в славянските литератури» С., 1973 г. и «Творческото наследство на 
Григорий Цамблак», Велико Търново, 2005 г. Редица от документалните му материали 
за Григорий Цамблак са включени в сборниците «Търновска книжовна школа». Проф. 
Бегунов е почетен доктор на Великотърновския университет, а през 2009 г. става и 
носител на Международната Евтимиева награда. 

Не можем да говорим за българистиката в Санкт Петербург и да не споменем 
името на видния руски учен и голям приятел на България Дмитрий Сергеевич Лихачов. 
Изследванията му засягат старобългарската и староруската литература, делото на 
Кирил и Методи, Йоан Екзарх, Евтимий Търновски, Търновската книжовна школа и 
нейното влияние върху руската литература, което той определя като второ 
южнославянско влияние. За огромните му заслуги за укрепването на научните и 
културните връзки между България и Русия през 1995 г. акад. Д. Лихачов е награден с 
орден «Мадарски конник». Неговото определение за България като държавата на духа и 
до днес е повод за гордост и гали нашето национално самочувствие. 

Освен в Москва и в Санкт Петербург, българистична дейност, макар и в по-
малки мащаби, се развива и в други градове на Русия. Един от тях е Перм, разположен 
на река Кама в подножието на Урал. Тук във Филологическия факултет на Пермския 
държавен хуманитарно-педагогически университет на прилично ниво се изучава 
български език. През 2003 г. доц. Наталия Владимировна Боронникова издаде 
«Болгарский язык. Тексты для чтения, анализа и перевода». Това е една много 
интересна христоматия, събрала части от творчеството на Хр. Ботев, Ив. Вазов, Ал. 
Константинов, Ел. Пелин, Й. Йовков, П. Яворов, Н. Вапцаров, П. Вежинов, Ел. Багряна 
и др. Текстовете са на български език, като преди откъсите от произведенията се дават 
биографични сведения за съответните писатели. 

Ще спомена и всеобхващащата дейност на професор Генадий Филипович 
Ковальов – руски лингвист, работещ във Воронежкия държавен университет. Като 
завеждащ катедрата по славянска филология той сериозно се занимава с изучаването на 
езиците и културите на славянските народи, с ономастиката и етнонимията в 
славянските езици, регионалната лингвистика, като има редица публикации по тези 
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въпроси. Той е главен редактор на известния международен научен сборник на 
Воронежкия държавен университет «Материалы по русско-славянскому языкознанию». 

Български език се изучава и в Челябинск, Ростов на Дон, Екатерининбург, 
Магнитогорск и др. Българският език дори намира място в Башкирския държавен 
университет в град Уфа. Любопитното е, че там нашият език с успех се изучава повече 
от 60 години. Основател на славистиката е проф. Леонид Михайлович Васильев. 
Преподавателите по български език разполагат със съвременни учебници, в основата на 
които лежи комуникативният принцип на обучение. По силата на договор с 
Великотърновския университет в Уфа идват български преподаватели, които изнасят 
лекции, посветени на различни аспекти на съвременната българистика и провеждат 
практически занятия със студентите. Също така студентите имат възможност да дойдат 
в България на международните семинари по български език. През 2008 г. Башкирският 
държавен университет бе домакин на конференция на тема «Болгария- Россия: 
историчесий опыт взаимодействия и взаимопонимания». През 2014 г. пак в Уфа се 
провежда международният научен форум «Россия и страны Востока: векторы 
взаимодействия и сотрудничества». Пак в Башкирския университет през 2017 г. се 
състоя международна научна конференция под наслов «Славянские этносы, языки и 
культуры в современном мире», посветена на 60-годишнината на Филологическия 
факултет. България бе представена от чл.-кор. Стоян Буров и проф. Антон Гецов, които 
изнесоха научни доклади на руски език. 

Искам да отбележа и следното. 2009-та година бе обявена за година на България 
в Русия. Този факт бе отбелязан с десетки събития в десетки градове на Русия. 
Състояха се визити на най-висше държавно и политическо ниво, както и множество 
научни и културни мероприятия: концерти, театрални постановки, изложби, 
литературни вечери, бизнес срещи, научни конференции. Това спомогна за 
активизиране на междудържавните отношения и за разширяване на сътрудничеството 
във всички области на живота. 

В заключение ще кажа, че интересът към българския език, литература, история, 
култура и пр.в Русия има много стара традиция и ни отвежда в самото начало на 
руското научно славяноведение в началото на XIX век. Оттогава досега този интерес не 
стихва, което ни дава основание да вярваме, че богатите традиции на руската 
българистика ще продължат и в бъдеще. Руските българисти винаги са били 
специалисти, притежаващи солидна научна подготовка, много знания, голяма 
ерудиция, широка осведоменост и обща култура. Сред тях личат имената на 
световноизвестни учени. Радостно е, че и днес в Русия независимо от охладнелите 
междудържавни отношения има млади хора, които избират българистиката и за своя 
професия, и за своя съдба. Това ни дава надежда, че руската българистика ще остане 
едно от постоянните и най-динамично развиващите се направления в руската 
хуманитаристика. 
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УТОПИЯ С.А. ЕСЕНИНА И А.В. ЧАЯНОВА (ФИЛОСОФСКИЕ ИСТОКИ И 
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ) 

 
Аннотация. Творчество С.А. Есенина, в котором воплотился образ «деревенского» 

космоса, и роман «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» 
А.В. Чаянова имеют близкую основу, будучи связанными с религиозно-философским 
дискурсом рубежа эпох. Сопоставление философских представлений, которые отразились в их 
произведениях, обращающих внимание на ценность крестьянского труда, сохранение в 
кризисное пореволюционное время традиционных ценностей, ранее не проводилось, поэтому 
рассмотрение утопий у Есенина и Чаянова является актуальным. Сравнительный анализ 
теургических идей библейских поэм Есенина и «Путешествия…» Чаянова позволяет сделать 
вывод, что в стихах поэта эти идеи связаны с мифом об обретении власти над мистической 
силой слова, творящей «избяной рай», в то время как текст писателя-экономиста 
предупреждает об опасности идей евгеники, управления человеческой природой. 

Ключевые слова: С.А. Есенин, А.В. Чаянов, утопия, библейские поэмы Есенина, 
Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии 
 

N.V. Mikhalenko 
UTOPIA OF S.A. YESENIN AND A.V. CHAYANOV (PHILOSOPHICAL SOURCES 

AND GENERAL FEATURES) 
 
Abstract. The writings of Sergei Yesenin, instantiating his idea of a peasant “cosmos“, and 

Alexander Chayanov’s novel “Journey of My Brother Alexei to the Land of Peasant Utopia“ are very 
closely related, being both associated with the religious and philosophic discourse of the turn of the 
century. Nobody has ever attempted a direct comparison between the philosophic ideas of these two 
authors that had a strong influence on their works — praising the value of the peasant labour, 
attempting to preserve the traditional values in the post-revolutionary times of crisis — making the 
consideration of Yesenin’s and Chayanov’s utopias a relevant topic. The comparative study of 
theurgic ideas of Yesenin’s biblical poetry and Chayanov’s “Journey“ leads us to a conclusion that for 
the former these ideas were associated with a myth of acquiring power over the magical power of the 
word, conjuring a “peasant heaven“ of sorts, while the work of the economist and the writer serves as 
a warning against the ideas of eugenics and the attempts to alter the human nature. 

Keywords: S.A. Yesenin, A.V. Chayanov, utopia, biblical poems by Yesenin, The journey of 
my brother Alexei to the country of peasant utopia 
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В конце XIX – начале XX века философы, богословы, деятели науки и культуры, 
писатели задавались вопросами о смысле жизни, должном и необходимом движении 
человечества к Небесному Граду, царству гармонии. Многие из них видели этот путь в 
преображении человека, его физической и духовной природы. Религиозные философы-
космисты (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, 
А.К. Горский, Н.А. Сетницкий, В.Н. Муравьев) выдвигали идею христианского 
синергизма, «соучастия усыновленного человеческого рода в Божественном 
домостроительстве, в деле обожения, преображения бытия» [4, с. 79]. 

В произведениях философов создавался образ совершенного человека. 
Н.А. Бердяев писал о необходимости для людей по-новому осознать себя и раскрыть 
свою творческую природу; «<…> человек призван активно бороться со 
смертоносными силами зла и творчески уготовлять наступление Царства Божьего» 
[1, с. 274]. С.Н. Булгаков также высказывал схожие представления: «Богочеловечество» 
для него «догматический зов как к духовной аскезе, так и к творчеству, как к 
спасению от мира, так и к спасению мира» [3, с. 106].  

В рамках естественнонаучного ответвления русского космизма в этот период 
было выработано новое представление о человеке как о «сознательно-творческом 
агенте эволюции» [4, с. 79], призвание которого – направлять процесс развития мира в 
соответствии с высшим духовно-нравственным идеалом. В 1924 году вышла книга 
А.Л. Чижевского «Физические факторы исторического процесса» [18], заложившая 
основы нового гелиоцентризма и призванная воспитать в человеке сознание 
нравственно-духовной ответственности за всю Вселенную.  

В произведениях поэтов и писателей также поднимались вопросы 
совершенствования человека и его стремления к царству гармонии. Чаяния 
новокрестьянских писателей Н.А. Клюева, С.А. Есенина, С.Л. Клычкова и др. были 
связаны с «аграрно-патриархальным видением будущего» [16, с. 299], установлением 
крестьянского рая. Эти писатели, «защитники традиционной национальной красоты, 
попытались воссоздать и сохранить в памяти людей фантастический крестьянский 
космос, где Бог, природа, люди, жнецы, пахари и скотоводы живут в согласии друг с 
другом» [15, с. 149]. 

Образ крестьянского, лубочного рая создал в своих библейских поэмах 
(«Пантократор», 1917; «Инония», 1918 и др.) С.А. Есенин, описавший «вселенский 
вертоград» будущего искусства, где «люди блаженно и мудро будут хороводно 
отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего древа, имя которому 
социализм, или рай, ибо рай в мужицком творчестве так и представлялся, где нет 
податей за пашни, где “избы новые, кипарисовым тесом крытые“, где дряхлое время, 
бродя по лугам, сзывает к мировому столу все племена и народы и обносит их, подавая 
каждому золотой ковш, сычёною брагой» [7, с. 202]. Есенин создал образ «Руси 
мужичьей, страны народа-богоносца, мессианской колыбели, «мужичьих яслей» [13, с. 
111].  

Как писала С.А. Серегина, «идиллическое пространство иной страны Инонии 
развертывается не только в одноименной поэме. Эта авторская модель совершенного 
мироустройства образует в цикле революционных поэм топос утраченного рая, 
эстетическую утопию, элементы которой определяют художественный строй 
революционных поэм и смысловое поле трактата “Ключей Марии“» [14, с. 121]. Для 
Есенина народная культура еще не утраченный, но утрачиваемый рай, ее «“творческо-
мыслительная значность“ свидетельствует о некогда бывшей гармонии духа и плоти, 
быта и искусства» [14, с. 121].  
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Идеал утопической крестьянской страны А.В. Чаянова, известного ученого-
экономиста и писателя, тесно связан с поисками философов и литераторов начала XX 
века. В «Путешествии моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920) 
Чаянов писал о важности крестьянского хозяйства, традиционных устоев и культуры. 
Он говорил о необходимости сохранения крестьянской кооперации, внимательном и 
бережном отношении как к природным, так и к человеческим ресурсам.  

В «Путешествии…» Чаянова в причудливом синтезе соединились как передовые 
экономические, политические, социальные представления, взгляды на искусство и 
образование, так и было воспето умное отношение к традиционным ценностям.  

Алексей Иванович Кремнев, главный герой «Путешествия…», обладатель 
трудовой книжки № 37413, член коллегии Мирсовнархоза, «душитель крестьянского 
движения России» [17, с. 256] мистическим образом попал в будущее, в Москву 1984 
года, где в результате борьбы политических сил победила крестьянская партия. Наряду 
с развитием науки и техники (регулирование атмосферных осадков, воздухоплавание и 
т.д.) здесь тщательно оберегаются традиции прошлого, обязательным для человека 
считается знание произведений искусства, через что происходит более глубокое как 
постижение самого себя, так и области своей деятельности. Показывают Кремневу 
новую страну члены семьи Мининых, которые принимают «пришельца с того света» 
[17, с. 244] за американского экономиста Чарли Мена, приезда которого они ждали. 
Кремнев знакомится с историей страны, ее культурой, образом жизни, идеологией. 
А.А. Минин, один из создателей крестьянской страны, объясняет Кремневу, что новая 
Россия – аграрная страна, построенная по принципу «русской деревни севера» [17, с. 
235]: «Видите ли, раньше город был самодавлеющ, деревня была не более как его 
пьедестал. Теперь, если хотите, городов вовсе нет, есть только место приложения 
узла социальных связей. Каждый из наших городов – это просто место сборища, 
центральная площадь уезда. Это не место жизни, а место празднеств, собраний и 
некоторых дел. Пункт, а не социальное существо» [17, с. 233]. Но за красивой 
утопической декорацией герой видит общество, построенное на основе искусственного 
отбора. Обман Кремнева раскрывается, и он, подвергающий сомнению идеалы новой 
страны, оказывается выброшен из ее жизни. 

В период военного коммунизма, разработки идеи коллективизации, разрушения 
мелкого крестьянского хозяйства, противореча установке партии на то, чтобы «долго и 
с большим трудом и лишениями переделывать» крестьянство [10, с. 319], Чаянов 
говорил о значении деревни, ее экономической роли. Как отмечала Н.В. Корниенко, 
начиная с «Манифеста Коммунистической партии», «крестьянство считалось 
“анахронизмом“, “обреченным на уничтожение“, консервативным классом с его 
“идиотизмом сельской жизни“ [11, с. 30, 36]. Крестьянский мир олицетворял 
историческую традицию, тормозящую исторический прогресс» [9, с. 185]. Чаянов же 
делал крестьянство основным, правящим классом утопического общества, не давая 
забыть, что Россия всегда была аграрной страной. В своих экономических работах 
Чаянов, как и в «Путешествии…», писал о том, что мелкое семейное производство, как 
и много веков назад, должно сохраниться в тех сторонах хозяйства, где оно удобнее 
крупного, что в развитии крестьянской кооперации – залог успешного роста сельского 
хозяйства.  

В жизни утопической страны, созданной в романе Чаянова, возвращение к 
прошлому имеет глубокое научное обоснование: «В основе нашего хозяйственного 
строя, так же как и в основе античной Руси, лежит индивидуальное крестьянское 
хозяйство. Мы считали и считаем его совершеннейшим типом хозяйственной 
деятельности» [17, с. 245]. Эти идеи перекликаются с деревенской утопией 
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Н.Ф. Федорова [16, с. 299]. В основе утопического сельского хозяйства лежит ручной 
труд: «…против закона убывающего плодородия почвы далеко не пойдешь. Наши 
урожаи, дающие свыше 500 пудов с десятины, получаются чуть ли не 
индивидуализацией ухода за каждым колосом. Земледелие никогда не было столь 
ручным, как теперь» [17, с. 238]. Но вместе с тем уровень техники и технологий очень 
высок: «На 9 часов сегодня назначено начало генерального дождя, и через час 
метеорофоры поднимут целые вихри» [17, с. 237]. Интересно, что и в библейских 
поэмах Есенина, в его «Октоихе» (1917) также воплотилась эта идея преобразования 
«небесно-земледельческой культуры» (по Н.Ф. Федорову): «…тут и усмирение бурь, и 
вызывание дождя по своей воле, и разумная регуляция земледелия» [13, с. 114]: 
«Плечьми трясем мы небо, / Руками зыбим мрак / И в тощий колос хлеба / Вдыхаем 
звездный злак. // <…> Овсом мы кормим бурю, / Молитвой поим дол, / И пашню 
голубую / Нам пашет разум-вол» [6, с. 42].  

Обычаи и устои утопической страны коренятся в минувшем, реставрируют и 
возрождают его1. Так, проводятся международные состязания «на звание первого 
игрока в бабки» [17, с. 230]. Меню обеда утопических жителей соответствует «Русской 
поварне» Левшина (1816 г.): «…на обеденный стол появлялось такое количество 
расстегаев и кулебяк, запеченных карасей в сметане и прочей снеди» [17, с. 253]. 
Словно повторяя сюжет дымковской игрушки, герои «Путешествия…» пьют чай: 
«Через минуту на лужайке архангельского парка <…> гости были усажены у 
шумящего самовара за стол, на льняных скатертях которого высились горы румяных 
ватрушек» [17, с. 236]. 

Это воссоздание культуры прошлых столетий по ярким деталям быта близко 
стихии лубка, изображавшего крестьянский рай на народных картинках. В 1881 г. 
вышел основополагающий труд Д.А. Ровинского «Русские народные картинки» (1881), 
в девяти томах которого было собрано 1780 лубков различных сюжетов. В 1913 г. 
М.Ф. Ларионов и Н.Д. Виноградов провели в Москве две выставки народных картинок. 
«Путешествие…» Чаянова свидетельствует о том, что народное представление о 
крестьянском рае было близко писателю. В традиционную картину мира он внес свои 
идеи о должном развитии экономики и культуры страны.  

Картина ярмарки, куда приходит Кремнев, в концентрированной форме 
демонстрирует особенности крестьянской утопической страны. Характерно, что 
описание ярмарки в романе напоминает дымковские игрушки: «На прилавке лежали 
горы тульских пряников, поджаренных и с цукатами, тверские мятные стерлядкой и 
генералом и сочная разноцветная коломенская пастила. <…> Мальчишки свистали, 
как в доброе старое время, в глиняных золоченых петушков, как, впрочем, они свистали 
и при царе Иване Васильевиче, и Великом Новгороде. Двухрядная гармоника наигрывала 
польку с ходом» [17, с. 254].  

Для Чаянова, автора «Путешествия…», важны традиционные ценности. Семья 
служит основой жизни в утопической крестьянской стране Чаянова – в отличие, 
например, от ее функции в романах Е.И. Замятина «Мы» и А.А. Богданова «Красная 
звезда», где люди живут огромным коллективом, а воспитание детей поручено 
специальным учреждениям. Ведь даже у Кремнева голова идет кругом от новых 
лозунгов Советской России: «Разрушая семейный очаг, мы тем самым наносим 
последний удар буржуазному строю!» [17, с. 220]; «Наш декрет, запрещающий 

                                                           
1 См. об этом также: Михаленко Н.В. Истоки усадебного мифа в утопии А.В. Чаянова // Русистика без 
границ (Болгария, София), № 4, 2019. С. 30–36. 
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домашнее питание, выбрасывает из нашего бытия радостный яд буржуазной семьи и 
до скончания веков укрепляет социалистическое начало» [17, с. 220]. А глава, 
повествующая об утопической жизни и быте семьи Мининых, в которой с 
чрезвычайным радушием принят Кремнев, так и называется – «Глава седьмая, 
убеждающая всех желающих в том, что семья есть семья – и всегда семьей 
останется» [17, с. 237]).  

Семья является центром и есенинской утопии, но несколько в другом ракурсе. 
Евангельские и библейские герои обретают у него черты близких ему людей. 
Например, Богородица, апостол Андрей, наделяются крестьянскими чертами. Весь мир 
в его лирике точно предстает в виде единой семьи: «Под Маврикийским дубом / Сидит 
мой рыжий дед, / И светит его шуба / Горохом частых звезд» [6, с. 44], – бренный 
человек возводится к образу ветхозаветного Авраама.  

В поэме «Пантократор» вся Вселенная предстает близкой, понятной, проникнутой 
родственными лирическому герою образами, персонажами: «В вихре снится сонм 
умерших, / Молоко дымящий сад, / Вижу, дед мой тянет вершей / Солнце с полдня на 
закат» [6, с. 74]. В поэме «Микола» Богородица предстает вписанной в быт, 
совершающей обыденные крестьянские действия: «Кроют зори райский терем, / У 
окошка Божья Мать / Голубей сзывает к дверям / Рожь зернистую клевать. // 
“Клюйте, ангельские птицы: / Колос – жизненный полет“» [5, с. 16]. Как писал 
А.М. Ремизов, заступницей «за человека <…> вошла Богородица в Христову церковь, 
не как символ, а как осязаемо-живое и всем близкое – Матерь Божия» [12, с. 615]. И 
создается впечатление, что Она ближе дольнему миру, чем горнему: «О том, как 
Богородица, / Накинув синий плат, / У облачной околицы / Скликает в рай телят» 
(«Преображение») [6, с. 53]; «Вижу нивы твои и хаты, / На крылечке старушку мать; / 
Пальцами луч заката / Старается она поймать» («Инония») [6, с. 67]. 

Утопические герои Чаянова проникнуты теургическими идеями. Так, Параскева, 
которая первая встречает Кремнева в стране будущего, в рассуждениях об 
изобразительном искусстве требовала от художника «конгениальности с творцом 
вселенной, ценила в картине силу волшебства, искру прометееву, дающую новую 
сущность, и, в сущности, была близка к реализму старых мастеров Фландрии» [17, с. 
227]. В земледельческом труде, как считают утопические жители, «человек 
противопоставлен природе, в нем труд приходит в творческое соприкосновение со 
всеми силами космоса и создает новые формы бытия. Каждый работник – творец, 
каждое проявление его индивидуальности – искусство труда» [17, с. 245]. Апофеоз 
теургической деятельности – «идея искусственного подбора и содействия организации 
талантливых жизней» [17, с. 263]. Когда Кремнев в ужасе задает Минину вопрос, 
«какими идеями стимулировалась ваша работа над созданием сего крестьянского 
эдема», «кто вы: авгуры или фанатики долга?» [17, с. 265], он узнает, что 
руководители страны считают себя «людьми искусства», «которых ведут искры 
Прометеева огня творчества» [17, с. 266]. 

Кремнев попадает на концерт, приуроченный к празднику окончания жатвы. Его 
программа исполняется на кремлевских колоколах в «сотрудничестве с колоколами 
других московских церквей» [17, с. 267]. В нее входят различные «звоны» – Ростовские 
XVI века, Акимовский (1731 г.), московские, перезвон Егорьевский с перебором. В 
соседстве с ними – литургия С.Р. Рахманинова и «Прометей» А.Н. Скрябина, который 
является государственным гимном. Люди будущего творят мир и природу своими 
руками, познав ее законы, они управляют метеорологией, магнитными полями земли. 
Они посягают и на роль творца людей – исправляют человеческую «породу» [17, с. 
268].  
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В библейских поэмах С.А. Есенина также отразился пафос строительства нового 
мира. Например, в «Преображении» – «Новый сеятель / Бредет по полям, / Новые 
зерна бросает в борозды» [6, с. 54]. В его письмах также встречаются образы 
космического делания: «Говорят, что я большевик. Да, я рад зауздать землю» [8, с. 
182].  

Образы есенинских героев коррелируют, связаны с создаваемым философами и 
учеными новым образом человека. Например, «пророк Есенин Сергей» вершит 
космические преобразования, способен своей фигурой связать небо и землю, стремится 
к тому, чтобы из жизни ушли боль и страдания: «Я сегодня рукой упругою / Готов 
повернуть весь мир… / Грозовой расплескались вьюгою / От плечей моих восемь крыл» 
[5, с. 62]; «Языком вылижу на иконах я / Лики мучеников и святых. / Обещаю вам град 
Инонию, / Где живет божество живых!» [5, с. 62]. 

Знаменательно, что Н.А. Бердяев в книге «Смысл творчества» писал: теургия – 
искусство, «творящее иной мир, иное бытие, иную жизнь, красоту как сущее» [2, с. 
454]. Теургия для него – совместное действие Бога и человека – «богодейство, 
богочеловеческое творчество» [2, с. 457]. 

В произведениях Есенина также воплотился этот поиск и открытие силы живого 
древнего Слова, способного созидать миры: «Я помню время, оно, как звук, / Стучало 
клювом в древесный сук. // Я был во злаке, но костный ум / Уж верил в поле и водный 
шум. // <…> И слышал дух мой про край холмов, / Где есть рожденье в посеве слов» [5, 
с. 89–90]. Слово для поэта сродни природе, оно подвластно ее законам.  

В статьях «Отчее слово», «Быт и искусство», «Ключи Марии» Есенин большое 
внимание уделял словотворчеству, исследовал истоки словесной мистерии, восхищался 
ее глубиной и магической силой овладения миром. Анализируя изображения знаков 
алфавита, он показывал, как через символику букв происходило в древности познание 
мира. Слова, сложенные из таких букв, несли в себе архетипическую образность: 
«Прочитав сущность земли и почувствовав над нею прикрытое синим сводом 
пространство, человек протянул руки и к своей сущности. Пуп есть узел человеческого 
существа, и поэтому, определяя себя или ощупывая, человек как-то невольно опустил 
свои руки на эту завязь, и получилась буква в» [7, с. 199]. 

Трепетное отношение к слову, воспоминание об его истоках и значении, дает 
возможность человеку прочитать скрытые послания древних, их философию, ведет к 
познанию и открытию самого себя: «Люди должны научиться читать забытые ими 
знаки. Должны почувствовать, что очаг их есть та самая колесница, которая увозит 
пророка Илью в облака. Они должны постичь, что предки их не простыми завитками 
дали нам фиту и ижицу. Они дали их нам как знаки открывающейся книги в книге 
нашей души. Человек по последнему знаку отправился искать себя» [7, с. 203]. 

Если в утопии Чаянова, следуя идеям евгеники, руководители крестьянской 
страны стремятся создать нового человека, то теургия в творчестве Есенина связана с 
мечтой о более глубоком осознании и понимании себя человеком, познавшим 
природный мир и открывшим словесную магию, связывающую его с предками.  

Крестьянские утопии С.А. Есенина и А.В. Чаянова имеют много общих черт. В 
них говорится о важности земледельческой народной культуры, традиционных 
ценностей, сохранении связи человека с природой, внимательном отношении к 
прошлому, памяти предков. Но если в своем произведении Чаянов, описав жизнь в 
усовершенствованном государстве, предостерегает от совершенствования природы 
людей, то Есенин говорит о необходимости постижения человеком самого себя через 
открытие силы слова, понимании его глубинных смыслов. 
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1917 ГОД В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРОЗЕ КАК ПАМЯТЬ, 
ПЕРФОРМАНС И КОНСТРУКТ (СТРАТЕГИИ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ВООБРАЖЕНИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В КОНТЕКСТАХ ПРАКТИК 
МЕМОРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ) 

 
Аннотация. Революция 1917 года принадлежит к числу центральных тем российской 

литературы. Различные литературные направления от реализма до постмодернизма 
актуализируют различные образы революции. Автор анализирует тактики и стратегии 
современных российских писателей в их попытках воображения и изобретения 1917 года как 
года русской революции в контекстах культурной, социальной и исторической памяти. 
Предполагается, что 1917 год стал коллективным местом исторической памяти, а также 
изобретенной интеллектуальной традицией. Анализируется спектр тактик и стратегий описания 
революции от ее локализации в контекстах исторической памяти до воображения как 
конструкта и изобретения как перформанса. Автор полагает, что современные российские 
авторы интегрируют образы революции в число изобретенных традиций массовой культуры. 

Ключевые слова: 1917, российская революция, проза, историческая память, изобретение 
традиций, В. Березин, О. Брейнингер, А. Ганиева, О. Погодина-Кузмина, О.Славникова, 
массовая культура 
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1917 IN THE MODERN RUSSIAN PROSE:MEMORY, PERFORMANCE AND 
CONSTRUCT (STRATEGIES OF LITERARY IMAGINATION OF THE RUSSIAN 
REVOLUTION IN THE CONTEXTS OF MEMORIAL POLITICAL PRACTICES) 

 
Abstract. The 1917 revolution is one of the central themes of Russian literature. Different 

literary trends from realism to postmodernism actualize various images of the revolution. The author 
analyzes the tactics and strategies of modern Russian writers in their attempts to imagine and invent 
1917 as the year of the Russian revolution in the contexts of cultural, social and historical memories. It 
is assumed that 1917 became a collective place of historical memory, as well as an invented 
intellectual tradition. The author describes the spectrum of tactics and strategies Russian writers use in 
their attempts to describe a revolution localizing it in the contexts of historical memory and 
imagination as a invented construct and a performance. The author believes that modern Russian 
authors integrate the images of the revolution into the number of invented traditions of mass culture. 
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Формулировка проблемы: 1917 год как «неудобный» год в современной 

российской исторической памяти. Советская модель исторической памяти 
предусматривала регулярные и периодические мероприятия, которые предполагали 
актуализации различных форм и уровней исторической, культурной и политической 
памяти. Важнейшими мероприятиями в советской модели исторической политики 
являлись, с одной стороны, мемориальные торжества и мероприятия, посвященные 
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юбилеям со дня рождения В.И. Ленина, который воображался как создатель советской 
государственности, и, с другой, коммеморативные мероприятия, связанные с 
очередным юбилеем «Великой Октябрьской социалистической революции», 
воспринимавшейся как начало советской исторической эры и советского социального 
времени. Последние крупные и значительные коммеморативные мероприятия, 
связанные с революцией 1917 года, имели место в 1987 году, но распад Советского 
Союза в 1991 году фактически демонтировал советские культурные и 
коммеморативные практики исторической и мемориальной позиции, что привело к 
маргинализации советских исторических мифов, включая миф о революции. 2017 год в 
России фактически стал годом столетнего юбилея революции, но представители 
культурных пространств и интеллектуальных сообществ восприняли эту годовщину 
крайне различно.  

Несмотря на то, что история как наука не 
знает сослагательного наклонения, но 
учитывая советский опыт культурной и 
исторической памяти, логично предположить, 
что в случае гипотетического сохранения 
СССР в начале XXI века 2017 год стал бы 
периодом проведения мемориальных и 
коммеморативных мероприятий в силу того, 
что образы Октябрьской революции были 
среди центральных мифов советской модели 
исторической памяти и идентичности. 
Политическая и идеологическая ситуация и 
конъюнктура в российском обществе в 2017 
году фактически маргинализировала 
немногочисленные попытки отдельных 
интеллектуалов актуализировать образы 1917 
года в исторической, политической, 
культурной и социальной памятях 
российского общества.  

Тем не менее, некоторые представители 
российских интеллектуальных сообществ в 
определенной мере пытались визуализировать 
образы 1917 года в версиях российской 
исторической и культурной памятях, в 

которых они существовали к 2017 году. Если официальные государственные СМИ 
России предпочли проигнорировать события 1917 года в 2017 году в силу того, что 
интеллектуальные и политические элиты склонны выстраивать качественно иные 
генеалогии современного российского общества, преувеличивая одновременно его 
дискретность с советской и континуитет с досоветской моделями государственности, 
то другие интеллектуальные, в меньшей степени интегрированные в государственные 
структуры, сообщества предложили свои альтернативные, в значительной степени – 
гетерогенные, а в ряде случаев – и ревизионистские, модели исторической памяти о 
1917 годе как годе российской революции.  
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В 2017 году Издательство «Э» инициировало публикацию антологии 
«Семнадцать о Семнадцатом»1, авторы которой предлагали свои попытки как 
конструирования, воображения и изобретения революции как изобретенной традиции, 
так и ревизии и деконструкции канонических представлений о ней, которые сложились 
о ней в более ранних версиях исторической, культурной и социальной памяти. Сборник 
фактически визуализировал гетерогенные исторические памяти о революции, что 
позволило современным российским писателям демонстрировать различные подходы и 
стратегии к воображению и изобретению образов революции 1917 года в современной 
русской идентичности. 

Цель и задачи статьи. В центре авторского внимания в данной статье находятся 
образы Революции 1917 года в контекстах различных версий исторической и 
культурной памятей, которые не только функционировали в России в 2017 году, но и 
были оформлены, унифицированы, кодифицированы и стандартизированы в 
литературные антологии как формы проработки и конструирования прошлого в рамках 
исторической политики не как сферы активности государства, но как формы 
функционирования интеллектуального сообщества. По мнению Райнера Линднера, 
«только в исключительных случаях историки вновь будут учиться своему ремеслу» [6], 
а в литературной перспективе распад СССР и демонтаж идеологически 
мотивированной соцреалистической парадигмы не только вынудил писателей, но и 
позволил им сформировать новые версии культурной и исторической памяти о 
революции. 

Если нации, по мнению британского историка Э. Смита, «создаются в 
историческом воображении» [14], то революции как места коллективной памяти, 
принципиально значимые для развития идентичности, нередко могут создаваться в 
литературном воображении. Исходя из этого, целью статьи является анализ 
трансформации образов 1917 года в различных версиях современной российской 
«высокой культуры» в условиях нежелательных коммеморативных практик и 
культурных упражнений российских писателей на тему русской революции в текстах 
О. Славниковой, А. Ганиевой, В. Березина, О. Брейнингер и О. Погодиной-Кузминой. 
Что касается задач статьи, то они могут быть сформулированы следующим образом: 
анализ стратегий «вспоминания» 1917 года в постсоветском российском обществе; 
изучение культурных тактик вытеснения, забывания и маргинализации революции; 
сравнение различных версий исторических памятей в сфере конструирования, 
воображения, изобретения, картирования и локализации 1917 года как революции в 
гетерогенных пространствах культурной и исторической памяти.  

Методология. Методологически данная статья основана на принципах, 
предложенных в рамках междисциплинарной историографии национализма и 
интеллектуальной истории. В исследовании используется междисциплинарный 
сравнительно-исторический метод в области литературоведения, в частности, по 
классификации В.М. Жирмунского [4], данная статья – историко-типологическое 
сравнение [7]. 

Автор полагает, что анализируя образы революции 1917 года в российской 
исторической и культурной памяти по состоянию на 2017 год, следует 
трансплантировать идеи, предложенные историками и культурологами, в изучение 
культурных активностей интеллектуалов в их попытках как воображения, 

                                                           
1 Семнадцать о Семнадцатом. Сборник рассказов / В. Пелевин, А. Ганиева, Е. Попов, Ю. Буйда. – М.: 
Издательство «Э», 2017. 416 c. https://e-libra.su/read/474932-semnadcat-o-semnadcatom-antologiya.html  
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конструирования и изобретения, так и ревизии и деконструкции образов прошлого в 
форме канонических и мифологизированных представлений об отдельных событиях, 
которые в различных версиях исторической памяти и академической историографии 
успели стать как коллективными «местами памяти», так и изобретенными традициями. 
Поэтому, автор полагает, что, с одной стороны, анализируя рассматриваемые в 
дальнейшем тексты, целесообразно отказаться от сугубо филологического подхода, 
воспринимая их в большей степени в междисциплинарной перспективе, то есть в 
контекстах интеллектуальной истории, истории идей или археологии идей 1917 года 
как гранд-нарратива2 в современной идентичности российского общества.  

Стратегия 1: общество в плену революционной памяти. Первая стратегия 
воображения революции 1917 года сводится к ее интеграции в историю постсоветской 
России, что характерно для рассказа Ольги Славниковой «Статуя командора» [10], где 
основным героем фактически становится коллективная историческая память о 
революции – политической в 1917 году и капиталистической в 1990-е годы. Героиня 
рассказа фактически пытается сбежать из родного города, где социальная и культурная 
память минимизированы до вынужденных коллективных и индивидуальных 
«вспоминаний» о периоде 1990-х, когда фактическими «героями» эпохи стали 
криминальные авторитеты. В этом контексте заметна попытка перехода от локального / 
регионального к национальному измерению в осмыслении революции 1917 года, когда 
автор сравнивает провинциальный городок с многочисленными памятниками 
погибшим представителям криминалитета с постсоветской Россией, которая в 
воображении ряда интеллектуалов сравнивается с кладбищем, где похоронен советский 
исторический опыт, а статуи В.И. Ленина и улицы, названные его именем или в честь 
других героев советского политического или идеологического пантеона, являются 
пространственными проявлениями этого идеологически мотивированного некрополя. В 
прозе О. Славниковой статуя одного из криминальных авторитетов, известного как 
Командор, фактически начинает играть роль аналогичную роли статуи Ленина в 
локальной микрогеографии постсоветского провинциального города – поэтому, 
постсоветские герои, как их советские предки и предшественники, совершают 
социальный и культурный ритуал паломничества к подобным монументам. В финале 
рассказа к героине, которая предпринимает радикальную попытку разрыва с прошлым, 
отказываясь от ритуального паломничества к памятнику погибшего криминального 
авторитета, «является» сама его посмертная статуя, что очень символично в контекстах 
развития русской постсоветской идентичности, к носителям которой «являются» 
советские вожди, историческая и культурная память о которых 
институционализирована и локализирована в пространствах постсоветского 
российского города. В этом контексте российское общество, как гетерогенное в 
контекстах опыта 1917 года как коллективной политической травмы, фактически 
становится заложником своего исторического прошлого, проявляющегося в различных 
версиях исторических и культурных памятей, которые могут быть 
взаимоисключающими. 

                                                           
2 Гранд-нарратив (англ. meta-narrative, grand narrative) – совокупность объяснений социальных, 
культурных, исторических и политических процессов или явлений как конструктов, которые стали 
“общими местами” в различных областях гуманитарного знания, консенсусно признаваясь и 
воспроизводясь в большинстве исследований в рамках той или иной гуманитарной науки [11].  
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Стратегия 2: революция как перформанс и имитация игры. В рассказе Алисы 
Ганиевой «19-17» [3] революция предстает как перформанс3, который в свою очередь 
является формой функционирования и воспроизводства памяти и попытки проработки 
прошлого и его конструирования, воображения и изобретения. Революция в прозе А. 
Ганиевой минизирована до культурного повода, стимула для нового 
постмодернистского спектакля, где границы между актерами и зрителями становятся 
фактически размытыми. Поэтому в «19-17» революция становится тем фактором, 
который разрушал социальные и культурные границы между группами, которые 
оказались вынужденно втянуты в революционный процесс. Алиса Ганиева в «19-17», в 
свою очередь, разрушает границы между революцией и стабильностью, между 
современностью и прошлым, превращая их в подвижные фронтиры. Поэтому, герой 
рассказа, пришедший на постмодернистский спектакль, посвященный революции, 
утрачивает географические и временные ориентации в социальном и культурном 
пространстве, воспринимая перформанс как революцию, а революцию как 
сознательный культурный акт, что свидетельствует в большей степени не об 
индивидуальном и личностном кризисе идентичности героя, но о кризисе коллективной 
идентичности российского общества, о фрагментации его культурной и социальной 
памяти, представленной многочисленными и в ряде случаев взаимоисключающими 
версиями истории революции. В рассказе «19-17», как и в «Статуе Командора», 
российское общество предстает как общество зависимое от совместного прошлого, 
которое воспринимается как совокупность социальных, исторических и культурных 
травм и поражений. В этой ситуации общество, к которому принадлежит герой А. 
Ганиевой, обречено на воспроизводство своего исторического опыта, который 
воспринимается как травма, полученная в результате революции, 
институционализировавшей дискретность социального и культурного времени. 

Содержательно близкая тактика актуализации памяти о 1917 году как Революции 
представлена в рассказе Владимира Березина «День революции (нежность)» [1], где 
Революция, с одной стороны, и 1917 год, с другой, стали коллективными местами 
памяти детей и подростков, вынужденных участников тоталитарного эксперимента 
известного как Заповедник. В рассказе В. Березина дети и подростки собраны неким 
государством, нигде в тексте конкретно не обозначенном, в зоне, именуемой 
Заповедником и полностью освобожденной от современных цифровых технологий. 
Мир рассказа, с одной стороны, и его герои, с другой, прописаны столь зыбко и 
нечетко, что текст оставляет впечатление сценария компьютерной игры в большей 
степени, а не художественного произведения. Дети и подростки, главные герои 
рассказа, фактически живут в изолированном аналоговом обществе, которое, вероятно, 
окружено качественно другой технологически развитой средой. Герои В. Березина 
интересны в контекстах их памяти – индивидуальные воспоминания стали в этом 
изолированном обществе своеобразной символической и нематериальной валютой, а 
обмен воспоминаниями, индивидуальными фрагментами памяти о прошлом, до 
помещения детей в Заповедник, превратил личные воспоминания в коллективную 
память-конструкт о прошлом, которое, вероятно, могло не существовать вообще, но 
стало следствием воображения изолированных от общества подростков. В финале 
рассказа дети поднимают вооруженное восстание, которое становится фактически их 

                                                           
3 Перформанс – термин, используемый в междисциплинарных гуманитарных исследований, 
объясняющий как формы современного искусства, так и различные тактики и стратегии культурного, 
литературного, экономического и интеллектуального поведения как символические культурные акты, 
формы коллективной или индивидуальной социальной игры [15].  
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попыткой революции, воспринимаемой различно – как историческая судьба или как 
участие в культурном перформансе в силу того, что и имена, и национальности, и 
статусы героев не более чем условные роли.  

Стратегия 4: революция как конструкт4. Современные историки нередко 
подчеркивают, что «историческое мифотворчество, рано или поздно, подвергается 
деконструкции» [4] и этот процесс может проявляться не только в профессиональной 
историографии, но и в других социальных сферах, включая литературу, ответственных 
как за формирование, так и воспроизводство идентичности. Тексты «Deep communism 
time» [2] Ольги Брейнингер и «Гибель Надежды» [9] Ольги Погодиной-Кузминой 
являются попыткам ревизии канона, радикального пересмотра сложившейся в более 
ранней литературе традиции как восприятия, так и описания революционного опыта – в 
первом случае фигурирует явно антиутопический мир, населенный… историческими 
фигурами русской революции, хотя Сталин среди них оказывается… женщиной, а в во 
втором случае герой рассказа, заурядный писатель Мухобойников, превращается в… 
Надежду Константиновну Крупскую. История, как полагает белорусский философ 
Валянцин Акудович, «могла быть политическим товаром только в логоцентричном 
обществе, в обществе постмодерна история становится практически ненужной. В 
подобной системе истории просто нет» [8]. В обществе потребления и доминирования 
массовой культуры революция как «место памяти» была обречена на то, чтобы 
разделить судьбу истории, став фактически излишней традицией унаследованной от 
аналогового оффлайнового общества, которое ее фиксировало в либроцентричной 
системе координат. И.О. Брейнингер, и О.Л. Погодина-Кузмина предпринимают в 
своих текстах радикальные попытки ревизии канона восприятия как революции, так и 
ее деятелей, которые доминировали в более ранней советской и российской прозе. По 
сравнению с советской литературной традицией, рассматриваемые тексты означают 
радикальный разрыв с ней. И О. Брейнингер, и О.Л. Погодина-Кузмина отказываются 
от реалистического и, тем более, соцреалистического восприятия революционного 
исторического опыта, локализуя его в пространствах постмодернизма, что позволяет 
им воспринимать революцию и ее исторических участников как изобретенные 
конструкты и традиции, что автоматически отрицает их реальность, аутентичность и 
историчность. Постмодерн предложил интеллектуалам такой инструментарий, который 
позволил им воспринимать революцию и 1917 год не в жесткой социальной, 
политической, экономической и идеологической системе координат, но конструировать 
революцию в категориях гендера и фронтира – зыбкой, нестабильной и подвижной 
границы между реальностью и воображением, что превращает 1917 год в русской 
идентичности и в современной российской литературе одновременно в коллективную 
социальную, культурную и гендерную травму, а также коллективное место памяти, что 
позволяет российским интеллектуалам рефлексировать о революционном опыте столь 
свободно, что эта рефлексия не исключает одновременного существования 
реалистического восприятия революции в категориях псевдоисторической прозы до ее 
радикальных интерпретаций в категориях гендера.  

Предварительные выводы. Подводя итоги статьи, во внимание следует 
разграничить несколько факторов, которые определяют основные векторы и 
                                                           
4 Конструкт – термин, используемый в междисциплинарных гуманитарных исследованиях, 
определяющий социальные и культурные, политические и интеллектуальные явления и институты как 
воображаемые или изобретаемые конструкты, воспроизводимые в рамках различных активностей 
(литература, искусство, музыка, политическая активность) представителей интеллектуальных и 
политических сообществ [12].  
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траектории трансформаций образов Революции в современной русской идентичности. 
Столь противоречивые образы революции 1917 года, проанализированные в этой 
статье, актуализируют и визуализируют ситуацию гетерогенности социальной и 
культурной памяти, а также множественного и одновременного сосуществования 
различных версий исторической памяти и коллективных представлений современных 
российских интеллектуалов о революционном опыте.  

Во-первых, для современных восприятий образа революции в российской 
литературе наблюдается определенная дискретность5 по сравнению с более ранней 
традицией – современные российские авторы, хотя и демонстрируют значительные 
знания восприятия революции в литературе XX века, тем не менее, предпочитают не 
ориентироваться на опыт своих предшественников, что свидетельствует о 
дискретности восприятия революции в советской и российской литературах.  

Во-вторых, революция в современной российской литературе фактически стала 
одной из многочисленных изобретенных традиций – дискретность в восприятии 
революции позволила современным российским писателям воспринять революцию как 
изобретенную традицию, изобретя и вообразив ее в категориях как массового, так и 
постмодернистского сознания со значительной хронологической дистанции.  

В-третьих, революция в современной российской литературе конструируется, 
воображается и изобретается не как часть новейшей истории России – современные 
писатели в значительной степени утратили или ослабили свои культурные и 
социальные связи с предшественниками, что трансформирует революцию 1917 года в 
исторической памяти в событие одного уровня с английской или французской 
революцией, что содействуют ее восприятию как части истории, но вопрос о 
принадлежности этой истории современным социальным и культурным поколениям 
является дискуссионным. 

В-четвертых, революция 1917 года в анализируемых литературных текстах, чья 
вымышленность очевидна, но чьи авторы активно имитируют исторический нарратив, 
не только воспринимается как конструкт, но и как форма социальной игры и 
культурного перформанса – поэтому рассматриваемые тексты могут быть определены 
как тексты-пастиши, интегрирующие или цитирующие «революционные тексты» 
предшественников, в часть большого революционного метатекста или гранд-нарратива, 
центральным сюжетом которого является русская революция, фрагментированная до 
героев, которым комфортнее не в историческом процессе, но в современном массовом 
сознании обществе потребления, вследствие чего революция актуализируется в 
категориях перформанса, компьютерной игры, гендера.  

Таким образом, в конструировании образов революции 1917 года в современной 
российской литературе, как форме функционирования русской идентичности, с одной 
стороны, превалируют тенденции 1) дискретности в сравнении с более ранней 
литературной традицией; 2) деконструкции в отношении ранее доминировавших 
мифологизированных образов; 3) актуализации раннее невидимых и игнорируемых 
проявлений и измерений революции; 4) ревизии, которая проявляется в формировании 
образов революции в качестве иной системе культурных координат общества 
потребления как одной из изобретенных традиций массовой культуры. С другой 
стороны, спектр интерпретаций 1917 года как года русской революции в современной 

                                                           
5 Дискретность – явление прерывистости и нелинейности в развитии социальных, политических и 
культурных институтов, противоположное состоянию континуитета или преемственности в развитии 
отличных или аналогичных структур в других сообществах [13].  
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российской прозе не ограничивается только теми стратегиями, которые 
проанализированы автором выше, что придает актуальность дальнейшим 
исследованиям фиксации революционного опыта в российской литературе в 
междисциплинарных контекстах как истории современной русской литературы, так и 
ее роли в развитии исторической памяти и национальной идентичности.  
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РУССКИЙ ЯЗЫК НА ПОСТСОВЕТСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ  

 
Аннотация. В докладе речь идёт о статусе русского языка как учебного предмета в 

Чехии и Словакии. Актуальность исследования определяется тем, что в новых общественно-
политических условиях, в которых русский язык изучается в качестве второго иностранного 
языка, в ситуации конкуренции с другими языками, изменились статус, цели, мотивы изучения, 
содержание, подходы к отбору, презентации и тренировке материала, методическая концепция 
построения учебников, что требует осмысления и выработки новой стратегии обучения 
русскому языку в бывших социалистических странах. Методологической основой 
исследования является опора на принципы обучения русскому языку в инославянской среде: 
принцип опоры на родной язык, принцип учёта первого иностранного (английского) языка. 
Автор основывался также на методах статистического анализа, анализа учебно-методической 
литературы, опросах школьников и учителей. Результатом исследования является выявление 
специфики русского языка в статусе второго иностранного, степени востребованности в 
школьной практике, мотивов его изучения в школе, и на основе этого выработка требований к 
учебно-методической литературе.  

Ключевые слова: русский язык как инославянский, второй иностранный язык, цели, 
принципы, мотивы изучения, учебная литература 

 
E. Markova 

RUSSIAN LANGUAGE IN THE POST-SOVIET EDUCATIONAL SPACE OF THE 
CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA 

 
Abstract. The report deals with the status of the Russian language as a subject in the Czech 

Republic and Slovakia. The relevance of the study is determined by the fact that in the new socio-
political conditions in which Russian is studied as a second foreign language, in a situation of 
competition with other languages, the status, goals, objectives, motives for studying, content, 
approaches to selection, presentation and training have changed material, a methodological concept for 
building textbooks, which requires reflection and development of a new strategy for teaching the 
Russian language in the former socialist countries. The methodological basis of the study is based on 
the principles of teaching the Russian language in a Slavonic environment: the principle of reliance on 
the native language, the principle of taking into account the first foreign (English) language. The 
author was also based on methods of statistical analysis, analysis of educational literature, surveys of 
schoolchildren and teachers. The result of the study is the analysis of the status of the Russian 
language as a second foreign language, the identification of its specificity in this status, the degree of 
demand in school practice, the motives for studying it in school, and on the basis of this, the 
development of requirements for educational literature.  

Keywords: Russian as a Slavonic language, second foreign language, aims, principles, 
motivation, textbooks 
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Введение. Обучение русскому языку как иностранному на всех уровнях 
образовательной системы на территории бывшей Чехословакии в последние 30 лет 
характеризуется значительными изменениями. В связи с политическими событиями в 
90 годы ХХ века интерес к обучению русскому языку в школе был минимальным, к 
сожалению, русский язык потерял своё ведущее место среди иностранных языков во 
всех типах чешских и словацких школ. Если в советское время русский язык в 
Чехословакии, как и во всех социалистических странах, был обязательным предметом в 
школах, то на постсоветском пространстве его статус изменился. После 1991 года 
престиж русского языка значительно упал, русский язык потерял своё ведущее место 
среди иностранных языков, если он и оставался в чешских и словацких школах в 
качестве предмета по выбору, то практически никто не выбирал его. В Чехии самое 
низкое количество учащихся, выбравших русский язык, отмечалось в 1996/1997 
учебном году: русский язык учили во всей стране всего 800 человек [16, с. 50–51]. 

Только со второго десятилетия ХХI века ситуация постепенно начинает меняться. 
Важное значение для повышения доли изучающих русский язык стала политика 
многоязычия, принятая Советом Европы и Евросоюзом, в соответствии с которой 
каждому европейцу необходимо знать как минимум два иностранных языка. В 
Словакии с 2011 г., в Чехии с 2013-2014 учебного года был введён обязательный 
второй иностранный язык (на выбор: испанский, итальянский, немецкий, французский 
или русский), вследствие чего число изучающих русский язык в школах резко 
увеличилось и с того времени постепенно нарастает. Правда, в Словакии в 2016 году 
была принята новая реформа, которая изменила второй иностранный язык с 
обязательного на язык по выбору, и русский язык начали учить с седьмого класса 
только по выбору, что несколько снизило количество изучающих его. В 2019 году была 
принята другая реформа, согласно которой никакой иностранный язык не является 
обязательным предметом, но ученики могут свободно выбирать один или два 
иностранных языка [11]. Тем не менее русский язык успешно конкурирует сейчас в 
Словакии при выборе второго иностранного языка с немецким, а в Чехии – с немецким 
и французским.  

Современное обучение иностранным языкам ориентируется на 
трансъевропейский образовательный документ «Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком: изучение, преподaвание, оценка», определяющий базу 
всех куррикулумных документов Чешской и Словацкой Республик в области 
преподавания иностранных языков, в том числе и русского как второго иностранного. 
В этих странах принята общеевропейская шкала уровней владения иностранным 
языком. В документах прописано, что обучение русскому языку в качестве второго 
иностранного языка в начальной школе (1-9 классы) должно довести учащихся до 
уровня А1, в средней школе (10-13 классы) – до уровня B1, причём на этом уровне 
сдаётся также совместная часть государственного экзамена на аттестат зрелости по 
русскому языку. 

Предмет «Русский язык» (как и остальные иностранные языки, и родной язык) 
принадлежит к образовательной области «Язык и языковая коммуникация». К главным 
целям образования в этой области, прямо связанным с обучением иностранным языкам, 
относятся, прежде всего, «развитие положительного отношения к многоязычию и 
уважение культурного многообразия», а также «овладение правилами межчеловеческой 
коммуникации данной культурной среды и развитие положительного отношения к 
языку в рамках межкультурной коммуникации» [14, с.17]. Наряду с этим документ 
конкретизирует коммуникативные функции языка и типы текстов, которые учащийся 
должен уметь использовать для решения различных коммуникативных задач. Здесь 
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указываются также темы общения и коммуникативные ситуации, которые «исходят из 
аутентичных ситуаций, с которыми учащийся может встретиться в своей повседневной 
жизни или при путешествии в страны данной языковой области» [13, с.21]. Также 
программа содержит требования к культурологическому аспекту обучения, знаниям 
основных реалий страны изучаемого языка и связанной с ним культуры. Все эти 
требования призваны обеспечить учебники русского языка.  

Обзор литературы. Словацкие исследователи [9] представляют статистику, 
показывающую темпы глобального роста интереса к русскому языку в словацких 
начальных и средних школах. В 2008/2009 учебном году 36 000 школьников учили 
русский язык во всех типах словацких школ, а в 2009/2010 учебном году их было более 
44 000. Эта тенденция сохранилась: около 80 000 учеников в настоящее время изучают 
русский язык во всех типах словацких школ. В связи с растущим интересом в 
гимназиях создаются русские секции. В настоящее время в Словакии существует 
девять русско-словацких гимназий, где учителя готовят учащихся к уровню С1 [15].  

Такая ситуация наблюдается не во всех славянских странах, и на основании 
данных по Словакии и Чехии нельзя судить о тенденциях в изучении русского языка на 
всем славянском пространстве. Если в Словакии и Чешской Республике наблюдается 
увеличение числа учеников (в Словакии самое большое видимое увеличение: с 2009 по 
2015 – вдвое, а с 2003 по 2015 – втрое), в Болгарии, Сербии, Черногории – хотя и 
незначительное, но уменьшение, в Польше ситуация с русским языком очень 
политически зависима: в 2008 был спад, затем в 2012 увеличение и сейчас снова 
уменьшение [6, с.126]. Многие исследователи объясняют хорошую ситуацию с русским 
языком в Чехии и Словакии именно тем, что там введено обязательное изучение 
второго иностранного языка, в отличие, например, от Болгарии, где его изучение до 9 
класса является факультативным, и большая часть учеников изучает только один язык, 
и это в основном английский. Мнение, подобное этому: «Увеличение количества 
учеников, обучающихся русскому языку в Чехии, связано в первую очередь с 
введением второго иностранного языка как обязательного предмета в основных 
школах. Опыт преподавателей показывает, что русский язык часто выбирают слабые 
ученики, которые с трудом справляются с первым иностранным языком, ожидая при 
этом определённых послаблений при обучении славянскому языку» [2, с.90] – довольно 
широко распространено среди социолингвистов в славянских странах. Однако 
результаты опросов чешских исследователей показывают, что русский язык выбирают 
учащиеся с положительным отношением к изучению иностранных языков (т. е. не 
оправдывается гипотеза, что его выбирают учащиеся, не любящие иностранные языки 
и выбирающие то, что легче). Наоборот, З. Кулихова результатами своего исследования 
подтвердила предположение, что русский язык как второй иностранный часто 
выбирают учащиеся со специфическими потребностями обучения [10, с.58]. 

Словацкие исследователи отмечают, что «основную роль при выборе 
иностранного языка в школе играют родители, школьники делают выбор в пользу того 
или иного языка под их влиянием» [6, с.127]. Здесь следует отметить, что старшее 
словацкое поколение до сих пор владеет основами русского языка и имеет позитивное 
отношение к России и русской культуре, в особенности это относится к северо-
восточным областям Словакии, где много русинов, имеющих глубокие корни с русской 
культурной, духовной и религиозной традицией. При выборе иностранного языка 
учащиеся также ориентируются на личность учителя. Значительную роль в деле 
русскоязычного образования играют учителя Словакии, где традиционно сильной, 
консолидирующей учителей является Ассоциация русистов Словакии (АРС). 
Привлекательность русского языка в некоторой степени обусловлена и его «особым» 
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по сравнению с родным языком звучанием и неким оттенком экзотичности благодаря 
азбуке, что вызывает положительные эмоции при его изучении. 

Необходимо указать и на другие факторы, способствующие поддержанию 
интереса к русскому языку: дружественные отношения (если не правительства, то 
населения) к России (благодаря чему относительно устойчив интерес к русскому языку 
не только в Словакии, но и в Болгарии, Сербии, Черногории), развитие туристических 
связей с Россией (что вызвало, хоть и незначительный, интерес к русскому языку в 
такой славянской стране, как Словения, оставляет стабильным интерес к русскому 
языку в Чехии, Болгарии, Черногории), наличие сильной русистики и большого 
количества хорошо подготовленных преподавателей русского языка. 

В последние десятилетия мотивация изучения русского языка все чаще 
объясняется прагматическими выгодами, которые обучающиеся надеются извлечь в 
результате усвоения иностранного языка. Такую мотивацию называют 
инструментальной или прагматической [6, с.128-129]. Знание языков увеличивает 
перспективы найти лучшую, интересную и хорошо оплачиваемую работу, особенно в 
тех странах, где есть прочные торгово-экономические и туристические связи с Россией.  

Говоря о мотивах выбора русского языка в качестве второго иностранного, 
чешские социолингвисты Неуступни и Неквапил приводят следующие: родственный 
славянский язык легче изучать; достаточно большое количество учителей могут 
преподавать русский язык; идеологическая оппозиция русскому языку медленно 
исчезает, в то время как экономические отношения с Россией становятся все более 
важными. По их мнению, близость языков является важным фактором выбора: 
«русский язык также делает возможной семикоммуникацию (особый вид общения 
между носителями близкородственных языков, когда каждый из собеседников говорит 
на родном языке, а воспринимает язык собеседника) с носителями других славянских 
языков» [12, с.131]. 

Результаты исследования. «Лёгкость» изучения родственного языка на самом 
деле является мнимой, и вслед за начальным успехом вскоре приходит сильное 
разочарование. Многочисленные «подводные камни» в виде межъязыковых омонимов 
и паронимов, несоответствие вроде бы похожих, но частично различных систем 
склонения и спряжения, многочисленные различия в глагольном управлении, в форме, 
семантике и сочетаемости префиксальных глаголов, в целом в синтагматике лексем, в 
построении сложных предложений – все это значительно тормозит изучение 
родственного языка как инославянского, вызывая ещё более сильную интерференцию, 
чем при изучении неродственного языка. Поэтому этот мотив может иметь место в 
начале обучения, но не обусловливает выбор русского языка в дальнейшем. 

Определяющими моментами при анализе специфики предмета «русский язык» в 
славянский странах в наши дни являются понятия «инославянский» и «второй 
иностранный». Помимо возможностей переноса с родного языка, являющегося 
родственным, необходимо учитывать и перенос с английского языка, который 
изучается в качестве первого иностранного. Изучая русский язык, учащиеся с родным 
славянским языком могут столкнуться с тем, что новое языковое явление: а) совпадает 
с аналогичным явлением родного или первого иностранного языка; б) не совпадает ни с 
явлением родного, ни с явлением первого иностранного языка; в) совпадает с явлением 
родного языка, но нет аналога в первом иностранном языке; г) не имеет аналога в 
родном языке, но совпадает с явлением первого иностранного языка [17, с.269]. 

При объяснении грамматических явлений русского языка славянам всегда 
необходимо исходить из грамматической системы родного славянского языка, так как 
грамматически они устроены одинаково, но имеют многочисленные частные отличия. 
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При этом в славянской аудитории не работают принятые в практике обучения РКИ 
принципы изучения падежной системы русского языка, основанные на изучении 
падежей в зависимости от выражаемой ими функции [4, с.384].  

В любой славянской аудитории целесообразнее изучать падежные окончания не 
функционально и синтагматически, а парадигматически, т. е. при помощи так 
называемых образцов склонения (напр., существительных мужского рода твёрдого типа 
и т. п.), с учётом такого способа обучения именам существительным в родном языке. 
Овладев формами окончаний конкретного образца, учащиеся по данной модели 
образуют конкретные формы всех существительных, у которых основные 
грамматические категории совпадают с категориями образца. Хотя функциональный 
подход эффективнее способствует развитию коммуникативной компетенции, славянам 
он кажется трудным и несистемным, так как у них уже существует устойчивый навык 
овладения изменением существительных, сформированный на занятиях по родному 
языку. Только славянским языкам свойственна и категория вида глагола, поэтому она 
не представляет для славян таких трудностей, как для других народов.  

Напротив, при изучении лексики в близкородственной аудитории необходимо 
много внимания уделять фактам «ложного сходства», акцент делать не на общее, а на 
дифференциальное [3, с. 121]. Благодаря прагматическому и 
лингвокультурологическому фокусам сопоставительных исследований славянских 
языков в сферу «ложных сходств» вовлекается широкий круг лексики, отличающейся 
не только денотативным, но и коннотативным, культурным значением. 
Культурологический аспект позволяет отнести сюда все изоморфные лексемы двух 
языков, семантически одинаковые в денотативном плане, но дифференцированные в 
смысловом отношении в их прагматиконах, а также в лингвокультурологическом 
аспекте, учитывая смыслы, приобретаемые во вторичной номинации, во фразеологии 
(например, многие названия животных развили в славянских языках различные 
переносные значения). 

Лексика в целом должна рассматриваться с точки зрения как лексических, так и 
грамматических, в том числе словообразовательных, свойств слов. При изучении РКИ 
близкое родство родного и изучаемого языков не только помогает, но во многом и 
мешает. Из-за указанных выше моментов близость лексиконов и грамматиконов во 
многом оказывается мнимой, что ведёт к более сильному проявлению интерференции, 
чем при изучении русского языка в неславянской аудитории. Усиливают её и навыки, 
сформированные при изучении первого иностранного языка, что также должно 
учитываться преподавателем [4, с. 385].  

К явлениям русского языка, отличным от обоих языков, относится, например, 
интонация. Так, и в чешском, и в английском языках интонация приветствия 
характеризуется повышением тона в конце фразы, что ведёт к формированию 
устойчивого навыка в данном случае. В русском языке, как известно, подобные 
конструкции произносятся с ИК 2 с понижением тона в центре, поэтому вызывают 
большие трудности в их реализации. Нет ни в родном, ни в английском и такого 
многообразия эмоциональных конструкций. Вместе с тем в области фонетики нужно 
отметить, что, в отличие от чешского языка, в русском и в английском нет долгих и 
кратких гласных звуков.  

Обсуждение. Современный учебник по иностранному языку должен 
интегрировать разные факторы процесса обучения с точки зрения учащегося и 
преподавателя, т. е. он должен в соответствии с концепцией авторов презентовать и 
тренировать систематически организованный учебный материал с учётом 
специфических особенностей процесса обучения в данной группе учащихся в 
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соответствии с их национальностью. При этом учебник должен отвечать уровню 
развития современных технических возможностей и максимально использовать их для 
повышения эффективности изучения языка. 

Если говорить о специфике учебников русского языка для славян, то во-первых, в 
них последовательно должен реализовываться принцип учёта родного языка учащихся, 
что проявляется как в их содержательной, так и в формальной стороне, основанной на 
результатах сопоставления русского и родного языков. При презентации языкового 
материала должна учитываться дуалистическая роль родного языка при изучении 
близкородственного: как положительное влияние родного языка, так и проявления 
возможной интерференции с его стороны.  

Методика обучения близкородственному языку со всей очевидностью требует 
создания национально ориентированных учебников. Как уже подчёркивалось, родной 
язык влияет на усвоение близкородственного иностранного языка намного сильнее, чем 
в случае неродственных языков. В связи с этим нецелесообразно при обучении 
русскому языку в славянской среде пользоваться учебниками, которые не 
ориентированы на славянскую аудиторию. В таких учебниках, с одной стороны, 
напрасно объясняются некоторые явления, которые носителю чешского или словацкого 
языков объяснять не надо (род, падежи, вид глагола, глаголы движения и др.), так как 
они существуют и функционируют в родном и изучаемом языках одинаково, с другой 
стороны, мало внимания уделяется явлениям, где проявляется интерференция родного 
языка [7, с.95].  

Во-вторых, учебники должны быть коммуникативно направлены, ориентированы 
на развитие всех видов речевой деятельности учащихся, хотя и не в одинаковом 
объёме. Устной речи сейчас везде уделяется намного больше внимания, чем 
письменной, и это является логическим следствием положения русского языка в 
современной образовательной среде Чехии и Словакии, в которой русский язык 
преподаётся в качестве второго или третьего иностранного языка. Поэтому главной 
целью обучения русскому языку, как указано во всех документах, является устное 
владение русским языком для общения с носителями языка при посещении России, при 
этом письменное общение не предполагается. Этот момент требует корректировки с 
учётом времени. В современных условиях возрастания удельного веса письменной 
коммуникации учебник должен содержать много заданий для обучения жанрам 
письменной речи: сюда относятся и письма, которые в большом количестве стали 
писать пользователи в интернете, и поздравительные открытки, и СМС, и переписка в 
чате.  

В-третьих, в наши дни необходимым требованием к учебникам является их 
электронная или интерактивная поддержка. Под электронным учебником понимается 
цифровая версия учебника, в которую включены дополнительные материалы, видео- и 
аудиотексты, упражнения, задания, ссылки, тесты с возможностью получения 
моментального результата их выполнения. Примером чешского электронного учебника 
по русскому языку является учебник «Радуга по-новому» [8], который полностью 
дигитализирован, создаётся цифровой вариант словацкого учебника «Встречи с 
Россией» [1]. 

Наконец, во всех комплексах в той или иной степени приводится страноведческая 
информация о России, которая часто сопоставляется с родной культурой, в 
соответствии с социолингвистической и социокультурной компетенциями как 
составными частями коммуникативной компетенции. В большинстве случаев 
приводятся сведения о российских городах, памятниках их архитектуры или 
интересных местах, при этом речь идёт, прежде всего, о Москве и Санкт-Петербурге, 
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другие города встречаются довольно редко. Другой сферой страноведения, 
представленной в учебниках, являются русские традиции в широком понимании, т. е. 
праздники и с ними связанные ритуалы, особенности русского застолья, жизненные 
привычки, стереотипы поведения, народная словесность и т. д.  

Однако важным требованием времени являются метапредметные связи, т. е. 
возможность средствами русского языка осуществлять всестороннее образование, в 
частности эстетическое. В русле культурологического направления, которого 
придерживается школьная русистика в Словакии в последнее десятилетие, создаётся 
новая версия учебника «Встречи с Россией» Э. Колларовой и Л.В. Трушиной. Ставя во 
главу угла межкультурную коммуникацию, делая упор на русские культурные 
достижения в их соотношении с мировыми ценностями, он адресует изучающих 
русский язык к музыке, живописи, апеллирует к этике, эстетике, географии, истории, 
ориентирован на развитие духовно богатой личности, этическое и эстетическое 
развитие.  

Обсуждение и заключение. Идея иноязычного образования, культурологического 
характера этого процесса, выдвинутая известным русским методистом Е. И. Пассовым 
[5] нашла благодатную почву в школьном обучении русскому языку в Словакии, где 
возникла и получила широкую поддержку идея так называемого zážitkové vyučovanie, 
которая не имеет синонимичного названия в русской лингводидактике и может быть 
переведено на русский язык как «эмоциональное обучение», «обучение через 
впечатления, переживания». В этом видят в Словакии перспективы и новые 
возможности в изучении русского языка, которое здесь в среде школьного 
профессионального сообщества называют русскоязычным образованием. Главной 
целью при таком подходе к изучению русского языка является формирование духовно 
богатой личности, высокоэрудированного человека, способного к диалогу культур, 
человека, которому есть что сказать в этом диалоге на русском языке. Такая позиция 
является попыткой противопоставления идее превращения русского языка в язык lingua 
franca, в функции которого сейчас используется английский язык и по поводу чего 
бьют тревогу его преподаватели. Его безотносительность к традициям, истории, 
культуре не должна распространиться и на русский язык как иностранный. В 
противовес этой унифицирующей позиции русский язык в славянской среде должен 
служить возможности духовной, этнической, культурной консолидации славянских 
народов, быть залогом сохранения их идентичности. Поэтому столь высока миссия 
учителей русского языка в славянских странах и столь важным является поиск новых 
форм, приёмов и средств, помогающих не только его «выживанию», но и повышению 
конкурентоспособности, мотивации и интереса в его изучении. 
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VIRTUAL EXCURSION INTO RUSSIAN CULTURE WITH ELEMENTARY 
LEVEL FOREIGN STUDENTS 

Abstract. Today experts in teaching Russian as a foreign language have been paying 
considerable attention to virtual tools as a progressive means of modern educator. The ongoing 
development of technologies has diversified forms of presenting information and created wider 
opportunities both for students and for educators. The article aims at thematic presentation of 
advanced cultural material to students with elementary Russian. As a relevant form of material 
introduction and semantization, it is supposed to use a thematic multimedia excursion. The results 
have confirmed its efficiency not only from the viewpoint of positive emotivity, cultural and social 
integration, but also from the point of availability and mobility, selection, composition and adaptation 
of the content in accordance with the target audience. In sum, multimedia excursion surely extends 
students’ cultural horizon and teachers’ opportunities in teaching Russian language and its ancient 
culture to elementary level students. 

Keywords: virtual tool, multimedia excursion, Russian as a foreign language, foreign students, 
elementary level 
 

О.А. Стрелкова, О.Ю. Ряузова 
ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ С 

ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ 
РУССКИМ ЯЗЫКОМ КАК ИНОСТРАННЫМ 

Аннотация. Сегодня специалисты в области преподавания русского языка как 
иностранного уделяют значительное внимание виртуальным формам организации учебного 
процесса как наиболее актуальным в арсенале современного педагога. Внимание авторов 
данной статьи сфокусировано на тематической презентации культурологического материала 
уровня В1-В2 иностранным студентам с уровнем русского языка А1-А2. В качестве 
организационной формы предъявления и семантизации материала предлагается использовать 
тематическую мультимедийную экскурсию. Полученные по завершении экскурсии результаты 
позволяют с уверенностью заявить о ее эффективности не только с точки зрения позитивной 
эмотивности, культурной и социальной интеграции студентов, но и с точки зрения доступности 
и гибкости, отбора и адаптации содержания в соответствии с целевой аудиторией. Авторы 
полагают, что такая форма подачи материла, как мультимедийная экскурсия, расширяет не 
только культурологический горизонт студентов, но и возможности педагога при планировании 
и организации обучения русскому языку и его древней культуре на начальном этапе, делая урок 
более интересным и качественным. 

Ключевые слова: виртуальные формы обучения, мультимедийная экскурсия, русский 
как иностранный язык, иностранные студенты, начальный уровень 
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It is well known that the study of the vocabulary when teaching Russian as a foreign 

language begins from the very first days as far as it is the essential basis of the language. 
Teaching practice shows that foreign students are particularly interested in the vocabulary, 
texts and topics related to the culture, customs and traditions of the target-language country. 
This fact encouraged scientists-methodologists, in particular, Professor O.D. Mitrofanova to 
introduce the concept of cultural methodology into the training of Russian as a foreign 
language. On the one hand, the idea was to combine the methodology of teaching the Russian 
language and culture to accumulate students’ activity, on the other, to find new combinations 
of learning forms and techniques in the way the Russian language and culture could be 
studied as a certain aesthetic phenomenon, without losing its cognitive, linguistic essence 
[10]. Today the cultural component forms the basis of the strategy in teaching Russian as a 
foreign language, and its study simultaneously leads to the cross-cultural communication 
ability and forms sociocultural competence as the desired result of language mastery. On the 
other hand, there is still a need for a relevant combination of means, forms and techniques in 
teaching foreign students. This search raises a question regarding whether virtual excursions 
with cultural component could be used as an effective methodological and educational tool of 
teachingA1-A2 foreign students without losing its essential content. In order to verify the idea 
there was a decision to create a thematic multimedia excursion for the polylingual group of 
foreign students of Pre-university courses, Institute of Philology, Moscow state pedagogical 
university. 

In the practice of teaching Russian as a foreign language there are different types of 
virtual excursions: «photo-trips», multimedia excursions (designed in the form of electronic 
presentations, developed by teacher, the Internet is not necessary); «video-tours» (video 
recordings, interactive virtual excursions, including those posted on museum sites, connection 
to the Internet is necessary). 

Virtual excursion can be thematic (devoted to one topic and related to the biography of 
a writer or a poet, to his literary and educational activities) or overviews (multi-century, 
multi-dimensional, historical and modern material is used (monuments of history and culture, 
buildings and structures, natural objects, places of famous events, etc.). 

The form of the excursion can be different and includes excursion-lecture (the story 
prevails over the show), excursion-concert (dedicated to musical theme with listening to 
musical works) or excursion-performance (form of literary and artistic excursion prepared on 
the basis of specific works of fiction). 

It is evident that realization of the project requires comprehensive knowledge and long 
pre-training. To organize and somehow facilitate teacher’s work, it is supposed to use the 
following algorithm: 

1. Topic of the virtual excursion and its goals statement. 
At the end of 2019 an enormous exhibition in the State Tretyakov Gallery was dedicated 

to the 175th birth anniversary of worldwide famous artist V.D. Polenov (1844-1927). Thus, 
the general educational purpose of the suggested thematic multimedia excursion was to 
provide cultural knowledge about V.D. Polenov’s work, music of P.I.Tchaikovsky and 
general educational skills (e.g. text activities). The practical purpose was to form their 
communicative competence, to develop listening and speaking skills with the help of 
language means and music. The emotive purpose was to maintain positive attitude towards 
Russia, its history and culture, and motivation for learning Russian. 

2. Selection of sources for excursion material. 
The sources included periodic and electronic works on methodology [6], [10], [11], 

[17], pedagogy [7], methods of teaching Russian as a foreign language [3], [4],[8],[9], [12], 
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cultural aspects [1], [13], [16], educational manuals [2], [5], [6], and university programs of 
teaching Russian as a foreign language. The authors used the official sites of the Tretyakov 
Gallery [15], sites with P.I. Tchaikovsky’s compositions [14]. 

3.A virtual route of the excursion. 
The virtual route of the excursion included portraits and lyrical landscapes of V.Polenov 

during the period from 1870 to 1910 united in blocks according to the seasons of the year.  
4. Selection and study of the information about excursion objects. 
The multimedia excursion was represented by the following paintings: 
«Huguenot»1870, «Montenegrin girl»1874, «Crossingof the river Oyat. From the Mill» 

1872, «White Horse. Normandy»1874,«Horse Mishka»1876.There is also a portrait of V. 
Polenov by N.D. Kuznetsov, 1888 and a free-style version of «Moscow courtyard – Winter» 
by Y.A. Pyanov, 2012.  

Summer: «Moscow Courtyard»1877, «Moscow Courtyard» 1878, «Birch and 
Ferns»1873, «Grandmother’s Garden»1878, «Overgrown Pond» 1879, «On the Boat. 
Abramtsevo» 1880, «Old Mill» 1880, «Birchwood Alley» 1880, «River Vorya»1881, «Pond 
in Abramtsevo»1883, «Courtyard»1881, «The Oyat River»1883, «TurgenevoVillage»1885, 
«The River Klyazma. Zhukovka»1887. 

Autumn: «Birch Alley» 1880, «Autumn in Abramtsevo» 1890, «Golden Autumn» 1893, 
«Shame. Autumn on the river Oka near Tarusa»1893,«Quarry»1897,«Valley of Oka»1902, 
«Mound»1902, «Oka. Evening»1903. 

Winter: «Early Snow» 1891,«Winter. Imochentsy»1880,«Soldier with a bundle of 
firewood»1883,«Winter»1890,«Railway near Tarusa station»1903. 

Spring: «River Oka during flooring»1910, «The Road near the Village» 1877, «Barge 
on Oka» 1897, «Russian Village» 1889, «The river Svinka near Aleksina» 1900, «Chapelon 
the banks of the river was accompanied by the musical composition of P.I. Tchaikovsky from 
his famous album «Seasons»: Summer - July «Song of the Reaper», Autumn - October 
«Autumn song», Winter - January «At the Fireside», Spring - April «Snowdrops». 

5. Determine the equipment. 
For the excursion we needed a classroom, multimedia board, projector, computer, 

multimedia presentation. 
6. Preliminary work with the language material. 
It was a stage of ordering the material, composing texts, questions and exercises for 

reading and listening activities. The text for reading «Moscow courtyard» was adapted from 
В2 to А1-А2level. The methodological work was built from simple to complex (e.g. from 
words to text) and aimed at the introduction of new material and work with the text. 

7. Realization of the excursion. 
The excursion at large was a display of slides with V.Polenov’s paintings accompanied 

by the music and it included three stages. 
1. Introduction to the theme of the excursion.  
2. Realization of the excursion (words introduction, work with pronunciation, lexical 

difficulties, text reading).  
3. Completion of the excursion. 
1. Introduction to the theme of the excursion 
This stage is similar to a kind of organizational moment or lead-in with a purpose of 

psychological and emotional adjustment of the group to the forthcoming activities. The 
teacher says they have an unusual lesson, a lesson-excursion on the works of the outstanding 
Russian artist V. Polenov, that they will also get acquainted with the music of a well-known 
Russian composer P.I. Tchaikovsky. For this they have to go back in time, to the past, and 
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meet the late 80-s of the XIX century, almost 150 years ago (to visualize it the teacher can 
draw a time-arrow).  

2. Realization of the excursion 
The acquaintance with V. Polenov’s heritage begins with the essential vocabulary 

introduction and semantization with the help of visual aids. At the Listening and Speaking 
stage the following methodological scheme could be very helpful [4] in the classroom  

-primary phonetic introduction of vocabulary 
-reproduction of vocabulary  
-secondary presentation of the vocabulary and its semantization  
-comprehension control 
-secondary reproduction 
-use of the vocabulary in micro- and macro contexts 
The excursion begins with the display of pictures aiming at primary audio-visual 

introduction of words. For the first time students get acquainted with «Moscow courtyard» 
presented in segments to study the picture for details. Students pronounce unfamiliar words 
with a teacher in order to reproduce them in the follow-up activities. This is not a simple 
imitation, but deliberate focus on the sound structure of the word. Additionally, the written 
forms of the words are presented on the blackboard: пейзаж – портрет, художник – 
картина, поэт - стихи, композитор - музыка, музыкальный календарь, Московский 
дворик, визитная карта, храм, женщина – мужчина дети, лошадь – телега, диорама. 

Audio-visual methods of semantization always promote students’ interest and 
motivation and memory processes. The multimedia presentation, music, lyrics, scheme (time 
arrow), objects (calendar, pencils and brushes, paints, book of poems), mimics and gestures 
(crying, butterfly) were used as the main visual aids at this stage. Some words, for instance, 
пейзаж, were explained in a visual-and-verbal way. The teacher introduced the word 
портрет, then demonstrated several slides with some portraits and finally a landscape: 

Учитель: Это портрет?  
Ученики: Да. Это портрет. 
Учитель: А это портрет? 
Ученики: Нет. Это не портрет.  
Учитель: Что это? Это пейзаж. 
Ученики: Да. Это пейзаж.  
Учитель: Какой это пейзаж? Это лето. Это летний пейзаж. А это какой 

пейзаж? Летний? 
Ученики: Нет. Это не летний пейзаж. 
Учитель: Правильно! Это осень. Этоосеннийпейзаж. 
Secondary reproduction of words is optional and may be performed in chorus, in small 

groups or with the help of the leading students. 
The next stage focuses on the development of skills to combine words and use them in 

the correct forms in micro- and macro contexts. This stage suggests a series of various 
exercises, such as: logical-syntactic schemes, definitions, logical pairs, word formation. 

Logical-syntactic schemes are  
1. Сравните картины «Московский дворик» 1877г. и «Московский дворик» 1878г. 

Что изменилось? Кто появился на картине?  
Модели: На картине появились … (дети/женщина/лошадь и телега). Дети … 

(играют/поют/гуляют). Они … (счастливые/веселые). Им нравится 
…(лето/погода/дворик). Справа мы видим …, а слева мы видим … (женщина/лошадь). 

2. Опишите картины «Московский дворик» 1878г. и «Московский дворик – зима» 
художника Ю.А. Пьянова. 
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Модели: На картине …(лето/зима). Лето это … 
(теплое/холодное/грустное/веселое) время года. Летом много… 
(теплых/холодных/замечательных/хороших) дней. (Летние/Зимние) месяцы это … 
(июнь, июль, август/ декабрь, январь, февраль). Мы видим на картине много… 
(людей/детей/снега). (Лето/Зима) … это мое любимое время года. Дети играют … (во 
дворе/на траве/на снегу). Погода … (солнечная/теплая/холодная/дождливая, морозная). 
Яоченьлюблю … (лето, зиму). 

The definition-and-semantization method can be successfully used at the elementary 
level. The following exercises form the ability to describe and define a familiar object, they 
are  

3. Составьте предложения, пользуясь таблицей 
Портрет  художник 
Лошадь  поэт 
Календарь это композитор  
Поленов  предмет 
Чайковcкий  картина 
Пушкин  животное 
4. Подберите как можно больше определений к существительным: портрет, 

пейзаж, дворик, осень, лето, зима, весна, лошадь, день, дети используя определения 
белый, черный, зеленый, желтый, маленький, большой, старый, молодой, сильный, 
тихий, грустный, теплый, холодный, морозный, снежный, красивый, солнечный. 

5. Заполните пропуски прилагательными: 1. Пейзаж может быть … . 2. Дворик 
может быть … . 3. Лошадь может быть … . 4. Погода может быть … . 

6. Дайте ответы на вопросы типа: Что вы видите из окна своего дома? Как 
называется город, где вы сейчас живете? Как называется …? 

7. Образуйте прилагательное от следующих существительных: лето, осень, 
зима, весна, музыка, Москва, грусть. 

Например: лето - летний 
8. Образуйте уменьшительное слово от «двор» с помощью -ик. 
9. Образуйте уменьшительное слово от «карта» с помощью -чк. 
As it has already been mentioned, the suggested multimedia excursion was 

accompanied by P.I. Tchaikovsky’s music and the texts for listening comprehension. The P. 
Tchaikovsky’s «Autumn Song», for example, is built on two musical themes, so is the text. 
The combination of the slides, text and music help to visualise images and proved to be a very 
effective learning activity that naturally contributes to the refocusing of attention or, in other 
words, active listening. In the process the students were asked to close their eyes. It evoked an 
emotional response, maintained their interest, caused positive emotions. 

Here is the text. 
Октябрь — это уже настоящая осень. Листьев на деревьях почти не осталось. 

С каждым днём всё холоднее. И дождь, дождь, дождь... Грустное это время — 
поздняя осень. «Осенняя песня» — тоже грустная. Музыка тихая, грустная.  

Мы слышим два голоса. Один — слабый, он очень хочет тепла, света, счастья. 
Второй голос - сильный, уверенный — он помогает, успокаивает. 

Listening and Speaking stage was followed by a stage of Reading and Writing with a set 
of exercises in writing and reading of words, then writing sentences and fragments of the 
texts. They prepared students to use the word in written speech. They usually wrote down the 
words into their dictionaries and revised the sound image of the word in macro context. 
Exercises in writing were often given as a home assignment. It was a stage of extensive and 
intensive reading supposing pre- and post-reading tasks. 
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Reading the text started with the target pre-text questions: Кто на картине плачет и 
почему? Что держит в руках Варя? С кем играют дети? Кого ждет лошадь? Где 
сейчас картина? 

Teacher: Посмотрите на картину В. Поленова «Московский дворик» 1878 года. 
Это визитная карточка художника и Москвы. Ее все хорошо знают. Что вы видите 
на картине Поленова? Вы видите дом, храм, женщину, детей, лошадь, телегу…. 

Suggested text is 
 Вот он! Старый тихий Московский дворик. Теплое лето. Прекрасная солнечная 

погода. На небе яркое солнце. Во дворе, на улице играют дети. Они играют с кошкой. 
На траве маленькая девочка. Он громко плачет. Почему она плачет? У всех свои дела? 
Ее никто не любит?  

Слева старый дом и красивый храм. А на крыше? Посмотрите, на крыше дерево. 
Интересно и очень странно! Справа лошадь и телега. Она ждет дедушку Егора. 

А это кто? В длинной юбке и белой кофте? Это девочка, Варя. У нее что-то в 
руках. Что у нее в руках? Цветок? А может бабочка? 

Какой чудесный летний день! Как хочется туда, в тихий уютный московский 
дворик! 

Сегодня картина находится в Москве в Третьяковской Галерее. 
Examples of post-text tasks are  
1. Найдите в тексте 6-ой падеж (Предложный)(1 минута) и запишите в 1-

ом падеже (Именительном) (Можно варьировать задание: заполнить пропуски, 
вставить окончания и т.п.) 

Это картина В. Поленова «Московский дворик». 
Что есть на картине? На картине есть дом, храм, женщина, дети, лошадь. 
Это старый тихий Московский дворик. Теплое лето. Прекрасная погода. На небе 

яркое солнце. Во дворе, на улице играют дети. На траве маленькая девочка.  
Что еще есть на картине? Старый дом и храм. А что на крыше? Посмотрите, 

на крыше дерево.  
А это кто? Это девочка, Варя. У нее что-то в руках. Что у нее в руках? Цветок? 

Бабочка? 
Сегодня картина находится в Москве в Третьяковской Галерее. 
2. Посмотрите на картину «Московский дворик» зимой. Сравните лето и зиму. 

Опишите картину, отвечая на вопросы: 
Какое это время года? 
Зимой холодно или тепло? 
Есть ли на небе солнце? 
Что делают дети? 
Нравится им играть? 
3. Задайте вопросы друг другу по рядам 
А какая у вас зима на родине, в стране? 
Какая у вас погода, много снега или идет дождь? 
Какая зима вам больше нравится? 
4. Опишите другую картину Поленова из презентации, используя лексику урока. 
The suggested activities contained quite a large number of questions involving students 

into polylogue with their teacher and group-mates aimed at speaking, namely the formation of 
the dialogue speech skills. 
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3. Completion of the excursion 
It was a final stage of the virtual excursion, which included analysis and self-analysis 

and home assignment. On the blackboard, the students’ attention was attracted by one 
unfamiliar word «diorama».  

Учитель: Посмотрите на доску. Все ли слова вам знакомы? Или есть новое 
слово? 

Ученики (читают): Диорама. 
Учитель: А что такое диорама?  
The teacher showed some Polenov’s diorama pictures, and asked students to watch a 

video on the site [18] (Fig.1). 
 

Fig.1. Diorama «Early snow». V.D. Polenov. 1891, 48х85 cm. 
 
In conclusion, the advantages of virtual excursions include operational freedom (the 

only thing you need is a room or a lecture hall and multimedia equipment), availability of all 
objects for observation, time saving, multiple use, to review, revise and stop at the most 
interesting events, weather independence (in comparison with real excursions), variability of 
tasks for students.  

As for the challenges, one should mention low degree of students’ mobility (the 
necessity of dynamic pauses), their limited vocabulary, teacher’s special knowledge for the 
creation of a virtual excursion (from technical and cultural point of view), it takes a teacher 
much time to create the virtual excursion. 

Thus, the multimedia excursion is initially an excellent audiovisual means of 
semantising cultural language material and building listening and speaking skills. In practice 
of teaching Russian as a foreign language a cultural multimedia excursion becomes one of the 
effective organizational forms, along with practical, laboratory classes, and along with 
thematic evenings. Educational excursions certainly remain an excellent organizational form 
of extra-educational activities. 
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МЕТОД «КАРТА АРГУМЕНТОВ» ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ (НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются методические особенности применения 

цифрового метода «Карта аргументов» при обучении русскому языку иностранных учащихся. 
Целью работы было показать эффективность данного метода, представляющего собой 
иерархическую организацию и визуальное представление структуры речевого материала с 
использованием компьютерной графической записи, в процессе развития навыков устной 
монологической и диалогической речи на занятии русским языком в китайском ВУЗе. 
Материалом послужили лексико-грамматические конструкции, предлагаемые к усвоению в 
рамках темы «Изучение иностранного языка». Описывается методика работы, а именно, 
подготовительный этап, сам алгоритм работы с речевым материалом и результаты рефлексии. 
В заключениe анализируются преимущества и недостатки данного метода, а также делается 
вывод, что применение «Карты аргументов» способствует совершенствованию умений 
критического мышления, а также умений ясно выражать коммуникативные интенции в ходе 
учебных дискуссий на различную тематику, что особенно актуально при работе в больших 
группах. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, методика 
преподавания русского как иностранного, лингводидактика, карта аргументов 

 
Y.S. Kholmanskikh, A.D.Verisova 

ARGUMENT MAPPING IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
(ON THE EXAMPLE OF CHINESE STUDENTS) 

 
Abstract: The article deals with the methodological features of the application of the digital 

method “Argument Mapping“  when teaching Russian to foreign students. The aim of the work was to 
show the effectiveness of the hierarchical organization and visual representation of the structure of 
speech material while using computer graphics for the development of oral monological and dialogical 
skills in the Russian language lesson in a Chinese university. The study is based on lexical and 
grammatical constructions proposed for training and mastering within the conversational topic 
“Learning a Foreign Language“. The authors describe the methodology of work, namely, the 
preparatory stage, the very algorithm for working with speech material and the results of reflection. In 
conclusion, the advantages and disadvantages of this method are analyzed. It is stated that this method 
contributes to the improvement of critical thinking skills, as well as the ability to clearly express 
communicative intentions during educational discussions on various topics, which is especially 
important when working in large groups. 
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В последнее десятилетие вследствие влияния на общество новых информационно-

коммуникационных технологий все сферы жизнедеятельности человека претерпели 
радикальные изменения. Образовательные системы во всем мире столкнулись с 
необходимостью формировать у студентов актуальные знания и умения, которые 
потребуются им в XXI веке. Мартин Веллер дает емкое определение современным 
обучающимся - «цифровые студенты» (the Digital Scholars), то есть те, которые 
используют технологии для поиска и анализа информации, общения, обработки и 
структурирования данных [7]. Кроме того, усилился процесс глобализации, 
заключающийся в возникновении общемировой культуры, смешении национальных 
традиций, укреплении сотрудничества между народами. Бурный рост межъязыковых 
контактов обусловил интерес к изучению иностранных языков. В 2006 году 
Европейская комиссия установила восемь ключевых компетенций для непрерывного 
образования и самообразования в течение всей жизни человека. Пять из них напрямую 
касаются диджитализации образовательного процесса и овладения иностранными 
языками: цифровая компетенция, умение учиться, готовность к общению на 
иностранном языке (мультилингвальность); инициативность и предприимчивость, а 
также культурная осведомленность и творчество [6]. Все вышеперечисленные факторы 
обусловливают актуальность данной работы. Проблема интеграции компьютерных 
технологий в реалии обучения иностранному языку поднималась такими учеными, как 
Э. Г. Азимов, М.А. Бовтенко, Е.С. Полат, А.В. Тряпельников, А.Н. Щукин и др. Цель 
настоящего исследования – описать эффективность использования такого цифрового 
инструмента для создания учебных материалов, как «карта аргументов» (англ. 
Argument mapping) в ходе формирования навыков устной речи, как монологической, 
так и диалогической.  

Как отмечает Э.Г. Азимов, в области обучения языкам «применяются следующие 
виды ИКТ: электронные учебники, интерактивные обучающие пособия (тренажеры), 
виртуальные среды (виртуальный музей, виртуальный класс, виртуальное 
путешествие), компьютерные презентации (демонстрации), универсальные обучающие 
среды и инструменты для создания учебных материалов, электронные базы данных, 
справочно-информационные источники (онлайн-переводчики, словари), электронные 
библиотеки, электронные периодические издания, электронные коллекции (коллекции 
аудио-, фото-, видеофайлов)» [1, с. 45]. Рассмотрим влияние новых информационно - 
коммуникационных технологий (ИКТ) на преподавание русского языка как 
иностранного (РКИ) китайским студентам уровня А2. Метод «карта аргументов» 
представляет собой иерархическую организацию и визуальную репрезентацию 
структуры речевого материала с использованием графической записи. Чаще всего он 
применяется в рамках технологии критического мышления, которая включает в себя 
три последовательных стадии: вызов – осмысление – рефлексия, причем наиболее 
эффективно он зарекомендовал себя именно на стадии рефлексии пройденного 
материала.  

Модели «карты аргументов», предназначавшиеся для логических рассуждений, 
были разработаны в исследовании М. Бердсли , С. Тулмина, С.Л. Томаса, М. Скривена, 
Р. Хорна и др [5, c. 33-35]. В связи с широким внедрением технологии критического 
мышления в преподавание различных дисциплин, возросла и популярность метода 
«карты аргументов» в обучении иностранному языку. Однако в силу отсутствия 
подробного описания того, как именно применяется «карта аргументов» на уроке РКИ, 
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настоящая статья может считаться актуальной. В качестве исходной гипотезы следует 
обозначить утверждение, что, будучи интерактивным элементом критического 
мышления, данный метод позволяет сформировать умение мыслить всесторонне и 
последовательно, чтобы достичь определенной коммуникативной цели. Он активирует 
такие способности, как анализ фактов, их оценка и непредвзятая интерпретация, 
принятие самостоятельных решений.  

В качестве образовательного инструмента метод «карты аргументов» может 
применяться с программной поддержкой. В сети Интернет имеются программы, 
онлайн-сервисы и сайты для оформления карты аргументов, например, Argumentative, 
Argunet, bCisiveOnline ,TruthMapping, Rationale и др. В них содержится алгоритм, 
предназначенный для структурирования высказывания на заданную разговорную тему. 
Следует отметить, что преподаватель предлагает студентам некий тезис, который они 
должны поддержать или опровергнуть путем сопоставления аргументов. По сути, 
создается частично управляемая учебно-коммуникативная ситуация, обладающая 
вербальным стимулом, логической опорой, возможностью дальнейшего 
воспроизведения. В ходе работы с заполнением карты аргументов создается 
индивидуальный подробный план высказывания, который наглядно показывает, 
почему учащимся был сделан тот или иной вывод. Материал представлен в виде 
диаграммы, отображающей доводы (включая выдержки из электронных или печатных 
источников – художественное произведение, учебник или лекция, материалы Интернет-
сайта; официально-деловые документы, такие как рекламная брошюра, расписание 
занятий, электронное сообщение и т.д.), личное мнение учащегося, мнения 
авторитетных для него людей и т.д. Вверху страницы студент помещает центральное 
утверждение, под которым располагаются доказательства, главные и сопутствующие, 
контраргументы и опровержения. Все они связаны стрелками, иллюстрирующими 
связи между высказанными идеями. Метод «карты аргументов» не следует путать с 
«ментальной картой» (Mind Mapping), представляющей собой семантическую 
ассоциативную сеть древовидной структуры, сфокусированную на центральном 
понятии и не имеющую иерархической структуры. 

В ходе предварительной подготовки преподаватель вводит необходимый для 
раскрытия темы языковой материал, семантизирует его и организует первичную 
отработку соответствующих лексико-грамматических конструкций. Затем студенты 
приступают к заполнению карты аргументов, которые могут сначала предоставляться в 
виде готовых шаблонов, предлагаемых преподавателем. Познакомившись с данным 
способом организации высказывания или составления презентации, студенты 
приобретают навык создавать и заполнять собственные шаблоны.  

Центральный стимул и аргументы «за», как правило, помечаются зеленым 
цветом, а доказательства «против» - красным. Иерархическая структура карты 
аргументов позволяет добавить вытекающие из каждой высказанной идеи 
доказательства «за» или «против». Карты аргументов могут быть использованы как в 
индивидуальной, так и в групповой работе. При групповом применении доказательства 
в карту может добавить каждый член учебной группы, а их основательность 
проверяется в ходе совместного обсуждения либо самими студентами, либо 
преподавателем или лидером группы. Неоспоримым достоинством этого метода 
является четкая организация речевого материала, ясная коммуникативная задача, 
наглядность, развитие умений выявлять причинно-следственные связи между блоками 
информации, развитие способности критически оценивать данные и придерживаться 
собственной траектории обучения. Необходимо также отметить, что использование 
метода «карта аргументов» зависит от уровня владения иностранным языком. Для 
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студентов, не обладающих достаточным уровнем, преподавателю необходимо 
максимально адаптировать его применение, упрощать его структуру.  

В частности, у учащихся, обладающих базовым уровнем владения русским 
языком, основной речевой материал относится к социально-бытовой и социально- 
культурной сфере. Именно этим была мотивирована выбранная тематика работы. 
Студенты в полной мере смогли привлечь материалы интернет-сайтов (новости, 
рассказы очевидцев, короткие тексты исторического и культурного характера и т.д.), 
материалы учебника и свидетельства преподавателя.  

Прежде чем приступить к применению метода «карта аргументов» на практике 
иноязычные студенты на протяжении нескольких занятий работали с лексическим 
материалом на тему «Изучение иностранного языка». Выбор темы был обоснован 
требованиями Государственного стандарта по русскому языку как иностранному 
(базовый уровень). Согласно данному образовательному стандарту: «Иностранец 
должен уметь осуществлять речевое общение в устной форме в рамках актуальной для 
данного уровня тематики» [2, с. 8.], также стоит отметить, что «Изучение иностранных 
языков» входит в список тем, которые формируют коммуникативно-речевую 
компетенцию личности. Вот пример некоторых лексических единиц, представленных к 
усвоению в рамках данной темы: родной язык, путешествие, знакомство с людьми, 
курсы, говорить по-русски, сделать ошибку, иностранный язык, экскурсия, 
разговаривать с другом и т.д. На предварительном этапе студенты готовили монологи и 
минидиалоги, предусмотренные учебно-методическим комплексом (далее УМК) – 
«Дорога в Россию 2. Базовый уровень» под редакцией Антоновой В.Е., Нахабиной 
М.М., Толстых А.А., опираясь на подготовительные вопросы, такие как: Какой твой 
родной язык ?; Когда ты начал изучать русский язык ?; Какие еще иностранные языки 
вы знаете? и т.д. Ниже представлены примеры таких диалогов: 

1) – Какой твой родной язык? 
– Мой родной язык китайский.  
– Какие еще иностранные языки ты знаешь? 
– А почему ты спрашиваешь? 
– Если ты хочешь работать в России, ты должен знать русский язык. 
– Я хорошо знаю английский язык и хочу изучать русский, скоро поеду в Москву 

на курсы. 
– Удачи. 
– Спасибо. 
2) – Когда ты начала изучать русский язык? 
– Я начала изучать русский язык на втором курсе. 
– Как ты думаешь, русский язык трудный? 
– Я думаю да, особенно грамматика. 
– Какие языки ты хотела бы ещё изучать? 
– Я хочу изучать английский язык. 
Следующим заданием подготовительного этапа является индивидуальная работа 

студента при ответах на вопросы преподавателя, которые также входят в УМК: С какой 
целью вы начали изучать русский язык?; Где вы изучали русский язык?; Трудно ли его 
изучать и почему?; Что вы делаете, чтобы лучше знать этот язык?; Можете ли вы 
посоветовать, как лучше заниматься русским языком?; Зачем люди изучают 
иностранные языки ? и др. 

 Так же на подготовительном этапе помимо материалов учебника студентам был 
представлен дополнительный материал, в частности, небольшие по объему тексты как 
для ознакомительного, так и для изучающего чтения, объединенные общей тематикой, 
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например, «Советы тем, кто учит иностранный язык», «Как стать полиглотом», 
подобранные из открытых интернет-источников и адаптированные преподавателями. В 
качестве рефлексии усвоенного материала на заключительном занятии был выбран 
выше описываемый метод «карта аргументов». 

В ходе подготовки к эксперименту студенты были разделены на две группы, по 
несколько человек в каждой. После разъяснения преподавателем алгоритма работы 
студенты приступили к рассмотрению проблемы «Где лучше изучать иностранный 
язык (русский): дома или в России», оформив ход рассуждения, плюсы и минусы обеих 
позиций и выводы в программе Rationale, как наиболее простой для использования. Для 
того, чтобы исследовать поставленную задачу студентам потребовалось около 30 
минут. Обе подгруппы выявили больше преимуществ при обучении в России: 
знакомство не только с языком, но и с национальными и культурными особенностями 
страны; практика с носителями русского языка; быстрое овладение иностранным 
языком, не имея возможности использовать родной. Плюсы обучения дома включали в 
себя, например, меньшие денежные затраты и отсутствие риска лишиться привычного 
уклада жизни. В процессе работы над «картой аргументов» студенты прибегали не 
только к выражению личного мнения, но и использовали различные источники: 
интернет-ресурсы, опыт знакомых людей, записи лекций (Рис.1). 

 
Рис. 1. Карта аргументов 

 
Среди факторов, влияющих на успешность применения данного приема, можно 

назвать компетентность преподавателей и студентов в области информационно - 
коммуникационных технологий; мотивационный фактор; степень владения языковым и 
речевым материалом (достаточная для принятия эффективного коммуникативного 
решения); готовность студентов к продуктивному взаимодействию; знакомство с темой 
общения. Как отмечает А.В. Тряпельников, инфокоммуникационная подготовка 
актуальна для преподавателей в рамках повышения профессиональной компетенции в 
целях интеграции в современное информационно-образовательное пространство [3, 
с.13]. Необходимо заметить, что при достаточном применении «карты аргументов» 
значительно улучшаются навыки критического мышления студентов – они 
эффективнее понимают материал, совершенствуют навыки чтения и письма, четче 
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выражают свои коммуникативные интенции. «Карта аргументов» помогает учащимся 
визуализировать и оценивать процессы мышления. Кроме того, данный метод 
развивает дискуссионные навыки, а также имеет положительный результат при 
использовании его в больших группах, что особенно важно при работе с китайскими 
студентами, где зачастую языковые группы достигают 30 человек. Эффективен данный 
метод и при организации дистанционного обучения, в ходе планирования виртуальной 
дискуссии. Однако знание языка на базовом уровне не всегда позволяет достаточно 
широко раскрыть заявленную тему и понять поставленную задачу на должном уровне. 
В связи с тем, «карта аргументов» – это своего рода брейнсторминг и подразумевает 
работу в группе, нами был выявлен еще один недостаток данной технологии при работе 
с иностранными студентами из Китая – нежелание учащихся взаимодействовать с кем-
либо в группе, что обусловлено менталитетом последних – при большой конкуренции в 
стране каждый заинтересован стать профессионалом, поэтому еще со школьной скамьи 
студенты привыкли жить по принципу «каждый за себя» [4]. Большие группы тоже 
накладывают отпечаток на мышление китайского студента – они не привыкли быть 
креативными, все задания при изучении иностранного языка в большей степени 
выполняются в письменной форме. Тем не менее, подобные недостатки выявляются 
при работе с «картой аргументов» лишь в первое время, при частом использовании 
данной технологии она, как уже было сказано выше, развивает дискуссионные навыки. 
Это эффективный метод, развивающий структурированное, критическое мышление. 
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Л.В. Кушнина 

О ВЗАИМОСВЯЗИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТИЛИСТИКИ И ТЕОРИИ 
ПЕРЕВОДА 

 
Аннотация. Цель исследования – применить междисциплинарный подход к тексту в 

современной теории перевода, которая опирается на результаты исследований в других 
гуманитарных науках, в частности, в функциональной стилистике. Результатом исследования 
является формирование понятия «эпистема перевода», основанного на понятии 
«эпистемическая ситуация», которое было введено в функциональную стилистику проф. М.П. 
Котюровой. В статье на примере эпистемы перевода как одного из важнейших понятий в 
теории перевода автор заключает, что концептуально-языковые понятия и категории 
функциональной стилистики обладают общелингвистическим потенциалом. На примере 
текстовой категории плотности показана возможность ее использования в качестве одного из 
критериев оценки качества перевода. Это означает, что гармоничным является такой текст 
перевода, информативная плотность которого соизмерима с плотностью текста оригинала. 

Ключевые слова: теория перевода, функциональная стилистика, эпистемическая 
ситуация, эпистема перевода, переводческое пространство, гармония, дисгармония, 
переводческая когниция, переводческая синергия, плотность переводного текста  

 
L.V. Kushnina 

ON THE RELATIONSHIP OF FUNCTIONAL STYLISTICS AND TRANSLATION 
THEORY 

 
Abstract. The purpose of the research is to show the interdisciplinary nature of the modern 

theory of translation, which is based on the results of studies in other humanities, in particular in 
functional stylistics. The result of the study is the substantiation of the concept of an „episteme of 
translation“, based on the concept of an „epistemic situation“, which was introduced into the 
functional stylistics by M.P. Kotyurova. Using the example of “episteme of translation“ as one of the 
most important concepts in translation theory, the author concludes that conceptual-language concepts 
and categories of functional stylistics have a general linguistic potential. The example of a text density 
category shows the possibility of using it as one of the criteria for evaluating the quality of translation. 
This means that a translation text whose informative density is comparable to the density of the 
original text is harmonious. 

Keywords: translation theory, functional stylistics, epistemic situation, episteme of translation, 
translation space, harmony, disharmony, translation cognition, translation synergy, density of 
translated text 

 
Современные гуманитарные исследования характеризуются тенденцией к 

взаимодействию и интеграции, что находит отражение в междисциплинарных и 
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трансдисциплинарных работах, и что, по многочисленным наблюдениям, приводит к 
нетривиальным решениям традиционных проблем. 

Не является исключением и теория перевода, которая, будучи прикладной наукой, 
использует достижения различных фундаментальных наук и научных направлений, 
таких как лингвистика текста, лингвистика дискурса, когнитивная лингвистика, теория 
концепта, теория когнитивной метафоры, ономастика, синергетика и др. Так, известно, 
что исследования М.М. Бахтина в моноязычной коммуникации послужили основанием 
для разработки французскими теоретиками перевода Д. Селескович и М. Ледерер 
интерпретативной теории перевода (ИТП) –(théorie interprétative de la traduction). Речь 
идет о Французской переводческой школе (Ecole Supérieure d’interprètes et de traducteurs 
(ESIT), которая получила всемирное признание [7]. 

Мы также стремимся опираться на общелингвистические закономерности, 
которые находят особое преломление в переводоведческих исследованиях, 
обосновывая тем самым новые принципы и положения, что, на наш взгляд, 
способствует успешной межличностной и межкультурной коммуникации. 

В рамках данной статьи рассмотрим возможности соприкосновения 
функциональной стилистики и теории перевода, тем более что в реальной 
исследовательской практике мы накопили достаточное количество примеров их 
плодотворного взаимодействия. 

Начну с того, что научная школа функциональной стилистики зародилась в 
Перми, ее создатель – проф. Маргарита Николаевна Кожина, идеи которой в настоящее 
время успешно развивают ее ученики и последователи Мария Павловна Котюрова, 
Елена Александровна Баженова, Наталья Васильевна Данилевская, Мария Андреевна 
Ширинкина и др. 

Размышляя о поиске глубинных закономерностей процесса перевода, мне 
посчастливилось общаться с М.П. Котюровой, поэтому идеи функциональной 
стилистики, которые, на первый взгляд, весьма далеки от перевода, оказались 
востребованными и действенными. 

Остановлюсь на некоторых положениях функциональной стилистики, которые 
удалось реализовать в теории перевода.  

Важнейшее понятие, которым оперируют ученые-стилисты – эпистемическая 
ситуация, трактуемая как смысловая единица научного текста, обладающая 
триединством своих составляющих – онтологическим, методологическим, 
аксиологическим компонентами. 

Согласно М.П. Котюровой и Е.А. Баженовой, «содержание научного текста 
составляет воплощенное в словесную форму знание» [2, с. 48). Эпистемическую 
ситуацию авторы определяют как «совокупность взаимосвязанных признаков 
познавательной деятельности в единстве составляющих ее онтологического, 
методологического, аксиологического, рефлексивного и коммуникативно-
прагматического компонентов, оказывающих систематическое влияние на 
формирование научного текста и определяющих его стилевую специфику» [2, с. 48 –
49].  

Сущность онтологического компонента связана с предметным содержанием 
знания, методологический компонент характеризует способы получения знания, 
аксиологический компонент соотносится с оценкой знания. В концепции перевода мы 
учитываем эти три компонента. 

 Мы предполагаем, что переводчик также находится в ситуации познавательной 
коммуникации, следовательно, его профессиональная деятельность, независимо от 
того, выполняет он устный или письменный перевод, также может быть 
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проанализирована с позиций эпистемической ситуации. Это предположение позволяет 
нам выстроить эпистему перевода и описать процесс перевода как полноценную 
эпистемическую ситуацию. 

Согласно авторской концепции переводческого пространства, которую мы 
рассматриваем как смысловую модель перевода, в основе этого процесса лежат явления 
когниции, синергии и гармонии [4], [5]. Когнитивность перевода обусловлена 
ментальной сущностью данного процесса. Синергия означает, что смысл текста 
перевода есть результат синергетического приращения смыслов к исходным 
эксплицитным и имплицитным смыслам всех полей переводческого пространства. 
Гармоничность предполагает, что в результате синергии текст перевода стал 
неотъемлемым фактом принимающей культуры, естественно воспринимается его 
носителями.  

Далее мы сопоставили ключевые понятия нашей концепции с компонентами 
эпистемической ситуации и установили их соотношение.  

Во-первых, перевод мы трактуем как когнитивный процесс, т.е. процесс познания 
новой ситуации переводчиком, который совершается в его сознании. В основу нашего 
понимания когнитивной природы перевода положены идеи М. Ледерер, которая ввела 
понятие когнитивного багажа переводчика: «Le bagage cognitif…. Il s’agit d’un tout 
contenu dans le serveau sous une forme déverbalisée dans laquelle chacun puise pour 
comprendre un texte» [7, с.36] – (Когнитивный багаж…речь идет о ментальном 
девербализованном содержании в мозгу переводчика, из которого он может черпать 
информацию, чтобы понять текст» – пер. наш. Л.К.). При этом когнитивный багаж 
включает как понятийные, так и эмоциональные компоненты. Оперируя терминами 
эпистемы перевода, мы предположили, что когнитивный характер перевода и 
переводческая когниция соотносятся с онтологическим компонентом переводческого 
пространства.  

Во-вторых, в нашей концепции критерием качественного перевода является 
гармония как смысловая соразмерность текстов оригинала и перевода. Будучи 
критерием качественного перевода, гармония выступает не просто аксиологическим 
компонентом эпистемы перевода, но его аксиологической доминантой, о чем мы 
неоднократно писали в предыдущих публикациях.  

В-третьих, для постижения закономерностей перевода мы обратились к 
синергетической идеологии, избрав синергию как методологию и как тот путь, который 
совершает переводчик на всех этапах своей деятельности, т.е. при изучении смысловых 
полей переводческого пространства. В связи с тем что в каждом поле формируется свой 
смысл, задача переводчика состоит не только в их выявлении, но, главным образом, в 
их синергии, т.е. синергетическом приращении новых культурно значимых смыслов, 
воспринимаемых иноязычным и инокультурным реципиентом. Таким образом, 
синергия соотносится с методологическим компонентом эпистемы перевода. 

Как видим, нам удалось установить соотношение понятия «эпистемическая 
ситуация» из терминосистемы функциональной стилистики и понятия «переводческое 
пространство», используемое в теории перевода. Мы соотносим онтологию с 
когнитивной деятельностью переводчика, методологию – с синергией смыслов, 
аксиологию – с порождением гармоничного текста перевода.  

Возникает вопрос: для чего необходимо устанавливать данное соотношение? Мы 
предполагаем, что для функциональной стилистики оно необходимо с целью 
подтверждения выявленных лингвистических универсалий на материале 
переводческого анализа текстовосприятия и текстопорождения. Для теории перевода 
его значимость состоит в том, что проблемы прикладного характера приобретают 
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научную объемность и основательность. Более того, эпистема перевода позволяет 
представить перевод не как набор переводческих действий и операций, а как целостную 
систему транспонирования смыслов, в которой реализуются определенные 
переводческие действия и операции. 

Далее мы покажем более узкое применение понятий функциональной стилистики 
при исследовании переводческого пространства. 

Выше было сказано, что мы ввели категорию гармонии в систему критериев 
оценки качества перевода. Традиционное переводоведение использует два критерия – 
адекватность и эквивалентность, мы же, не отказываясь от адекватности и 
эквивалентности, наряду с гармоничностью ввели понятие дисгармонии, которое 
соотносим с переводческой ошибкой, несоответствием, погрешностью, неточностью. 
Так выстраивается иерархическая система критериев, на положительном полюсе 
которой расположена гармония, на отрицательном – дисгармония.  

Заметим, что самый сложный вопрос, с которым мы столкнулись в процессе 
аргументации данной концепции, состоял в том, как определить критерий 
гармоничности. Если в общетеоретическом плане в качестве критерия мы 
рассматриваем приращение культурно значимых слов, что может оказаться 
субъективным, то на практике требовался поиск объективного критерия. 

Этот вопрос мы решали совместно с П.Р. Юзмановым, снова обратившись к 
функциональной стилистике. Наше внимание привлекла категория плотности научного 
текста, разрабатываемая Л.С.Гиренко (Тихомировой) под руководством М.П. 
Котюровой 

В работе «Идиостилистика научной речи», представленной коллективом авторов, 
рассмотрен механизм совершенствования смысловой структуры текста, возможности 
гармонизации его содержания и формы посредством уплотнения, результатом которого 
является плотность текста [3]. 

Так, в одной из своих статей Л.С. Гиренко пишет об измерении плотности 
научного текста [1]). Под плотностью автор понимает «типологический признак текста, 
который можно интерпретировать как текстовую категорию, организующую момент 
процесса уплотнения научного знания, зафиксированного в научном тексте» [1, с. 228). 
В соответствии с данным критерием автор выделяет плотный, рыхлый и 
конденсированно плотный тексты. 

Для теории перевода важно, что Л.С. Гиренко предложила формулу измерения 
коэффициента плотности научного текста. 

В работе П.Р. Юзманова категория плотности была использована для измерения 
информативности содержания документного текста на немецком языке и в результате 
его перевода на русский язык [6]. Критерием гармоничности явилась категория 
плотности. Автор исследования вычислял плотность документного текста в оригинале 
и переводе в сфере образовательного дискурса. В том случае, если коэффициенты 
плотности были близки, текст признавался гармоничным.  

Как видим, категория плотности, разработанная и вычисляемая специалистами в 
области функциональной стилистики, приобрела статус объективного критерия 
гармоничности в переводном дискурсе, т.е. оказалась востребованной в теории 
перевода. 

Приведем примеры соотнесения информативной плотности в текстах оригинала и 
перевода. В первом случае мы констатируем проявление переводческой гармонии, во 
втором – переводческой дисгармонии.  
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Обратимся к фрагментам текста-

сказки Л. Н.Толстого «Два старика» и их 
переводам на французский язык, 
представленным в билингвальном 
издании “Quatre contes populaires" - («Les 
deux vieillards») [8].  

1) День едим, а два нет …. – 
Nous mangions un jour sur trois [8, с.62]  

 В буквальном переводе на 
французском языке фраза звучит так: Мы 
ели один день из трех. Данный перевод 
мы признаем гармоничным, т.к. смысл 
исходной фразы передан лаконично и 
емко, что обусловлено способностью 
переводчика построить конденсированно 
плотную фразу, выраженную другими 
языковыми средствами, но сохраняющую 
семантические отношения компонентов. В 
данном случае мы не вычисляли формулу 
плотности, т.к. анализ основан на одной 
фразе. В случае использования фрагмента 
большего объема необходимо опираться 

на формулу плотности. 
2) Два срока проходил Ефим Тарасыч в старостах и высадился без начета. Семья 

у него была большая…. – Efim Tarassitch avait déjà été deux fois chef du village. Il avait 
une nombreuse famille…[8, с.46]. 

 Как видим, переводчик опустил часть фразы «высадился без начета», где «начет» 
означает «не принятый, не утвержденный расход, подлежащий возмещению». 
Следовательно, данный перевод мы признаем дисгармоничным. Дисгармоничность 
перевода данного фрагмента обусловлена, с одной стороны, уменьшением словесного 
объема фрагмента, с другой стороны, уменьшением количества смысловых тем, что в 
совокупности характеризует плотность содержания.  

 Как подчеркивает в своих работах Л.С. Гиренко, различают количественные и 
качественные параметры плотности содержания текста [1].  

 В данном случае имеет место процесс, противоположный уплотнению, т.е. текст 
становится более «рыхлым» (термин М.П.Котюровой) [2]. На противоположном 
полюсе находится гармоничная плотность текста. Поясним, что и в концепции М.П. 
Котюровой, и в нашей концепции, используется термин «гармония», но его трактовка 
отличается. В нашей концепции, которую мы относим к культурно-ориентированным 
концепциям перевода, понятие гармонии является реляционным признаком, т.е. текст 
перевода гармоничен относительно текста оригинала, если их смыслы соотносимы, 
соизмеримы, но при этом не тождественны. В концепции М.П.Котюровой 
гармоничный текст приравнивается к эталонному тексту [2], [3]. Остается лишь 
заметить, что гармония – универсальная категория, обладающая неисчерпаемым 
научным потенциалом, который еще предстоит исследовать.  

 Представленные выше наблюдения показывают тенденцию к взаимодействию 
концепций в области функциональной стилистики и теории перевода. Пока мы не 
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можем говорить о взаимопроникновении, так как речь идет скорее о заимствовании 
теорией перевода некоторых терминов и понятий из функциональной стилистики.  

Обобщая, можно сказать, что трансдисциплинарный характер современной 
теории перевода позволяет ей интегрировать достижения других наук, к числу которых 
относится функциональная стилистика, концептуально-языковые категории которой 
обладают свойством общелингвистических универсалий. 
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Аннотация. Статья посвящена лингвистическому анализу перевода лексических единиц 
с английского языка на русский в центральном тексте современного международного права – 
Уставе ООН. Актуальность работы подтверждается динамичным увеличением областей 
международного сотрудничества, успешность которого напрямую зависит от качества перевода 
регулирующих правовых документов. При проведении исследования были использованы метод 
дискурс-анализа для рассмотрения текста Устава в соответствующей среде, контент-анализа 
для количественного и качественного подсчета лексических единиц, а также сравнительный 
анализ для сравнения исходного текста и текста перевода. Нами были выделены две группы 
лексем (термины и языковые клише), проведено сравнение семантического наполнения единиц 
и исследована группа сложных наречий, характерных для текстов данного типа. Результаты 
работы могут использоваться юристами-лингвистами как в теоретической, так и в 
практической деятельности. 

Ключевые слова: юрислингвистика, юридический дискурс, юридический язык, 
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Abstract. The article is devoted to the linguistic analysis of the translation of lexical units from 

English into Russian in the central text of modern international law – the UN Charter. The relevance 
of the work is confirmed by the dynamic increase in the areas of international cooperation, the success 
of which directly depends on the quality of translation of regulatory legal documents. During the 
study, the following methods were used: the discourse analysis was used to review the text of the 
Charter in an appropriate environment, content analysis was applied for quantitative and qualitative 
counting of lexical units, a comparative analysis was implemented to compare the source text and the 
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Необходимость в урегулировании международного сотрудничества возрастает 
вместе со стиранием границ между странами и тесным культурным и экономическим 
взаимодействием народов. Российская Федерация на сегодняшний день состоит в 
крупнейших международных организациях, среди которых ООН, АТЭС, Совет Европы, 
БРИКС и другие. Для успешного апеллирования к международным документам 
требуется качественная интерпретация и перевод этих правовых текстов. Известно, что 
специальный перевод может выполняться переводчиком без специального образования, 
поскольку зачастую для восприятия и передачи информации «достаточно 
внимательного лингвистического анализа и владения техникой текстопорождения» [6, 
с. 199]. Тем не менее, переводчик должен быть ознакомлен с особенностями 
специального перевода, так как в данном случае это требуется для грамотной передачи 
правового текста с одного языка на другой [4, с.123]. Чтобы не допустить смысловых 
ошибок, при переводе нормативно-правовых документов необходимо обеспечить 
«узкоспециализированный комплексный юридическо-лингвистический перевод» [1, с. 
62]. 

Существованием данной работы мы обязаны отечественным и зарубежным 
лингвистам и юристам, которые стояли у истоков юрислингвистики и продолжают 
развивать эту научную дисциплину: А.В. Богатырев [2], Н.Д. Голев [3], 
А.С. Киндеркнехт [4], М. Култхард [13], А.А. Лебедева [5], П. Тирсма [15], 
В.П. Угоренко [7], К. Уильямс [16], Д.Н. Шлепнев [9] и др. 

Дисциплины, возникшие на стыке знаний лингвистики, юриспруденции, 
психологии и биологии, сформировались к концу прошлого века. Так, в 1991 году 
состоялась третья британская конференция судебных фонетистов, а в 1992 году – 
первая британская конференция, посвященная лингвокриминалистике [13, с. 242]. С 
1999 года в нашей стране под руководством Н.Д. Голева выпускается журнал 
«Юрислингвистика», охватывающий ряд актуальных проблем, среди которых 
проблемы юридизации естественного языка, перевод юридических текстов, проблемы 
юридической терминологии, а также вопросы коммуникации в правовой сфере [3]. 

Юридический дискурс (ЮД) относится к разновидности институциональных 
дискурсов, для которых свойственно статусно-ориентированное общение. Существует 
несколько типологий юридического дискурса. Д.Н. Шлепнев базирует свою 
классификацию на имеющихся и выделяет восемь категорий ЮД: 1) нормативный 
дискурс законодательной и исполнительной власти; 2) индивидуальный 
административный дискурс; 3) доктринальный дискурс; 4) канцелярский дискурс; 5) 
процессуальный дискурс; 6) корпоративный дискурс; 7) дискурс частных юридических 
актов; 8) параюридический дискурс [9, с. 186-187]. П. Тирсма предлагает 
классифицировать юридические тексты на основании разнообразия юридического 
языка наравне с разнообразием жанров ЮД следующим образом: 1) оперативные 
документы (operative legal documents) – документы, регулирующие отношения, т.е. 
статуты, петиции, договоры, завещания и проч.; 2) разъяснительные документы 
(expository documents), разъясняющие правовые вопросы; 3) увещевательные 
документы (persuasive documents) – меморандумы или записки [15, с. 139]. Изучая 
юридический язык названных жанров, исследователь приходит к следующему 
заключению: «Очевидно, что юридический язык не отличается цельностью. 
Рассматривая лишь письменную форму юридического языка, мы находим весомые 
различия между языками документов разных жанров. Обычно в оперативных 
документах встречается больше канцеляризмов, нежели чем в увещевательных и 
разъяснительных текстах» (перевод – наш) [15, с. 141]. 
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Исходя из теории речевых актов Дж. Остина [10], юридические тексты можно 
назвать перформативными, поскольку они устанавливают нормы, обязательные для 
выполнения и регулирующие межличностные отношения. Отсюда широкое 
использование модальных глаголов и повелительных конструкций. Движение за 
«Простой английский язык» (Plain English movement), возникшее в 1970-х гг., 
послужило толчком для реформирования юридического английского языка. С тех пор, 
правовые тексты англоязычных стран избавились от избыточного употребления 
архаичных и латинских выражений, заменили двусмысленный глагол shall либо 
модальным глаголом must, либо полумодальной конструкцией is / are to, либо 
настоящим простым временем, а также упростили сложные конструкции [16]. В 
международных организациях модернизация английского юридического языка, 
напротив, проходит довольно медленно, что связано с большим лингвистическим 
разнообразием и взаимосвязанностью процессов. Однако стоит отметить, что в 
руководстве по стилю Clear English, которое ЕС предоставляет переводчикам для 
создания текстов на английском языке, также соблюдаются принципы модернизации 
языка: рекомендуется отказаться от архаичных выражений, плеоназма, тяжелых 
конструкций, номинализации, чрезмерного употребления пассивного залога и т.д. [12]. 

Основные трудности юридического перевода, по мнению А. С. Киндеркнехта, 
связаны с интерпретацией юридической терминологии, которая должна трактоваться 
совместно с юристами, поскольку в существующих словарях правовых терминов 
отсутствует контекстное употребление слов. Переводчики должны обращаться к 
достаточному объему схожих документов для определения сочетаемости искомых 
терминов и понятий [4]. Термины также могут различаться по семантическому 
наполнению и коннотации. Это значит, что при переводе придется либо расширить, 
либо, наоборот, сузить те или иные понятия, подобрав корректный вариант в 
зависимости от контекста, поскольку «адекватность перевода подразумевает поиск 
эквивалентов, адекватных оригиналу» [5, с. 74].  

Устав ООН был составлен до возникновения движения за упрощение английского 
юридического языка, вследствие чего в нем сохранились консервативные формы 
английского юридического языка. Например, модальный глагол shall в Уставе ООН 
(1945 г.) с учетом поправок (1965 г.) в тексте из 8816 слов встречается 178 раз, что 
составляет 2% содержания [11]. Устав ООН является конституирующим и 
центральным документом современного международного права, представляет собой 
вид международного договора и является многосторонним документом, который 
регулирует функции и власть контролируемого им органа (ООН) [14, с. 1205]. 
Структурно этот документ состоит из преамбулы и девятнадцати глав, каждая из 
которых поделена на статьи.  

В тексте Устава ООН были выявлены две большие группы лексических 
особенностей: 1) термины и профессионализмы; 2) языковые штампы и клише.  

Ввиду специфики международного договора в Уставе преобладают термины, 
обозначающие: 

a) субъектов Организации: Members of the United Nations – Члены 
Организации Объединенных Наций, parties – стороны спора, signatory states – 
государства, подписавшие Устав, The International Court of Justice – Международный 
Суд, the Security Council – Совет Безопасности; 

b) принципы, на которых основана Организация и которые Организация 
продвигает: principle of good-neighbourliness – принцип добрососедства, sovereign 
equality – суверенное равенство, international peace – международный мир, security – 
безопасность, disarmament – разоружение, justice – справедливость, inherent right – 
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неотъемлемое право, obligations, duties, responsibilities – обязанности, 
ответственность; 

c) деятельность Организации: settlements of disputes – разрешение споров, 
enquiry – обследование, mediation – посредничество, conciliation – примирение, 
arbitration – арбитраж, judicial settlement – судебное разбирательство, agreement – 
соглашение, ratification – ратификация, preventive or enforcement measures – 
превентивные или принудительные меры, discharge of one’s responsibilities – исполнение 
обязанностей. 

Также в тексте оригинала был найден латинизм ipso facto, обозначающий 
международные лица, которые являются субъектами международного права в силу 
самого факта своего образования. В переводе указанная лексическая единица 
сохраняется в изначальном виде: «Все Члены Организации являются ipso facto 
участниками Статута Международного Суда» [8].  

2. Выявленные языковые штампы и клише можно поделить на следующие 
категории: 

a) указывающие на цель: in pursuit of, with a view to doing sth, in order to, for 
the purposes of, so as to – с целью, чтобы; 

b) показывающие отношения: with regard to – в отношении, one one’s call – 
по требованию кого-либо, in conformity with – в соответствии с, relative to – 
относительно чего-либо, as to – касаемо, on one’s behalf – от имени кого-либо, at one’s 
disposal – в распоряжении, be responsible under – находиться в подчинении, under one's 
authority – под руководством; 

c) обозначающие состояние, условие, причину, категоричность: without 
prejudice – без ущерба, in good and due form – в надлежащей форме, in such a manner 
that – таким образом, inconsistent with – несовместимый с, subject to – при условии 
соблюдения, duly – должным образом, in no way – ни в коей мере и др. 

Выражение долженствования и обязательства в тексте Устава происходит 
несколькими способами: 

1. С помощью модальных глаголов: shall, must (быть должным), may (иметь 
право, уполномочиваться). Глагол shall чаще всего передается в русском тексте Устава 
с помощью настоящего времени, однако в некоторых случаях переводчик делает 
особый акцент на внутренней семантике глагола: «The Security Council shall encourage 
the development…» [11] – «Совет Безопасности должен поощрять развитие…» [8]. 

2. Через глагольную конструкцию is / are to be. 
3. При помощи инфинитивной конструкции, исходя из специфики документа: 

преамбула Устава содержит следующие обязательства (цитирования даны в 
сокращении): 

 
Таблица №1 

WE THE PEOPLES OF THE 
UNITED NATIONS DETERMINED 

• to save succeeding generations from the 
scourge of war… 

• to reaffirm faith in fundamental human 
rights… [4] 

МЫ, НАРОДЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ, ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ 
РЕШИМОСТИ 

• избавить грядущие поколения от 
бедствий войны… 

• вновь утвердить веру в основные 
права человека… [5] 

В юридических текстах могут встречаться существительные, которые 
употребляются в разных категориях множественности в русском и английском языке, 
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например: «…for the co-ordination of the policies…» [11] – «по согласованию политики» 
[8]. 

Различия в семантическом наполнении лексических единиц, а также стремление к 
обеспечению максимально точной и недвусмысленной трактовки правового текста 
могут приводить к добавлению и/или опущению слов при переводе. В следующих 
примерах именная группа переводится на русский язык с помощью обстоятельства 
условия (происходит вынужденное добавление лексических единиц), а субстантивные 
единицы – с помощью предлога (опущение): 

 
Таблица №2 

Decisions of the Security Council on 
procedural matters shall be made by an 
affirmative vote of nine members [11]. 

Решения Совета Безопасности по 
вопросам процедуры считаются 
принятыми, когда за них поданы голоса 
девяти членов Совета [8]. 

…as may be necessary for the purpose of 
maintaining international peace and security… 
[11] 

…какие могут оказаться 
необходимыми для поддержания 
международного мира и безопасности… 
[8] 

 
Анализируя лексические единицы данного текста, мы обнаружили еще одну 

особенность на морфологическом уровне, в словообразовании сложных наречий: 
hereby (=by this), hereinafter (=after this), therein (=in that place), thereupon (=upon that), 
thereof (=of that), whereof (=of which or what). Как показано в скобках, эти наречия 
представляют собой сочетания с предлогами, поэтому их перевод зависит от значения 
компонентов и контекста. К примеру: 

 
Таблица №3 

IN FAITH WHEREOF the 
representatives of the Governments of the 
United Nations have signed the present 
Charter [11]. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО 
представители Правительств 
Объединенных Наций подписали 
настоящий Устав [8]. 

 
Тексты международного права могут сохранять архаичные формы английского 

языка вследствие периода своего написания, а также полилингвального характера 
документов. Преодолеть трудность трактовки юридических терминов поможет 
совместная работа переводчиков со специалистами, а также обращение к схожим 
текстам. Верная интерпретация терминов, а также последовательность при переводе 
повторяющихся ключевых единиц является одной из приоритетных задач при переводе 
юридических текстов. Чтобы выявить лексические особенности перевода Устава ООН, 
мы провели лингвистический анализ англоязычного и русскоязычного текстов и 
выделили две группы единиц: 1) термины и профессионализмы, куда вошли единицы, 
обозначающие субъектов Организации, принципы, на которых основана Организация, 
деятельность Организации, латинизм; 2) языковые штампы и клише, указывающие на 
цель, отношения, состояние, условие, причину и категоричность. Перформативная 
функция текста реализуется преимущественно через использование модального глагола 
shall, а также must, may, глагольную конструкцию is / are to be, инфинитивную форму. 
Из-за разницы семантического наполнения некоторых понятий в переводе происходит 
сужение или расширение лексических единиц. В тексте встречается ряд сложных 
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наречий, образованных путем комбинирования с предлогами, которые переводятся 
исходя из заложенной внутри семантики и контекста. 
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О.В. Гусева 

ПОЛЬСКОЕ «COŚ» В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ  
 

Аннотация. Статья посвящена анализу способов перевода польского неопределенного 
местоимения «coś» на русский язык. Цель исследования состоит в выявлении зависимости 
переводческого решения от семантической нагрузки местоименной лексемы и окружающего ее 
контекста. Материалом для исследования послужил созданный в Варшавском университете 
Польско-русский и русско-польский параллельный корпус. Как показало исследование, в 
качестве эквивалента для «coś» может выступать русское местоимение неизвестности «что-то», 
нереферентное местоимение «что-нибудь», местоимение отрицательной полярности «-либо», 
местоимения слабой определенности и другие местоимения неизвестности. В ряде контекстов 
возможны иные переводческие решения, которые приводят к сохранению, ослаблению или 
полному отказу от семантики неопределенности. 

Ключевые слова: неопределенные местоимения, семантика неопределенности, 
переводоведение, польско-русский перевод 

 
O.V. Guseva 

POLISH «COŚ» IN RUSSIAN TRANSLATIONS 
 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the ways of translating the Polish indefinite 
pronoun «coś» into Russian. The purpose of the research is to determine the dependence of the 
translator’s decision on the semantic load of the pronominal lexeme and its surrounding context. The 
Polish-Russian Parallel Corpus created at the University of Warsaw served as the material for the 
research. As the research has shown, the Russian indefinite pronoun «chto-to» can be used as an 
equivalent for «coś», as well as a non-referential pronoun «chto-nibud’», a negative polarity pronoun -
«libo», weakly defined pronouns and pronouns of obscurity. Other translation solutions are possible in 
several contexts, they lead to the preservation, weakening, or complete rejection of the semantics of 
uncertainty. 

Keywords: indefinite pronouns, semantics of uncertainty, translation studies, Polish-Russian 
translation 

 
В статье рассматриваются семантические особенности польского местоимения coś 

и способы его перевода на русский язык на материале Польско-русского и русско-
польского параллельного корпуса (далее ПК) [11], подготовленного в Варшавском 
университете в сотрудничестве с создателями Национального корпуса русского языка и 
Национального корпуса польского языка. Цель статьи — проанализировать 
соотношение польского coś и русских неопределенных местоимений с разным 
референциальным статусом и проследить зависимость переводческого решения от 
семантической нагрузки лексемы и контекста.  

К изучению семантики польских неопределенных местоимений польские 
лингвисты обратились относительно недавно. Наиболее значительной работой в этом 
направлении стала монография Э. Вежбицкой-Пиотровской, рассмотревшей отдельные 
серии неопределенных местоимений, основываясь на формально-грамматических, 
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функционально-логических и прагматических критериях [13]. О выражении категории 
определенности-неопределенности местоименными формами писала М. Папеж [10]. 
Современные польские исследователи относят лексему coś к группе неопределенных 
местоимений, образованных путем присоединения частицы -ś, в которую входят также 
лексемы ktoś, jakiś, któryś, czyjś, gdzieś. «Грамматика современного польского языка» 
отмечает, что неопределенные местоимения с аффиксом -ś указывают, «что говорящий 
не в состоянии или не намерен однозначно идентифицировать объект» [8, с. 35]. 
Польско-русские словари традиционно рассматривают лексему coś как неопределенное 
местоимение и в этом качестве предлагают для ее перевода два варианта: что-то и 
что-нибудь. Также coś рассматривается как частица с вариантами перевода что-то и 
как-то. Лексема coś может использоваться и в адвербиальных позициях, но в рамках 
настоящей статьи мы рассматриваем только употребления coś как неопределенного 
местоимения. 

Согласно семантическим картам неопределенных местоимений М. Хаспельмата, 
серия польских местоимений на -ś соответствует трем сериям русских неопределенных 
местоимений с разным референциальным статусом: 1) слабой неопределенности 
(specific known, кое-), 2) специфической неопределенности (specific unknown, -то), 3) 
неспецифической неопределенности (indefinite non-specific, -либо, -нибудь) [9, с. 71]. 
Как показывает наша выборка, варианты перевода включают все три серии 
вышеназванных местоимений, но не ограничиваются ими. 

Семантике неопределенных местоимений в русском языке посвящена монография 
С.М. Кузьминой «Семантика и стилистика неопределенных местоимений» [4]. 
Местоименным показателям неопределенности посвящен ряд работ Е.В. Падучевой [5, 
6, 7]. Внимание исследователей привлекали и отдельные местоименные лексемы, 
например, многозначности местоимения что-то посвящены работы Е. Бужаровской 
[1], Л.Л. Иомдина [3], А.А. Зализняк и Е.В. Падучевой [2]. Однако, несмотря на 
наличие ряда серьезных работ, посвященных отдельно польским и русским 
неопределенным местоимениям, проблема неопределенных местоимений в польско-
русском сопоставительном аспекте остается неисследованной. Систематизация 
польско-русских соответствий в сфере неопределенных местоимений важна для 
дальнейшего сопоставительного описания системы славянских неопределенных 
местоимений. В переводческом аспекте определение факторов, влияющих на выбор 
переводческого эквивалента, будет способствовать установлению закономерностей 
перевода и межъязыковых соотношений. 

Способы перевода словоформы coś, появляющиеся в ПК, демонстрирует, что 
польское местоимение coś является показателем неопределенности с широким 
спектром значений. Предложенные переводчиками соответствия приводят как к 
сохранению семантики неопределенности, так к ее ослаблению или полному от нее 
отказу. Семантика неопределенности выражается различными языковыми средствами. 
Важными средствами передачи категории неопределенности в русском языке являются 
местоимения с аффиксом -то (что-то, кто-то, какой-то), местоимения с приставкой 
не-, а также местоимения с аффиксами -либо и -нибудь. Для анализа семантики 
неопределенности важно не только собственное значение неопределенного 
местоимения, но и коммуникативно-прагматические свойства текста, в котором 
выступает местоимение, его взаимодействие с отрицанием и референтностью. 
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В полученной по ПК выборке наиболее частотным эквивалентом для coś 
выступает русское местоимение неизвестности1 что-то с неопределенно-референтным 
статусом. Оба местоимения указывают на объект, который говорящий не в состоянии 
идентифицировать: 

On coś wtedy postanawiał, i postanowienia nie dokonał, coś miał uczynić, i nie 
uczynił... [Orzeszkowa Eliza. Nad Niemnem]. — Он тогда что-то решил — и не выполнил 
своего решения, что-то должен был сделать — и не сделал... [Ожешко Элиза. Над 
Неманом]2. 

— Coś nie dawało mi zasnąć... [Krajewski Marek. Widma w mieście Breslau]. — 
Что-то не давало мне заснуть... [Краевский M. Призраки Бреслау]. 

В контексте вопроса при переводе польского coś в значении неизвестности 
переводчики выбирают как что-то, так и что-нибудь: 

Że może warto by coś zmienić? [Sapkowski Andrzej. Narrenturm]. — Может быть, 
есть смысл что-то изменить? [Сапковский Анджей. Башня шутов]. 

Będziesz coś miał? [Sapkowski Andrzej. Narrenturm]. — Есть у тебя что-нибудь 
для меня? [Сапковский Анджей. Башня шутов]. 

Русское нереферентное местоимение что-нибудь оказывается частотным 
способом перевода для coś. В отличие от что-то, что-нибудь не употребляется в 
контексте прямого отрицания. Как отмечает Е. В. Падучева, местоимения на -нибудь 
«выражают экзистенциальную квантификацию, т.е. позволяют упоминать объект 
из того или иного класса (множества), не индивидуализируя его – не устанавливая 
референции к объекту» [6]. Местоимение что-нибудь в качестве эквивалента для coś 
выступает, как показывает выборка, не только в контексте вопроса, но и шире — в 
контексте снятой утвердительности (модальности, желания, условия, вопроса, 
императива, будущего времени, сослагательного наклонения, мнения): 

Trzeba coś postanowić, czas jest wielki [Kraszewski Józef Ignacy. Kunigas]. — Надо 
что-нибудь предпринять, время не терпит [Крашевский Юзеф Игнацы. Кунигас]. 

My jej też damy coś od siebie [Prus Bolesław. Faraon]. — Мы ей тоже дадим что-
нибудь от себя [Прус Болеслав. Фараон]. 

Pani ma z nimi jakieś konszachty, niech pani coś zrobi! [Chmielewska Joanna. Wszyscy 
jesteśmy podejrzani]. — У вас есть с ними какие-то контакты, сделайте что-нибудь 
для меня! [Хмелевская Иоанна. Подозреваются все]. 

Trudno było wyobrazić sobie coś piękniejszego nad owe lasy [Żeromski Stefan. 
Popioły]. — Трудно было представить себе что-нибудь красивее этих лесов 
[Жеромский Стефан. Пепел]. 

Выбор переводчиков подтверждает, что в контексте условия, цели, дизъюнкции (в 
контексте разделительных союзов или, либо) и долженствования местоимения на -
нибудь синонимичны местоимениям на -то: 

Dajcie mi święty spokój, może coś wykombinuję... [Chmielewska Joanna. Wszyscy 
jesteśmy podejrzani]. — Отвяжись от меня, может быть, мне удастся что-нибудь 
придумать. [Хмелевская Иоанна. Подозреваются все]. 
                                                           
1 В обозначении серий русских местоимений мы следуем терминологии и классификации 
Е. В. Падучевой в Русской корпусной грамматике [5, 6, 7]. 
2 Обратим внимание, что фамилии переводчиков в Польско-русском и русско-польском параллельном 
корпусе не указываются. В Приложении к статье, после библиографического списка, мы приводим 
список источников – русские переводы цитируемых в статье польских произведений с указанием 
переводчиков. 
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— Zapewne — mówiła dalej — lepiej przecież mieć coś jak nic [Orzeszkowa Eliza. 
Marta]. — Конечно, лучше хоть что-нибудь, чем ничего [Ожешко Элиза. Марта]. 

— Jak się o coś zapytać albo coś zrobić, to albo krzyczą na nas i złoszczą się, albo się z 
nas śmieją [Korczak Janusz. Król Maciuś Pierwszy]. — Спросишь их о чем-нибудь или 
сделаешь что-нибудь не так, они начинают кричать, сердиться или смеются над 
нами [Корчак Януш. Король Матиуш Первый]. 

Падучева отмечает, что в контексте многократности, выраженной показателями 
кратности (напр., все время, всегда), русское что-то может выступать в значении что-
нибудь. [5], [6]. В этом контексте в качестве эквивалента для польского coś 
переводчики также выбирают русское что-нибудь: 

— Zawsze coś będzie dzielić [Konwicki Tadeusz. Kronika wypadków miłosnych]. — 
Всегда будет что-нибудь разделять [Конвицкий Тадеуш. Хроника любовных 
происшествий]. 

Toteż odparł wymijająco: — Ludzie jak ludzie, zawsze coś mówią [Dołęga-Mostowicz 
Tadeusz. Kariera Nikodema Dyzmy]. — Поэтому он уклончиво ответил; — Люди как 
люди — всегда что-нибудь скажут [Доленга-Мостович Тадеуш. Карьера Никодима 
Дызмы]. 

Нереферентному местоимению что-нибудь семантически подобно местоимение 
отрицательной полярности -либо. Оба они употребляются только в неутвердительных 
контекстах. Как показывает выборка, что-нибудь и что-либо могут быть 
взаимозаменяемы в контексте вопроса, условия (союзов если, чтобы), в сфере действия 
операторов снятой утвердительности: 

Czy coś takiego jest w ogóle możliwe? [Sapkowski Andrzej. Narrenturm]. — Что-
либо подобное вообще возможно? [Сапковский Анджей. Башня шутов]. 

Być może instynkt podpowiedziałby ptakowi, gdzie skierować wzrok, by ujrzeć coś 
ciekawego [Krew i kamień, Kołodziejczak Tomasz]. — Возможно, инстинкт подсказал 
бы птице, куда взглянуть, чтобы увидеть что-либо особо интересное [Когда 
прольется кровь, Колодзейчак Томаш]. 

Gdyby coś podobnego zdarzyło się komuś z nas indywidualnie, w jakimś innym 
otoczeniu, zapewne nieprędko przyszedłby do siebie [Chmielewska Joanna. Wszyscy jesteśmy 
podejrzani]. — Если бы что-либо подобное произошло с кем-то из нас индивидуально, в 
каком-то другом окружении, мы наверное долго не могли бы прийти в себя 
[Хмелевская Иоанна. Подозреваются все].  

Но в контексте прямого отрицания появляется семантическое различие между 
местоимением что-нибудь и что-либо, не позволяющее заменить одно другим, поэтому 
переводчики выбирают для coś эквивалент что-либо: 

— Nigdy mi przez głowę by nie przeszło coś podobnego [Breza Tadeusz. Urząd]. — 
Никогда бы мне и в голову не пришло что-либо подобное [Бреза Тадеуш. Лабиринт]. 

Wśród wrzasków i zgiełku trudno było się o coś rozpytać lub zrozumieć wołania 
[Sienkiewicz Henryk. Quo Vadis]. — Среди гама и грохота невозможно было о чем-
либо спросить, понять, что кричат [Сенкевич Генрих. Камо грядеши]. 

Довольно репрезентативной в выборке является группа местоимений слабой 
определенности нечто и кое-что, которые используются в условиях недосказанности 
[3]. Эти местоимения соотносятся с объектом, который известен говорящему, но 
предполагается неизвестным адресату. В контексте слабой недосказанности для 
перевода польского coś используется местоимение слабой определенности кое-что: 

Mam ci coś rzec [Sapkowski Andrzej. Narrenturm]. — Хочу тебе кое-что сказать 
[Сапковский Анджей. Башня шутов]. 
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Snadź coś rozumiał, bo kiedy niekiedy raptownie potakiwał [Żeromski Stefan. Popioły]. 
— По-видимому, он кое-что понимал, так как время от времени вдруг поддакивал 
[Жеромский Стефан. Пепел]. 

Характерной особенностью русского местоимения нечто является 
преимущественное использование в сочетании с постпозитивным прилагательным-
определением или определительной конструкцией: «нечто великое», «нечто важное». 
Подобным конструкциям соответствует польская конструкция coś в сочетании с 
прилагательным в родительном падеже: 

Pewne jest jednak, że w Rosji zaczyna się dziać coś ważnego [Brzeziński Zbigniew 
(rozm. Tomasz Deptuła). Nadszedł czas Polski]. — Точно то, что в России начинает 
происходить нечто важное [Бжезински Збигнев (интeрвью, беседовал Томаш 
Дептула). Поляки стали по-другому относиться к России, см. Приложение). 

Przypominał mu ją ów krzyżyk związany z gałązek bukszpanu, który mu zostawiła, a 
który umieścił w lararium i mimo woli czcił jak coś boskiego [Sienkiewicz Henryk. Quo 
Vadis]. — О ней напоминал ему тот крестик из самшитовых веточек, который она 
оставила ему и который он поместил в ларарий и невольно чтил как нечто 
божественное [Сенкевич Генрих. Камо грядеши]. 

В ряде случаев неопределенное что-то взаимозаменяемо с нечто, в котором 
семантика слабой определенности ослабевает.  

Statek nieco zbliżył się ku lewemu brzegowi, postacie tłumu zarysowały się wyraźniej i 
książę spostrzegł coś, czego się nie spodziewał [Prus Bolesław. Faraon]. — Когда барка 
приблизилась к левому берегу, фигуры отдельных людей в толпе стали 
вырисовываться яснее, и Рамсес заметил нечто для себя неожиданное [Прус 
Болеслав. Фараон]. 

Как полные эквиваленты что-то и нечто используются в переводе устойчивых 
сочетаний coś w rodzaju (нечто вроде = что-то вроде), coś w tym rodzaju (нечто в 
таком роде = что-то в таком роде), которые маркируют трудность выбора 
номинации: 

Coś w rodzaju sjesty [Czeszko Bohdan. Pokolenie]. — Получается что-то вроде 
сиесты [Чешко Богдан. Поколение]. 

Judym uczuł w sobie ni z tego, ni z owego coś w rodzaju skruchy [Żeromski Stefan. 
Ludzie bezdomni]. — Юдым ни с того ни с сего почувствовал в душе нечто вроде 
раскаяния [Жеромский Стефан. Бездомные]. 

При анализе переводов из ПК фиксируются отсутствующие в словарях 
эквиваленты coś, напр. эквивалентом может являться неопределенная именная группа, 
маркированная местоимением какой-то: 

Widocznie coś mnie pokąsało albo namaściłam się nieczystą oliwą... [Prus Bolesław. 
Faraon]. — Должно быть, меня укусило какое-то насекомое или я умастила лицо 
несвежим маслом; умоюсь, и до завтра все пройдет... [Прус Болеслав. Фараон]. 

Этот вид перевода обязателен прежде всего в тех случаях, когда в русском языке 
нельзя употребить одиночное неопределенное местоимение (напр. miała coś do mnie - 
*что-то имела ко мне): 

Przekonał mnie Szaniawski, różne drobne przypominając okoliczności, iż w istocie 
Federba miała coś do mnie, jakbym jej był do czegoś potrzebnym [Kraszewski Józef Ignacy. 
Adama Polanowskiego, dworzanina króla Jegomości Jana III, notatki]. — Шанявский мне 
доказал, припомнив множество мелких подробностей, указывавших на то, что Федерб 
в действительности питала ко мне какие-то чувства [Крашевский Юзеф Игнатий. 
Записки Адама Поляновского]. 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/2 

106 

 

Такой же способ перевода применяется и при переводе лингвоспецифических 
устойчивых оборотов: 

— odpowiedział wreszcie mocnym głosem Andrzej, czując, że i on się na coś przydał 
[Iwaszkiewicz Jarosław. Sława i chwała. Т. 2]. — громко откликнулся Анджей, радуясь, 
что и от него есть какой-то прок [Ивашкевич Ярослав. Хвала и слава. Т. 2]. 

При переводе coś в сочетании с указательным местоимением в родительном 
падеже (coś takiego), переводчик может добавить отрицательно-оценочное 
существительное, в результате чего конструкция приобретает коннотацию 
пренебрежительности (дрянь какая-то): 

— Jo, jo, Ignac — usłyszeliśmy przez okno — nie zawracaj dzieciakom głowy! Wszyscy 
wiedzą, że to nie żaden u-boot, tylko ruskie manewry tu były na świętego Jana i puścili do 
wody coś takiego, że wszyscy pozdychamy jak te ryby! [Huelle Paweł. Weiser Dawidek]. —
 Ну-ну, Игнац, не морочь ребятишкам голову, все знают, никакая тут не подлодка, а 
русские проводили маневры на святого Иоанна, ну и напустили в воду дряни какой-то, 
от нее и подохнем все, как рыба! [Хюлле Павел. Вайзер Давидек]. 

Также в ПК мы обнаружили единичные случаи перевода coś другими русскими 
местоимениями неизвестности:  

«кто-то» — использовано переводчиком для антропоморфизации исходного 
«что-то»: 

— Zaprawdę, błazen udający rycerza ma więcej sensu aniżeli ten świat, w którym 
wszyscy coś udajemy, bez żadnego pożytku dla siebie [Prus Bolesław. Faraon]. — Поистине 
шут, разыгрывающий из себя рыцаря, разумнее, нежели этот мир, где мы все кого-то 
изображаем без всякой для себя пользы [Прус Болеслав. Фараон]. 

«зачем-то» – для перевода предложного сочетания po coś в значении 
«неизвестно, зачем»: 

Piękna kareta wiedeńska jeszcze obwieszona pakami i paczkami, dowodzącemi że nią 
przyjechały kobiety, stała w sieniach, a żwawe żywe służące rozmawiając z męzką służbą, co 
chwila wybiegały po coś do powozu [Kraszewski Józef Ignacy. Dziwadła]. — Прекрасная 
венская карета, обвешанная коробками и коробочками, знак, что в ней приехали 
женщины, стояли около дома, а резвые служанки, разговаривающие с лакеями, все 
зачем-то бегали к ней [Крашевский Юзеф Игнацы. Чудаки]. 

«куда-то» — переводческая трансформация для перевода устойчивого сочетания 
coś w tym rodzaju в контексте «неизвестно, куда»: 

Na milicję albo coś w tym rodzaju... [Chmielewska Joanna. Wszyscy jesteśmy 
podejrzani]. — В милицию или куда-то там в прокуратуру… [Хмелевская Иоанна. 
Подозреваются все]. 

«Словарь польского языка» под ред. В. Дорошевского среди значений для coś 
указывает: «дополнительное обозначение времени, меры, числа и т.п., обычно о точно 
не определенной единице времени» [12, с. 953]. Это подводит переводчика к вариантам 
перевода «где-то» и «когда-то».  

«Где-то» можно встретить во фразеологизированном употреблении со значением 
«приблизительно»: 

Pamiętam coś w rok po ślubie poznałam młodszego de Godant [Dołęga-Mostowicz 
Tadeusz. Pamiętnik Pani Hanki]. — Помню, где-то через год после свадьбы я 
познакомилась с молодым де Годаном [Доленга-Мостович Тадеуш. Дневник любви 
(Дневник пани Ганки)]. 

«Когда-то» появляется в контексте давнопрошедшего времени, использованного 
как средство стилизации:  
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Zasłyszała coś była o przeszłości jego, wspólnej z przeszłością Korczyńskich, z tą 
przeszłością, o której teraz prawie nigdy nie wspominano w Korczynie, lecz której niestarte 
pamiątki tkwiły w sieroctwie Zygmunta, w wiecznej żałobie jego matki, w położeniu, sposobie 
życia i posępności oczu Benedykta [Orzeszkowa Eliza. Nad Niemnem]. — Когда-то она 
слышала о его прошлом, связанном с Корчинскими. Об этом прошлом не вспоминали в 
Корчине, но оно напоминало о себе и траурной одеждой вдовы Андрея и грустной 
задумчивостью пана Бенедикта [Ожешко Элиза. Над Неманом]. 

 Как средство стилизации можно рассматривать перевод coś русским 
просторечным чегой-то или чего, сохраняющим значение неопределенности: 

Ale ludzie coś tam gadają, ja coś tam usłyszę, to i wiem [Kołodziejczak Tomasz. Krew i 
kamień]. — Но люди чегой-то там болтают, я чего услышу, то и знаю [Колодзейчак 
Томаш. Когда прольется кровь]. 

Czarni i brzydcy leżą osłabli z głodu w wilgotnej pościeli i czekają, aż ktoś przyniesie 
im owies na wodzie albo coś ze śmietnika [Krall Hanna. Zdążyć przed panem Bogiem]. — 
Черные и некрасивые лежат, ослабев от голода, в сырых постелях и ждут, покуда 
кто-нибудь принесет им овсянку на воде или чего с помойки [Кралль Ханна. Опередить 
Господа Бога]. 

Как показывает выборка, возможен также перевод польского coś русским 
отрицательным местоимением, что демонстрирует связь неопределенных и 
отрицательных местоимений: русские местоимения на -нибудь не употребляются в 
сфере действия прямого отрицания. Меняя контекст оригинала на отрицательный, 
переводчик использует отрицательное местоимение: 

Kupić coś panom? [Krajewski Marek. Widma w mieście Breslau]. — Вам ничего 
купить не надо? [Краевский Mарек. Призраки Бреслау]. 

Coś wam jeszcze wyszło z tego szukania? [Chmielewska Joanna. Zbieg okoliczności]. 
— А больше ничего не обнаружили интересного? [Хмелевская Иоанна. Стечение 
обстоятельств]. 

Выборка показывает, что в ряде контекстов возможны другие переводческие 
решения, которые приводят к сохранению, ослаблению или полному отказу от 
семантики неопределенности. В аспекте ослабления или отказа от семантики 
неопределенности можно рассматривать разнообразные случаи замены, добавления и 
нулевой перевод.  

При опущении в русском переводе неопределенного местоимения значение 
неопределенности может компенсироваться, например, при помощи слов казалось, 
может, часть, немного, вроде, видно, очень уж, всё и др.: 

Było w niej coś z wiatru, z płynących w niebie obłoków, coś ze spienionej wody 
[Żeromski Stefan. Popioły]. — Казалось, он трепетал от дыхания ветра, плывущих по 
небу облаков, пенистых вод [Жеромский Стефан. Пепел]. 

— Zaczynam coś rozumieć — przyznałam ponuro [Chmielewska Joanna. Zbieg 
okoliczności]. — Вроде бы теперь ситуация для меня становится ясной, — мрачно 
сказала я [Хмелевская Иоанна. Стечение обстоятельств]. 

При изменении повествовательного предложения с coś на содержащее 
соответствующее русское вопросительное слово, семантика неопределенности 
сохраняется: 

— Zrób no rachunek sumienia. Ja ci mówię, musiałeś coś zawinić [Kraszewski Józef 
Ignacy. Adama Polanowskiego, dworzanina króla Jegomości Jana III, notatki]. — А ну-ка 
поройся в своей совести, вспомни, в чем ты провинился? [Крашевский Юзеф Игнатий. 
Записки Адама Поляновского]. 
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Отказ переводчика от употребления неопределенного местоимения регулярно 
происходит при переводе местоименно-союзного комплекса coś, co (что-то, что). При 
этом неопределенность отсутствует: 

— Trochę mi wstyd cytować ci coś, co powinieneś wiedzieć [Iwaszkiewicz Jarosław. 
Sława i chwała. Т. 3]. — Как-то неловко цитировать тебе то, что ты и без меня 
знаешь [Ивашкевич Ярослав. Хвала и слава. Т. 3]. 

Естественно, устраняется семантика неизвестности при тех трансформациях, 
когда переводчик выбирает неместоименную номинацию: 

Ta dziewczyna coś od niego wyniosła i poleciała do Danii [Chmielewska Joanna. Zbieg 
okoliczności]. — …эта женщина вынесла из его квартиры большую сумку и смылась в 
Данию [Хмелевская Иоанна. Стечение обстоятельств]. 

Опущение неопределенного местоимения – когда переводчик отказывается от 
перевода coś как семантически избыточного без компенсации семантики неизвестности 
– может привести к искажению смысла оригинала от неопределенности к полной 
уверенности.  

…spytał męski glos, w którym było coś znajomego [Chmielewska Joanna. Zbieg 
okoliczności]. — …поинтересовался знакомый мужской голос [Хмелевская И. Стечение 
обстоятельств]. 

В заключение необходимо отметить, что выбор переводческого решения зависит 
также от характера переводимого текста: в ходе анализа материалов ПК мы заметили, 
что переводчики более близко придерживаются текста оригинала при переводе 
классических произведений польской литературы (см. имена переводчиков в 
Приложении). 

 Это характерно, например, для переводов Е. Троповского – переводчика романа 
С. Жеромского «Пепел» и «Фараон» Б. Пруса, для Е. Лысенко – переводчика «Камо 
грядеши» Г. Сенкевича. Переводчица же детективных романов В. Селиванова гораздо 
свободнее обращается с текстом оригинала. 

Проведенное исследование показало, что при выборе переводческих соответствий 
переводчики не ограничиваются устоявшимися словарными эквивалентами. Способы 
перевода словоформы coś на русский язык охватывают серии русских неопределенных 
местоимений на кое-, -то, -либо/-нибудь, отрицательные местоимения, а также 
лексические и грамматические замены, позволяющие сохранить семантику 
неопределенности. Анализ способов перевода расширяет наши представления о 
семантическом значении местоимения coś и влиянии контекста на решение 
переводчика. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО РУССКО-СЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. ВЫПУСК 35. – 

ВОРОНЕЖ: «НАУКА-ЮНИПРЕСС», 2020. – 464 С. 
 

Аннотация. В рецензии 
рассматривается последний 35 выпуск 
известного международного сборника научных 
трудов Воронежского государственного 
университета (ВГУ), содержащего материалы 
докладов 4-ой Международной научной 
конференции «Филология. Культура. 
Образование» (ФИЛКО), организаторами 
которой являются филологические факультеты 
ВГУ и Университета им. Гоце Делчева (г. 
Штип, Северная Македония). Конференция 
состоялась в г. Воронеже (Российская 
Федерациия) 23–25 мая 2019 г. 
Прослеживается коротко история создания 
периодического сборника «Материалы по 
русско-славянскому языкознанию», который 
получил мировую известность и приобрел 
популярность среди широкого круга славистов 
Aктуальность 35-го выпуска сборника 
обусловлена современной спецификой 
научных проблем и вопросов в рамках трех 
направлений (филология, культура и 

образование), представленных в формате научных статей на русском, македонском, чешском и 
английском языках. Заслугой главного редактора рецензируемого сборника Г.Ф. Ковалева 
является то, что сборник представляет собой полное и достоверное отражение Конференции 
ФИЛКО-2019. В сборник включены также две рецензии.  

Ключевые слова: международная научная конференция, культура, образование, 
цифровое поколение, идиостиль, концепт, русское зарубежье, региональная лингвистика, 
литературный перевод, литературная ономастика, славистика 

 
Y.V. Lesnevskiy 

MATERIALS ON RUSSIAN-SLAVIC LINGUISTICS. INTERNATIONAL 
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS. ISSUE 35. – VORONEZH: NAUKA-

UNIPRESS, 2020, – 464 P. 
 

Abstract. The review considers the last 35th issue of the famous international collection of 
scientific works of Voronezh state University (VSU), which contains materials from the reports of the 
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4th International scientific conference "Philology. Culture. Education" (FILKO), which is organized 
by the philological faculties of VSU and the University Gotse Delchev (Stip, Northern Macedonia). 
The conference was held in Voronezh (Russian Federation) on may 23-25, 2019. Traced briefly the 
history of the creation of the periodic collection of "Materials on Russian-Slavic linguistics", which 
gained worldwide fame and became popular among a wide range of Slavists. The relevance of the 35th 
edition of the collection is due to the modern specifics of scientific issues and questions within a three 
directions (philology, culture and education), presented in the format of scientific articles in Russian, 
Macedonian, Czech and English. The merit of the editor-in-chief of the reviewed collection G. F. 
Kovalev is that the collection is a complete and reliable reflection of the FILCO-2019 Conference. The 
collection also includes two reviews. 

Keywords: international scientific conference, culture, education, digital generation, author's 
style, concept, Russian еmigration, regional linguistics, literary translation, literary onomastics, Slavic 
studies  

 
Рецензируемый сборник обобщает работу 4-ой периодической Международной 

научной конференции «Филология. Культура. Образование» (ФИЛКО), которая была 
проведена в Воронеже 23–25 мая 2019 г. Организаторами этих периодически 
проводимых конференций являютя филологические факультеты ВГУ (Воронеж, 
Россия) и Университета им. Гоце Делчева (Штип, Северная Македония).  

Интересна история создания сборника «Материалы по русско-славянскому 
языкознанию» (МРСЯ), который пользуется большой популярностью у 
международного сообщества славистов. Усилиями коллектива кафедры славянской 
филологии филологического факультета ВГУ, в особенности проф. В.И. 
Собинниковой, в 1963 г. был издан первый выпуск «Материалов», причем название 
было дано проф. З.Д. Поповой [2, с. 52]. Первые сборники МРСЯ в основном были 
посвящены двум исследовательским направлениям: исторической грамматике русского 
языка и русской диалектологии. Затем тематика исследований, публикуемых в МРСЯ, 
значительно расширилась: появились работы по сравнительным аспектам грамматик 
славянских языков, а также этимологические и ономастические исследования, новые 
словари и др. [2, с. 53]. 

 Заслуживает глубокого признания работа профессора Г.Ф. Ковалева на посту 
главного редактора с 20 выпуска «Материалов». Выпуск 30-й был посвящен 
творческому наследию Н.В. Гоголя, а 31 – творчеству А.П.Чехову; 33-й выпуск отмечал 
юбилеи творчества М.Ю. Лермонтова и Т.Г. Шевченко. 34-й выпуск был посвящен 200-
летию со дня рождения И.С. Тургенева, а также 75-летию профессора Г.Ф.Ковалева. В 
«Материалах» опубликовалось более 1000 авторов из России, Болгарии, Германии, 
Словакии, Польши, Италии, Украины, Беларуси, Казахстана, Северной Македония и 
др. 

Заслугой главного редактора Г.Ф. Ковалева и Международной редакционной 
коллегии рецензируемого 35 выпуска сборника является то, что сборник сформирован 
таким образом, что читатель имеет возможность ознакомиться с ходом конференции 
ФИЛКО-2019: в содержание включены программа конференции, приветственные 
слова, пленарные доклады, в алфавитном порядке доклады, прочитанные участниками 
на секционных заседаниях, а также две рецензии на работы, тематически связанные с 
конференцией. Рецензируемый сборник содержит 53 статьи по материалам докладов 68 
участников конференции из разных стран и институций: Беларуси (Витебский 
государственный университет им. П.М. Машерова); Болгарии (Университет 
национального и мирового хозяйства, г. София; Союз переводчиков Болгарии, г. 
София; Союз русскоязычных писателей Болгарии, г. Бургас); Боснии и Герцеговины 
(Восточно-Сараевский университет, г. Источно-Сараево); России (Воронежский 
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государственный университет, Воронежский государственный институт МВД России, 
Духовная семинария и др. – г. Воронеж; Российский университет дружбы народов, 
Московский финансово-юридический университет – г. Москва; Липецкая газета – г. 
Липецк); Северной Македонии (Университет им. Гоце Делчева, г. Штип; Университет 
им. Св. Климента Охридского, Университет Святых Кирилла и Мефодия – г. Скопье); 
Сербии (Белградский университет, г. Белград) и Чехии (Университет Градец-Кралове, 
г. Градец-Кралове).  

Значимость конференции ФИЛКО-2019 обусловлена участием таких ведущих 
ученых как О.А. Бердникова (ВГУ – Воронеж), В. Коцева (Университет им. Гоце 
Делчева – Штип), Г.В. Ковалев (ВГУ – Воронеж), М. Прасолов (Воронежская духовная 
семинария), чьи пленарные доклады, на материале которых представлены 
соответствующие статьи в сборнике, обозначили вектор тематики выступлений на 
секционных заседаниях. Статья О.А. Бердниковой посвящена актуальному вопросу 
упадка современной культуры, а стоящий на повестке дня вопрос о компьютерном 
образовании комментируется в статье В. Коцевой (компьютерное обучение грамматике 
иностранного языка на базе инструкций обработки, ориентированных на ввод). Г.В. 
Ковалев представил в своей статье свою оригинальную трактовку древних славянских 
этнонимов. Индивидуальному авторскому стилю – предмету изучения современного 
направления функциональной стилистики и когнитивистики, посвящена статья М. 
Прасолова, в которой рассматривается идиостиль известного русского философа и 
богослова С.Н. Булгакова.  

Культурная тематика представлена в статье Мартиновской (Университет им. Св. 
Климента Охридского – Скопье), посвященной македонско-русским культурным 
параллелям рукописей Охридской книжной школы X – XIV вв. С. Гладышева (ВГУ – 
Воронеж) комментирует в своей статье социокультурное пространство русского 
зарубежья 1920 – 1940 гг., в частности журналы для детей. О вкладе драматурга 
Душана Будомировика и композитора Сергея Михайлова, русского эмигранта, в 
создание первого театра в г. Штипе в эпоху между двумя войнами информирует в своей 
статье О. Цацков (Университет им. Гоце Делчева – Штип) [4]. 

Трудностям использования информационных технологий посвящена статья В. 
Жигич в соавторстве (Белградский университет – Белград), а социологические 
проблемы «цифрового поколения» в условиях цифровой революции проанализированы 
в статье О.В. Поздняковой (ВГУ – Воронеж).  

Македонские и русские тенденции шаманизма в сопоставительном плане 
рассмотрены в статье А. Рингачевой (Университет им. Гоце Делчева – Штип). 
Эвтаназийская парадигма современной культуры является предметом анализа статьи С. 
Смирновой (ВГУ – Воронеж). 

Вопросам образования посвящен ряд статей в рецензируемом сборнике. Обучение 
русскому языку как иностранному (РКИ), в частности вопрос о лексических игровых 
упражнениях на довузовсков этапе рассматривается в статье Н. Власовой 
(Воронежский институт МВД России). Инновационные образовательные проекты 
обучения русскому языку в школе и вузе представлены в статьях Л.Н. Кортуновой 
(Лицей села Верхний Мамон – Воронежская обл.) и Е.В. Сидоровой, О.А. Швецовой 
(ВГУ – Воронеж): технология «дебатов» (Кортунова) и проектная деятeльность 
(Сидорова, Швецова) на уроках русского языка. О роли фразеологизмов при усвоении 
иностранного языка информируют в своей статье Д. Кузмановска, С. Кирова и Б. 
Иванова (Университет им. Гоце Делчева – Штип).  

Сопоставительное лингвистическое направление филологии представлено в 
статье С. Груйовской-Милановой (Университет Святых Кирилла и Мефодия – Скопье), 
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посвященной сопоставительному анализу модальных глаголов в македонском и 
немецком языках, а также в статье Д. Кузмановской в соавторстве (Университет им. 
Гоце Делчева – Штип), в которой исследуются македонско-немецкие параллели 
анималистических пословиц.  

Ассоциативным словарям посвящена статья М. Соколовой (Университет им. Гоце 
Делчева – Штип). Представляя обзор опубликованных ассоциативных словарей, 
Соколова отмечает болгарский ассоциативный словарь 2003 г. [1].  

Воронежская региональная лингвистика представлена в статье С. Попова (ВГУ – 
Воронеж), посвященной топонимии Воронежской области. В сборник включена 
рецензия Л.А. Климковской на «Словарь воронежских говоров. Вып. 3. Под редакцией 
Г.Ф. Ковалева. – Воронеж: дом ВГУ, 2019. – 503 с.».  

Состоянию и перспективам болгарской славистики посвящена статья Д. 
Лесневской (Университет национального и мирового хозяйства – София). В статье 
Лесневской анализируется участие болгарских славистов в XVI Международном 
конгрессе славистов в Белграде, Сербии, в 2018 г., выделяются основные темы 
современной болгарской славистики. 

Привлекает внимание статья Г.Ф. Ковалева (ВГУ – Воронеж), посвященная 
терминологии литературной ономастики (выбор имен персонажей; хронотопы в 
литературоведении; имена собственные в творчестве писателей) [3]. В сборник 
размещена рецензия И.А. Королевой на книгу Г.Ф. Ковалева «Ономастика поэм А.Т. 
Твардовского. Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2018. – 124 с.». 

Ряд статей в рецензируемом сборнике посвящен различным вопросам 
литературоведения. Так, Т.Н. Данькова (Воронежский государственный аграрный 
университет им. Петра I – Воронеж) исследует в своей статье воплощение концепта 
«Родина» и его структурного компонента «любовь к Родине» в творчестве Н.М. 
Рубцова, а Н.В. Токарева (ВГУ – Воронеж) анализирует концепт «мечта» в поэзии Д.В. 
Веневитинова. Проблемы диалогизации в литературном творчестве рассматриваются в 
статье С. Кибальниченко (Липецкая газета – Липецк): диалогизм в творчестве Ф.М. 
Достоевского и В. Иванова, а также в статье Л. Лумповой (РУДН – Москва): диалогизм 
в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Современная македонская поэзия является предметом анализа и комментирования 
в статье Р. Младеновски (Университет им. Гоце Делчева – Штип) о оксимороне в 
поэзии македонского поэта Венко Андоновски. Н.Д. Недялкова (Союз русскоязычных 
писателей Болгарии – София, Союз переводчиков Болгарии – Бургас) в своей статье 
исследует уникальность македонской поэзии в сочетании символизма с магическим 
сверхреализмом, приводя стихи македонских поэтов в своих профессиональных 
литературных переводах с македонского на русский язык.  

Македонско-русские литературные параллели (Ванчо Николески – Самуил 
Маршак) являются предметом исследования статьи Й. Денковой (Университет им. Гоце 
Делчева – Штип). В своей статье М.В. Кирчанов (ВГУ – Воронеж) проводит 
американско-русские литературные параллели в контексте наследия Николая Лескова, 
комментируя особенности литературных переводов, в частности переводы 
произведений Николая Лескова на английский язык.  

Рецензируемый сборник отражает итоги четвертой Международной научной 
конференции «Филология. Культура. Образование» (ФИЛКО), ставшей уже доброй 
традицией. В целом 35-ый выпуск международного сборника научных трудов ВГУ 
«Материалы по русско-славянскому языкознанию», содержащий материалы докладов 
четвертой конференции ФИЛКО-2019, отражает существенные научные и 
практические результаты, достигнутые участниками в ходе проведения конференции.  
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О.А. Васильева, И.В. Гурова, О.Д. Паршина 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЛЕКСИКЕ И ГРАММАТИКЕ  
(ПО ИТОГАМ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРА НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

Е.П. ИВАНЯН) 
 
Аннотация. В данной информационно-хроникальной статье сообщается о 

методологическом семинаре, проведенном в рамках работы научной школы «Динамические 
процессы в лексике и грамматике» доктора филологических наук, профессора, профессора 
кафедры русского языка, культуры речи и методики их преподавания Самарского 
государственного социально-педагогического университета Е.П. Иванян. Характеризуется 
программа методологического семинара, включающая научные дебаты и презентацию 14 
докладов. В центре внимания участников научной школы находятся проблемы аналогии в 
лингвистике; функционирование в языке лексических единиц различных типов; вопросы 
языковой игры; проблемы лексикографической фиксации феномена русской провинции; 
семантика невыразимого и др. 

Ключевые слова: научная школа, методологический семинар, языковая игра, гейт-
производные, политический нарратив, лексическая семантика, семантика невыразимого, 
семантический дрейф слова, современный нетикет 
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Abstract. The chronicle reports on a methodological seminar held in the framework of the work 
of the school “Dynamic Processes in Vocabulary and Grammar“ led by Doctor of Philological 
Sciences, Full Professor, Professor at the Department of Russian Language, Speech Culture and 
Methods of Teaching of Samara State University of Social Sciences and Education E.P. Ivanyan. The 
program of the methodological seminar is characterized, including scientific debates and presentation 
of 14 reports. The focus of the scientific school participants is on the problems of analogy in 
linguistics; functioning in the language of lexical units of various types; language game issues; 
political narrative; problems of lexicographic fixation of the Russian province phenomenon; the 
semantics of inexpressible, etc.  

Keywords: scientific school, methodological seminar, language game, gate derivatives, 
political narrative, lexical semantics, semantics of inexpressible, semantic word drift, modern 
netiquette 

 
В декабре 2019 года на филологическом факультете Самарского государственного 

социально-педагогического университета состоялся методологический семинар 
научной школы «Динамические процессы в лексике и грамматике» доктора 
филологических наук, профессора, профессора кафедры русского языка, культуры речи 
и методики их преподавания Елены Павловны Иванян. В семинаре приняли участие 
преподаватели Самарского государственного социально-педагогического университета 
(СГСПУ), Тольяттинского государственного университета (ТГУ), Самарского 
государственного технического университета (СГТУ), Поволжского православного 
института имени Святителя Алексия, митрополита Московского (г. Тольятти), филиала 
Военного Учебно-научного центра военно-воздушных сил Военно-воздушной 
академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в г. Сызрани (ВУНЦ 
ВВС «ВВА»), Самарского медико-технического лицея (СМТЛ); аспиранты 
профессоров Е.П. Иванян и М.Ю. Михайловой; магистрант филологического 
факультета СГСПУ. 

В первой части семинара были организованы научные дебаты по двум 
концептуальным вопросам: 

– Конструкция «пахнет чем-то»: творительный сравнительный vs. творительный 
стимула (участники: доцент СГСПУ И.В. Гурова, магистрант СГСПУ П.С. Иванова); 

– Проблема аналогии в науке и лингвистике (участники: доцент СГСПУ 
М.Н. Сизова, аспирант СГСПУ К.В. Максакова). 

В качестве модератора дебатов выступила кандидат филологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой русского языка, литературы и лингвокриминалистики 
ТГУ О.Д. Паршина.  

Во второй части методологического семинара представители научной школы 
предложили к обсуждению 14 докладов. Тон дискуссии по проблемам языковой игры 
был задан выступлением профессора Е.П. Иванян «Когда игра захватывает многие 
социальные практики, семиотика игры в моде и языке». К вопросам игрового начала в 
различных видах дискурса автор обращалась неоднократно [5]. В представленном на 
семинаре докладе Е.П. Иванян акцентировала внимание аудитории на смене 
культурной парадигмы в ХХ веке. Зарождается идейно-эстетическая система – 
постмодернизм, которая формирует новую картину мира. Профессор назвала такие 
характерные признаки общества рассматриваемой эпохи, как калейдоскопичность 
мышления и многовариантность подходов к жизни; справедливо указала, что 
постмодернистская картина мира во главу угла ставит игру; привела примеры из 
собранной ею картотеки языкового материала.  

Вопросы языковой игры с прецедентными феноменами поднимались в докладе 
доцента И.В. Гуровой «О “Рыбкагейте“ замолвите слово, или политический нарратив 
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по-русски». Исследование явилось логическим продолжением многолетнего изучения 
автором гейт-производных (слов с интернациональным компонентом -гейт в значении 
‛скандал’) [3]. Политический нарратив понимается как «совокупность дискурсивных 
образований разных жанров, сконцентрированных вокруг определенного 
политического события» [9, с. 297]. В качестве примера политического нарратива 
И.В. Гурова рассмотрела скандал «Рыбкагейт». Источником материала послужили 45 
медиатекстов, размещенных в электронных СМИ, на сайтах и в блогах. 
Исследовательница сделала вывод о том, что специфика дискурсивных образований 
скандала «Рыбкагейт» заключается в реализации коммуникативной игровой стратегии 
и тактик обличения, обвинения, насмешки или оскорбления на базе языковой игры с 
прецедентными феноменами. Языковая игра обусловлена внутренней формой слова 
Рыбка – псевдонима сотрудницы эскорт-агентства. 

Большой интерес участников семинара вызвали стендовые доклады аспиранта 
Н.Д. Осиповой «Языковая игра в отонимных прагматонимах – названиях конфет» и 
старшего преподавателя филиала ВУНЦ ВВС "ВВА" (г. Сызрань) О.А. Васильевой 
«Языковая игра в публичных выступлениях жанра Stand up». О.А. Васильева 
обратилась к одному из современных популярных жанров медиапространства – 
пространства, созданного электронными средствами коммуникации, в котором 
отдельные люди или их группы и другие сообщества могут действовать вместе в одно и 
то же время. В этом пространстве они могут создавать визуальную и звуковую среду, 
воздействующую на реальное пространство [10]. Автор доклада произвела анализ 
публичных выступлений жанра Stand up, выявила речевые штампы, отметила элементы 
языковой игры, которыми пользуются участники телепроекта. 

Репрезентация семантики невыразимого в русском дискурсе была осуществлена в 
докладе доктора филологических наук, профессора М.Ю. Михайловой «Табуизация 
смыслов при помощи семантики невыразимого в русском дискурсе XXI века». 
Исследования по заявленной тематике осуществляются профессором 
М.Ю. Михайловой и ее аспирантами в различных направлениях [6]. Аспиранты 
Н.Н. Немич (доклад «Ситуации проявления семантики невыразимого в газетном 
дискурсе») и А.А. Хохлова (доклад «За пределами слов») определили новые грани 
изучения семантики невыразимого. 

О месте в языковом сознании носителей русского языка феномена русской 
провинции и особенностях представления его в лингвистических словарях сообщила в 
докладе «Семантический дрейф русской провинции в лексикографическом аспекте» 
доцент О.Д. Паршина. Слово «провинция» имеет давнюю лексикографическую 
фиксацию и обладает существенной семантической емкостью, что требует тщательного 
подхода к описанию его лингвистической природы [7]. К одним из активных 
процессов, происходящих в современном русском языке, исследователи относят 
семантический дрейф слова, под которым понимают эволюцию концептуального 
смысла в обыденном сознании, процесс аккумуляции словом пограничных и 
пересекающихся с ним смыслов, а также размывание этого смысла. В результате 
номинация начинает функционировать в широком семантическом диапазоне [1],[ 4]. 

Проблемы лексической семантики, функционирования в языке лексических 
единиц различного типа рассматривались в докладах: «Семантическое своеобразие 
тематических групп фразеологизмов-эвфемизмов в современном русском языке» 
(О.Ю. Лысова, доцент Поволжского православного института); «Тропы с опорными 
словами – наименованиями растений в идиостиле М.П. Герасимова» (М.Г. Соколова, 
доцент ТГУ) [8]; «Интегральное описание лексико-семантического класса глаголов 
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“бить“, “колотить“» (Н.И. Богданов, аспирант); «Творительные сравнения 
ольфакторного модуса перцепции» (П.С. Иванова, магистрант). 

Стендовые доклады познакомили участников научной школы с исследованиями 
преподавателя СМТЛ А.Н. Моргуновой «Особенности современного нетикета» и 
доцента СГСПУ Н.В. Гонновой «Дериваты с компонентом чудо- в неформальной 
интернет-коммуникации» [2].  

В итоговом выступлении профессор Е.П. Иванян обобщила опыт работы 
методологического семинара и обозначила перспективы дальнейших научных 
изысканий аспирантов и докторантов. 
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ЛАБОРАТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КОНКУРСЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ДЕКЛАМАЦИИ 

 
Аннотация. В данной хроникально-информационной статье раскрывается информация о 

проведении международных конкурсов декламации эссе на русском языке среди студентов из 
разных стран, осуществленных в рамках цикла научных мероприятий «Лаборатория 
лингвистических смыслов» Самарского государственного социального университета в 2018 и 
2019 гг. Целью конкурсов являлись раскрытие потенциала студенческой молодёжи и 
поддержка изучения русской культуры и языка на международном уровне. Эта цель была 
достигнута. Конкурсы проходили в рамках специальных сессий. В конкурсах с энтузиазмом 
приняли участие студенты из разных городов России, Польши, Казахстана и Туркменистана. 

Ключевые слова: международный конкурс, декламация, эссе, русский язык, научные 
мероприятия 
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LABORATORY OF LINGUISTIC MEANINGS: 
INTERNATIONAL STUDENT RECITATION COMPETITIONS 

 
Abstract. This chronicle-information article reveals information on the holding of international 

competitions for recitation of prosaic essays in Russian among students from different countries, 
carried out within the framework of the series of scientific events "Laboratory of linguistic meanings" 
of Samara State Social University in 2018 and 2019. The purpose of the competitions was to reveal the 
potential of student youth and support the study of Russian culture and language at the international 
level. This goal was achieved. Competitions were held in the framework of special sessions. Students 
from different cities of Russia, Poland, Kazakhstan and Turkmenistan took part in the competitions 
with enthusiasm. 

Keywords: International competition, recitation, essay, Russian language, scientific events 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/2 

124 

 

В 2018 – 2019 гг. в Самарском государственном социально-педагогическом 
университете (СГСПУ) проводился студенческий Международный межвузовский 
конкурс декламации. Цель конкурса – раскрытие потенциала студенческой молодёжи, 
популяризации и поддержки изучения русской культуры и языка, цивилизационно-
духовных ценностей русского народа, формирования положительного имиджа СГСПУ 
на международном уровне. Конкурс был организован двумя факультетами – 
филологическим и факультетом начального образования в рамках цикла научных 
мероприятий «Лаборатория лингвистических смыслов», возглавляемых доктором 
филологических наук, профессором Е.П. Иванян и кандидатом филологических наук 
И.В. Гуровой.  

Концепция «Лаборатории лингвистических смыслов» наследует материалы 
организации научных лингвистических мероприятий для студентов на филологическом 
факультете СГСПУ [1; 7], достижения ученых Самарской лингвистической школы 
русистики [3; 5], а также опыт работы со студентами по русскому языку на факультете 
начальных классов СГСПУ [6; 2]. 

Конкурсантам необходимо было создать видеоролик с декламацией 
предложенного организаторами конкурса эссе. Видеозапись могла осуществляться 
любыми техническими средствами, декламация предлагалась на русском языке; 
допускались субтитры, закадровый голос, анимация, музыкальное сопровождение, 
видео-спецэффекты. Был определен хронометраж видеозаписи до 3-х минут. Для 
участия в конкурсе студентам было необходимо подать заявку путем заполнения 
электронной формы по представленному на сайте адресу. Созданную работу 
конкурсант размещал на видеохостинговом сайте YouTube с информационной 
заставкой «Конкурс декламации» с указанием фамилии и имени декламатора, его 
страны. После размещения видеоролика на сайте YouTube участник конкурса присылал 
электронную ссылку на свою работу членам жюри. Участниками конкурса могли стать 
студенты 1 – 4 курсов высших учебных заведений. 

Конкурсы декламации проходили в рамках сессий: в 2018 г. – с 5 по 15 декабря, а 
в 2019 г. – с 28 октября по 6 ноября. В конкурсе приняли участие студенты России, 
Польши, Казахстана, Туркменистана из высших учебных заведений СГСПУ, Института 
русистики Лодзинского университета, Воронежского государственного 
педагогического университета, Санкт-Петербургского государственного института 
кино и телевидения, Поволжского православного института, Института филологии и 
полиязычного образования Казахского национального педагогического университета 
имени Абая, Университета в Белостоке.  

Председателем оргкомитета международного конкурса стал проректор по научно-
исследовательской работе профессор А. И. Репинецкий, членами оргкомитета – 
проректор по учебно-методической работе и качеству образования доцент 
Н.Н. Кислова; декан факультета начального образования доцент Н.Г. Кочетова, декан 
филологического факультета доцент С.Е. Подлесова, заместитель декана факультета 
начального образования по научно-исследовательской работе доцент Л. В. Лысогорова, 
профессор Е.П. Иванян, профессор М.Ю. Михайлова, профессор кафедры восточных 
языков и перевода Казахского национального педагогического университета имени 
Абая А.К. Жумабекова, доцент И.В. Гурова, доцент Н.В. Гоннова. Председатель и 
члены оргкомитета отметили необходимость проведения подобных конкурсов с целью 
выявления и поддержания потенциала студентов при изучении русского языка и 
культуры.  

Председателем жюри выступил заведующий кафедрой русского языка, культуры 
речи и методики их преподавания СГСПУ доцент О.И. Кальнова, членами жюри – 
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доктор филологических наук Лодзинского университета К.Ратайчик (Польша), доцент 
СГСПУ Е.Ю. Долгова, кандидат филологических наук, учитель русского языка и 
литературы Самарского медико-технического лицея А.Н. Моргунова; аспиранты 
СГСПУ К.В. Максакова и Н.Д. Осипова, магистрант СГСПУ П.С. Иванова. Члены 
жюри отметили тщательную подготовку видеороликов, интересные решения при их 
создании, выразительное чтение, продуманное оформление работы творческой работы. 

В ходе работы «Лаборатории лингвистических смыслов» условия 
Международных конкурсов декламации для студентов усовершенствовались. 
Ограничения накладывались на число участников: в первый год проведения конкурса – 
не более двух от одного вуза; во второй год количество участников изменилось: от 
одного вуза – не более 12 участников. В 2019 г. была предложена новая форма участия 
– командная, в которой смогли принять участие не один студент, а несколько (команда 
разрабатывала сценарий, продумывала динамику взаимодействия конкурсантов во 
время декламации). Конкурсант мог выбрать только одну из форм: индивидуальную 
или командную. Конкурс проводился в номинациях: «Самый техничный декламатор», 
«Самый артистичный декламатор», «Самый оригинальный декламатор». Каждый 
участник мог занять первое, второе или третье место в одной из номинаций.  

Каждый год для декламации предлагался новый прозаический текст. В 2018 году 
участникам предлагалось художественное эссе Т. Толстой «Пустой день» [9], 
посвященное проведению первого января (первого дня Нового года). В этом эссе в 
эмоциональной форме передавалась информация самого разного рода: 
лингвокультурологическая, историческая; представлялась попытка философского 
осмысления этого необычного, будто бы нулевого дня первого дня в календаре. 

В 2019 году для декламации был выбран текст К. Паустовского «Словарь родной 
природы» [8]. Зимняя новогодняя тема сменилась осенней. В лирическом эссе писатель 
размышляет об особенностях русской осени, приводит слова из пассивного словаря 
русского языка, кратко раскрывает лингвокультурологические и христианские 
особенности некоторых номинаций [2], [4]. Тексты для декламации тщательно 
подбирались, руководители «Лаборатории лингвистических смыслов» продумывали 
методологическую целесообразность декламации эссе. Предложенные эссе в яркой 
форме передавали настроение людей в данные времена года, отражали русскую 
культуру, её духовные ценности. В 2019 г. к тексту предлагалось приложение для 
инофонов, разработанное доцентом СГСПУ И.В. Гуровой.  

Как показал наш анализ результатов Международного конкурса декламации 2018 
и 2019 гг., к положительным качествам видеороликов относятся следующие: 
выразительное чтение декламатора; тематические картинки или видеоряды, 
сопровождавшиеся музыкальной композицией; помещение в заставку ролика названия 
прозаического текста и его автора. Недочетов в целом было немного. Среди них 
назовем: невыразительное чтение некоторых декламаторов-инофонов (возможно, 
вызвано слабым владением русским языком), отсутствие в заставке ролика названия 
эссе и его автора, технические погрешности видеозаписи, некоторые погрешности 
исполнения декламации (подрагивание ногой, излишняя экспрессивность в 
художественных решениях изображения осени, избыточная однотипность 
паралингвистических средств выразительности, несоответствие видеоряда смысловому 
наполнению текста). Несовершенства носили рабочий характер, ведь видеозапись 
осуществляли сами студенты, это не профессиональные актеры или видеооператоры. 
Это никак не портило в целом очень яркой, позитивной, жизнеутверждающей картины 
самозабвенного чтения высокохудожественного текста на русском языке студентами 
поляками, казахами, туркменом и др.  
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Закономерно, что члены оргкомитета и жюри отметили высокий уровень 
подготовки студентов-участников международного конкурса. Доктор филологических 
наук К. Ратайчик (Польша, г. Лодзь) заключила: «Спасибо всем участникам за 
истинный артистичный пир. Я просмотрела видеоролики и, признаюсь, я в восторге и 
одновременно в затруднении, потому что все мне нравятся, а надо выбрать. Трудно 
решить. Если была бы такая возможность, то присудила бы всем призы. Большое 
спасибо от имени наших студентов, Анны Стемпняк и моего за возможность участия в 
таком интересном мероприятии».  

Руководители «Лаборатории лингвистических смыслов» из разных стран 
получили от преподавателей, готовивших студентов-конкурсантов письма со словами 
благодарности от студентов и пожеланиями ежегодного продолжения данного 
Международного конкурса декламации. Таким образом, цель раскрытия творческого 
потенциала студенческой молодежи, популяризации и поддержки изучения русской 
культуры и языка, поставленная организаторами в прошедших 2018 и 2019 гг., была 
полностью достигнута. 
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• При съставяне на анотацията  се спазва определения лимит от 850 знака без интервали, 
най-малко 10 реда. Анотацията трябва да съдържа актуалност, определяне на проблема, 
материал и методология, резултати и заключение. 

 
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  
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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  
 

• 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.  
• При написании аннотации необходимо придерживаться установленного лимита 850 
знаков без пробелов, не менее 10 строк. Аннотация должна включать актуальность, постановку 
проблемы, материал и методику, результаты и выводы. 

 
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  
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V.B. Ivanov 
PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY`S PROSE 

(12 пт.) 
Abstract. 11 пт. до 800 знаков с пробелами  
Keywords: 11 пт., не более 10 слов  
 

• Если статья публикуется на болгарском языке, то на болгарском языке приводятся 
фамилия, имя, отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название 
организации; страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а 
затем на английском языке (данные автора (ученое звание, ученая степень) заглавие статьи, 
аннотация, ключевые слова). Обязательным элементом статьи является индекс УДК.  

 
• Если статья публикуется на английском языке, то на английском языке приводятся 

фамилия, имя, отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название 
организации; страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а 
затем на русском языке (данные автора (ученое степень, ученое звание) заглавие статьи, 
аннотация, ключевые слова). Обязательным элементом статьи является индекс УДК.  

 
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ 

Текст на русском/болгарском/английском языке: 12 пунктов, объем: до 20 000 знаков с 
пробелами. Сноски — постранично, внизу страницы, с использованием сквозной нумерации, 
арабские цифры, 10 пт. Библиографические ссылки заключаются в квадратных скобках [номер 
библиографического списка, страница], например: [2], [7, с.84]. Примеры следует давать 
курсивом. Используются кавычки типа «елочки». Графики, рисунки и фотографии 
монтируются в тексте после первого упоминания о них. Название иллюстраций дается под 
ними после слова «Рис.» c порядковым номером (10 пт). 

Библиографический список (11 пт.) приводится после текста статьи на языке 
оригинала в алфавитном порядке, затем латиницей через транслитерацию кириллицы и 
переведенный на английский язык в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Инициалы не 
разделяются пробелами. Включаются только работы, указанные в ссылках. Напр.: 

 
Библиографический список 

3. Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70. 
4. Иванова Н.П. Диалог в образовании. – М.: Экспресс, 2011. – 156 с. 

 
References in Roman script 

3. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70. 
4. Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011. – 156 s. 

 
References 

3. Gorshkov L.M. Russian language and speech culture. Style, 2006, no 4, pp.65-70. (In Russian).  
4. Ivanova N.P. Dialogue in education. Мoscow, Express Publ., 2011. 156 p. (In Russian).  

 
Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются.  

 
Редколлегия 
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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.  
• When writing the abstract, you must adhere to the established limit of 850 characters without 
spaces, at least 10 lines. The abstract should include relevance, problem statement, subject and 
methodology, results and conclusion. 

 
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  
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V.B. Ivanov 
PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY''S PROSE 

(12 pt.) 
Abstract. 11 pt., up to 800 characters with spaces  
Keywords: 11 pt., up to 10 words  
 

• If the article is written in Bulgarian, then in Bulgarian should be stated the author's surname, 
name, academic title, academic degree; full name of the organization; country, city; e-mail address, 
the title of the article, abstract, keywords, after the same information should be stated in English 
(academic title, academic degree). The Universal Decimal Classification (UDC) of the article should 
be also included.  
 
• If the article is written in English, then in English should be stated the author's surname, 
name, academic title, academic degree; full name of the organization; country, city; e-mail address, 
the title of the article, abstract, keywords, after the same information should be stated in Russian 
(academic degree, academic title). The Universal Decimal Classification (UDC) of the article should 
be also included.  

 
THE MAIN TEXT OF THE PAPER 

The text in Russian/Bulgarian/English: 12 pt, up to 20,000 characters with spaces. The 
footnotes - page by page, at the bottom of the page, Arabic numbers, 10 pt. The bibliographic 
references should be enclosed in square brackets [current number from References, page], as in [2],[7, 
p. 84]. Examples should be given in Italic. Angle quotes like «» are used. Graphics, pictures and 
photos are inserted in the text after the first mention of them. The name of the illustrations should be 
written below with the word «Figure.1» (10 pt). 

The references (11 PT.) are listed in alphabetical order after the text of the article in original 
language, then if there are sources in Cyrillic they should be transliteratied into Latin, the references 
should be also translated into English in accordance with the requirements of GOST 7.1-2003 (ГОСТ 
7.1-2003). The initials shouldn`t be separated by spaces. In the references only cited works in the text 
should be included. For example: 

 
Bibliography 

1. Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70. 
2. Иванова Н.П. Диалог в образовании. – М.: Экспресс, 2011. – 156 с. 

 
References in Roman script 

1. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70. 
2. Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011. – 156 s. 

 
References 

1. Gorshkov L.M. Russian language and speech culture. Style, 2006, no 4, pp.65-70. (In Russian).  
2. Ivanova N.P. Dialogue in education. Мoscow, Express Publ., 2011. 156 p. (In Russian).  

 
The papers that do not meet all the criteria above shouldn`t be accepted. 
 

Editorial board 
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А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И  Ж У Р Н А Л А  
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