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Х. Цай, Н.И. Голубева-Монаткина 

ЗАМЕТКИ О ЧЕРТАХ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 
РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЕЙ 

 
Аннотация. В статье анализируются черты сходства и различия современных русских и 

китайских толковых словарей. Материалом исследования послужили три пары русских и 
китайских словарей одного года выхода и примерно одного объема: Ожегов С.И. Толковый 
словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений (под ред. 
Л.И. Скворцова; СПб., 2012); Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Толковый словарь современного 
русского языка (М., 2013); Евгеньева А.П. Словарь русского языка: в 4 т. (МАС; М., 1999); 
Словарь современного китайского языка (Пекин, 2012); Словарь Синьхуа (Пекин, 2013); Море 
слов (Шанхай, 1999). Показывается, что на облик национального толкового словаря влияют тип 
языка, на основе которого словарь создан, тип письма и культурные традиции. 

Ключевые слова: современный русский толковый словарь, современный китайский 
толковый словарья, сопоставительный анализ словарей  

 
H. Cai, N.I. Golubeva-Monatkina 

NOTES ON THE FEATURES OF SIMILARITY AND DIFFERENCES BETWEEN 
MODERN RUSSIAN AND CHINESE DICTIONARIES 

 
Abstract. The article analyzes the features of similarity and differences between modern 

Russian and Chinese dictionaries. The research material was three pairs of Russian and Chinese 
dictionaries of the same year of publication and approximately the same volume: Ozhegov S.I. 
Explanatory dictionary of the Russian language: About 100,000 words, terms and phraseological 
expressions (edited by L.I. Skvortsov; St. Petersburg, 2012); Lopatin V.V., Lopatin L.E. Explanatory 
Dictionary of the Modern Russian Language (M., 2013); Evgenieva A.P. Dictionary of the Russian 
language: in 4 volumes (MAS; Moscow, 1999); Dictionary of Modern Chinese (Beijing, 2012); 
Xinhua Dictionary (Beijing, 2013); Sea of Words (Shanghai, 1999). It is shown that the appearance of 
the national explanatory dictionary depends on the type of language on the basis of which the 
dictionary is created, on the type of writing and cultural traditions. 

Keywords: modern Russian explanatory dictionary, modern Chinese explanatory dictionary, 
comparative analysis of dictionaries 
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Несмотря на то, что «у древних китайских филологов были системные представления о 
лексике, <…> и о слове, и о словосочетаниях», а «существовавшие в древности словари 
различались по целям и задачам составления», словари современного типа появились в Китае 
лишь в ХХ в., когда здесь родилась новая лингвистическая традиция, «возник новый 
лингвистический аппарат», но «не на целине, а на почве, уже в определенной мере 
лингвистически обработанной» [13, с. 120-121]. Конец XX – начало XXI в. называют эпохой 
«китайского лингвистического чуда», «эпохой не только активной языковой политики 
государства, но также расцвета китайской лингвистической науки, поощряемой и щедро 
финансируемой государством <…>. Китайские ученые стремятся использовать западные 
теории, методы и термины и привлекают их наряду с традиционными, выработанными в Китае 
на протяжении тысячелетий» [5]. Все это создает почву для сопоставления реализации на 
материале языков русского, флективного, и китайского, изолирующего, такого важного типа 
национального словаря как толковый. 

Материалом исследования послужили три пары русских и китайских словарей одного 
года выхода и примерно одного объема: [11] и [15], [10] и [16], [3] и [17]. Несмотря на то, что 
«Словарь Синьхуа» и «Море слов» русские синологи относят к типу комплексных словарей [7], 
известное отсутствие строгой границы между толковым словарем и энциклопедическим, 
лингвистической информацией и энциклопедической [2], [9] делает возможным сопоставление 
с русскими толковыми словарями китайских комплексных словарей.  

Основной вывод, полученный в результате проведенного сопоставительного 
исследования, заключается в следующем: применение и в России, и в Китае современных 
универсальных принципов создания словарного текста предопределило черты сходства русских 
и китайских толковых словарей, различаются же эти словари потому, что они созданы на 
основе типологически разных языков, а их авторы использовали разные типы письма и 
испытывали влияние разных культурных традиций.  

Черты сходства.  
1) В основе проанализированных русских и китайских словарeй лежит современная 

практически универсальная словарная макроструктура – словари предваряются предисловиями, 
инструкциями по пользованию словарём, пояснениями о построении словаря, имеют корпус 
словарных статей и приложения.  

2) В трех русских словарях и в «Словаре современного китайского языка», «Словаре 
Синьхуа» используется одинаковый принцип расположения словарных статей в корпусе – 
фонетический, то есть по алфавиту: в [11],[10],[3] – по кириллическому, в [15],[16] – по 
латинизированному алфавиту ханьюй пиньинь, ставшему единым стандартом алфавитной 
записи и транскрипции слов путунхуа1 по «Закону о языке и письменности» от 1 января 2001 г. 
[8, с. 708].  

3) Сходством обладают микроструктуры русских и китайских словарей, поскольку их 
создатели стремились использовать практически универсальную параметризацию лексических 
единиц2. И в русских, и в китайских словарных статьях есть объясняемое (левая часть) и 

                                                           

1 «Путунхуа ‒ официальный китайский язык основан на пекинском произношении и вобрал не только 
пекинские, но также многие лексические и некоторые грамматические составляющие северных 
диалектов в целом. В КНР этот язык называется «общеупотребительным»» [6, с.37]. 
2 При проведении сопоставления русских и китайских словарей не затрагивались проблемы, связанные с 
китайским словом, что, как представляется, может быть обосновано с опорой на следующее утверждение 
С.Е. Яхонтова: «Слово в изолирующих языках можно определить как морфему или свободную 
неразрывную конструкцию, которая сама является компонентом свободной и/или разрывной конструкции 
либо совпадает с предложением. Во флективных языках слово легко выделяется благодаря тому, что 
представляет собой закрытую конструкцию: оно состоит из основы и окончания, которые не 
употребляются одна без другого. Выделить слова в изолирующем языке значительно труднее <…>. 
Однако эти трудности не мешают ни грамматическому, ни лексикологическому описанию. В 
частности, в словарь включаются не слова, а морфемы и идиоматические сочетания морфем, 
независимо от того, какой единице соответствуют эти последние (выделено нами – Ц.Х., Н.И. Г.-М.)» 
[14, с. 316]. 
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объясняющее (правая часть), типографически выделенная заголовочная единица (в русских 
словарях – лемма, в китайских – упрощённая форма иероглифов), фонетическая характеристика 
заголовочной единицы, её толкование, иллюстративный материал (в том числе фразеологизмы), 
пометы (например: «устар.»,〈书〉'вэньянь’3):  

«天 (tiān)  <...> 人头。天空。<...> � 指天帝，人们想象中的万事万物的主宰者。如: 
天意；天助。<...>: “天佑下民。“ <...> �指所依存或依靠。<...> 班昭 <...>: “夫者，天也。“ 
<...> � 中国古代唯心主义哲学家所说的世界的精神的本原。<...> � 天然；出于自然的。如：

天工；天灾。� 泛指物质的、客观的自然。<...> � 天气。<...> � 季节；时令。<...> � 一昼夜

的时间；一日。<...> � 指时间。如：天不早了。� 姓<...>» [17] ‘Небо <...> — 1. <...> 
Человеческая голова. 2. Небесное пространство <...>. 3. Верховное божество; повелитель всех 
сущих в воображении людей. Воля неба. Помогает небо. <...>: “Небо помогает простому 
народу.“ <...> 4. Полагаться или опираться на кого-либо, что-либо. <...> Бань Чжао в книге 
<...> отмечает: “Муж — опора жены.“ <...> 5. Мировой духовный источник, сказано 
философами-представителями идеализма в древнем Китае. Божественное творение. 
Стихийное бедствие. 6. Природный; от природы. <...> 7. Материальная природа, объективная 
природа. <...> 8. Погода. <...> 9. Время года; сезон. <...> 10. Время суток; сутки. <...> 11. Время. 
Уже поздно. 12. фамилия <...>’. 

4) И в русских, и в китайских словарях омонимы разведены – имеют отдельные 
словарные статьи, помеченные надстрочными арабскими цифрами: земля1, земля2 / 道1, 

 道2 (китайскими ㊀, ㊁).  
У сопоставленных русских и китайских словарей больше черт различия, чем черт 

сходства, причем больше различаются микроструктуры русских и китайских словарей, чем их 
макроструктуры. 

Черты различия. 
1) В отличие от составителей русских словарей, китайские лексикографы, следуя 

традиции в отборе слов, включили в словари много энциклопедических статей, дающих 
сведения из различных областей человеческого знания – заголовочными единицами здесь могут 
являться антропонимы, зоонимы, фитонимы, топонимы, хрононимы, фиктонимы, мифонимы, 
например: 

«艾略特托马斯·艾略特(1888–1965)，英国诗人、剧作家、文学评论家<...>长诗«荒原»是
象征主义诗歌的代表作。另有剧本«大教堂谋杀案»、«全家重聚»、«鸡尾酒会»等，被称为“现
代神秘剧“»‘Томас Стернз Элиот –английский поэт, драматург и литературный критик, который 
жил в 1888–1965годах. <...> Поэма «Бесплодная земля» явилась прекрасным произведением, 
написанным в духе символизма. Также писателю принадлежат пьесы «Убийство в соборе», 
«Воссоединение семьи», «Вечерний коктейль» и другие, такие пьесы называются «Мистерия 
модернизма»’ [15]; 

«鮟鱇鱼类。体前半部平扁，圆盘形，尾部细小，体柔软，无磷<...>»‘Морской чёрт–
рыба в форме круглой тарелки,с маленьким хвостом, мягким и плоским в передней части 
тела. Эта рыба не имеет чешуи <...>’ [15]; 

«艾多年生草本植物。叶背有白毛。茎、叶点燃后可以驱蚊蝇，叶可供药用
<...>»‘Полынь–многолетнее травянистое растение, имеющее лечебное свойство. Зажженными 
стеблями или листьями полыни можно отпугивать комаров и мух <...>’ [15]; 

«阿尔及尔阿尔及利亚首都。位于该国北部沿海。人口300 万(2008)。是10世纪建立的古

城，现为全国政治、经济、文化和交通中心，地中海南岸最大港口之一<...>»‘Алжир (город) – 
столица Алжирской На родной Демократической Республики, расположен на северном 
побережье этой страны. По данным на 2008 год в нем проживало три миллиона жителей. Этот 

                                                           
3 «Вэньянь, вэньянъвэнь (‘письменный’, или ‘литературный язык’). Термин употребляется 
применительно к кит. письм. языку, воспроизводящему грамматич. и лексич. особенности раннеклассич. 
(эпоха Чжань-го, V-III вв. до  н.э.) и отчасти позднеклассич. (эпоха Хань, 206 до н.э. — 220 н.э.) др.-кит. 
текстов» [4, с. 693]. Перевод здесь и далее сделан Цай Хунянь. 
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город, основанный в X веке, сегодня является центром политики, экономики, культуры и 
транспорта своей страны; один из крупнейших портов на южном берегу Средиземного моря 
<...>’ [15]; 

«奥陶纪古生代第二纪。约开始于距今4.88亿年，结束于距今4.44亿年<...>»‘Ордовикский 
период – второй период палеозойской эры. Продолжался примерно с периода 488 до 444 млн. 
лет назад <...>’ [15]; 

 «一个人的遭遇 短篇小说。苏联作家肖洛霍夫作 (1957年) <...>» ‘«Судьба человека» – 
рассказ советского русского писателя Михаила Шолохова (1957 г.) <...>’ [17]. 

2) В китайском словаре [17], в отличие от [11], [10], [ 3], [15], [16], словарные статьи 
расположены по графическому принципу («по чертам»).  

3) В китайских словарях есть специальные предисловия, в которых объясняются системы 
поиска лексических единиц.  

4) Китайские словари отличаются от русских бóльшим количеством приложений (от 
шести до семнадцати в китайских словарях по сравнению с одним-двумя в русских) и их 
содержанием – в китайских приложениях приводятся таблицы энциклопедического содержания. 
Например, в [16] имеются такие таблицы, как «世界各国和地区简表» (Краткий перечень стран 
и регионов мира), «中国少数民族简表» (Краткий перечень китайских национальных 
меньшинств), «中国行政区划简表» (Краткий перечень административных подразделений в 
Китае), «中外历史大事年表» (Хронологическая таблица важных событий в Китае и других 
странах), «中国主要亲属关系简表» (Краткий перечень основных родственных связей в Китае), 
«中国重点风景名胜古迹» (Наиболее известные ландшафты, исторические 
достопримечательности и памятники старины Китая), «中国重点自然保护区» (Главные 
природные заповедники Китая), «中国特有珍惜动物» (Драгоценные эндемические животные 
Китая), «世界重大公害事件» (Важные социально-опасные мировые события), «常用科技名词规

范简表» (Краткий перечень наиболее стандартных общеупотребительных научно-технических 
терминов), «科学技术的重大发现发明» (Важнейшие научно-технические открытия и 
изобретения), «科学技术史上的重大事件» (Важнейшие события в истории науки и техники), «
节气表» («Таблица сезонов», в которой идёт речь о двадцати четырёх сезонах китайского 
сельскохозяйственного года).  

5) Китайские словарные статьи содержат больше энциклопедической информации, чем 
русские. Так, русское слово искусство толкуется как, во-первых, «Творческое отражение, 
действительности в образах (в 3 знач.)» и, во-вторых, «Умение хорошо делать что-н., 
мастерство» [10, С.245], а китайское 艺术 – как «1. 通过塑造典型形象反映社会生活的一种社会

意识形态。艺术形象地反映人们现实生活和精神世界，满足人们的审美需求。由于表现手法和

方式不同，可分为表演艺术(音乐、舞蹈)、造型艺术 (绘画、雕塑、建筑)、语言艺术 (文学) 和
综合艺术 (戏剧、影视) 等。2. 指富有创造性的方式、方法。3. 形状独特而美观» [16, с.1195] 
‘Искусство – 1. Общественная идеология, отражающая общественная жизнь с помощью того, 
что создает типичные образы. Искусство воссоздает в образах реальную жизнь и духовный 
мир. Оно удовлетворит эстетические потребности людей. По способам и средствам выражения, 
можно разделить на сценическое искусство (музыка, танец), изобразительное искусство 
(живопись, скульптура, архитектура), языковое искусство (литература), синтетическое 
искусство (театр, кино и телевидение). 2. Метод создания и способ творчества. 3. Своеобразная 
форма, вызывающая эстетическое чувство’. 

6) В словарных статьях с заголовочными единицами 人 ‘человек’, 头 ‘голова’, 心 ‘сердце’, 
天 ‘небо’, 路 ‘дорога’, 道 ‘путь’, 地 ‘земля’ трех китайских словарей приведено больше 
значений, чем в русских словарных статьях с заголовочными «человек», «голова», «сердце», 
«небо», «дорога», «путь», «земля» (больше всего по объёму различаются статьи «путь» / «道»)4: 

                                                           

4 Возможно, это связано с тем, что 道 (путь), 天(небо), 心 (сердце) являются важнейшими категориями 
древнекитайской философии [12]. 
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«НЕ́БО, -а, ср. (мн. в том же знач. небеса́, небе́с, -а́м). 1. Видимое над Землей воздушное 
пространство в форме свода, купола. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. 
Тургенев. Бежин луг. [Калерия:] Безгранична пустыня небес над вершинами гор, и бесчисленны 
грустные очи светил над снежными вершинами. М. Горький. Дачники. <...> || Окружающее 
Землю мировое пространство. Звездное небо. 2. Место, пространство, где, по религиозным 
представлениям, обитают бог, ангелы, святые и т.п. 3. обл. Верхняя часть, свод, потолок чего-л. 
◇ До небес вознести (или превознести) — расхвалить сверх меры <...>. Под открытым (или 
чистым) небом — вне помещения, на улице. [Дудукин:] Часто по ночам его выталкивали из 
дому и ему приходилось ночевать под открытым небом. А. Островский. Без вины виноватые. 
<...> Звезды с неба хватать. см. звезда. <...>» [3] / «天 (tiān)  <...> 人头。天空。<...> � 指天

帝，人们想象中的万事万物的主宰者。如: 天意；天助。<...>: “天佑下民。“ <...> �指所依存或

依靠。<...> 班昭 <...>: “夫者，天也。“ <...> � 中国古代唯心主义哲学家所说的世界的精神的本

原。<...> � 天然；出于自然的。如：天工；天灾。� 泛指物质的、客观的自然。<...> � 天
气。<...> � 季节；时令。<...> � 一昼夜的时间；一日。<...> � 指时间。如：天不早了。� 姓
<...>» [17] ‘Небо <...> — 1. <...> Человеческая голова. 2. Небесное пространство <...>. 3. 
Верховное божество; повелитель всех сущих в воображении людей. Воля неба. Помогает небо. 
<...>: “Небо помогает простому народу.“ <...> 4. Полагаться или опираться на кого-либо, что-
либо. <...> Бань Чжао в книге <...> отмечает: “Муж — опора жены.“ <...> 5. Мировой 
духовный источник, сказано философами-представителями идеализма в древнем Китае. 
Божественное творение. Стихийное бедствие. 6. Природный; от природы. <...> 7. 
Материальная природа, объективная природа. <...> 8. Погода. <...> 9. Время года; сезон. <...> 10. 
Время суток; сутки. <...> 11. Время. Уже поздно. 12. фамилия <...>’. 

7) В словаре «Море слов» как иллюстративные примеры приводятся цитаты из 
древнекитайской литературы, а в трех русских словарях использованы иллюстрации из 
современных русских текстов.  

8) В китайских словарных статьях используется гораздо меньше словарных помет, чем в 
русских.  

9) В китайских словарях фонетические характеристики лексических единиц оформляются 
более подробно, чем в русских – с помощью пиньинь, диакритических знаков или номера тона. 

 10) Имеются различия в пунктуационном и типографском оформлении русских и 
китайских словарных статей: если после русской заголовочной единицы добавляется запятая, 
то в китайской словарной статье в этой позиции пунктуация отсутствует; в словарях [15] и [16] 
производные лексические единицы приводятся в особенных скобках; арабские цифры, 
нумерующие значения лексической единицы, выделяются в тексте китайской словарной статьи 
– ......... 

Сравнение русских и китайских толковых словарей по типу содержащейся в них 
информации выявило, что проанализированные русские словари содержат преимущественно 
лингвистическую информацию, а китайские словари – информацию как лингвистическую, так 
и экстралингвистическую (энциклопедическую), что объясняется сложившимися в России и 
Китае культурными традициями. Опираясь на разграничение картины мира и языковой картины 
мира, сформулированное в работе [1], можно говорить о том, что русские толковые словари 
отражают преимущественно языковую картину мира, то есть мировидение (идеологию, 
отраженную в языке), а китайские, передавая языковую картину мира, отражают также и 
мировоззрение (идеологию, выраженную с помощью языка). 

 
Библиографический список 

1. Алпатов В.М. Что такое картины мира и как до них добраться // Язык. Константы. 
Переменные. Памяти Александр Евгеньевича Кибрика. – СПб.: Алетейя, 2014. – С. 11–22. 

2. Гак В.Г. Проблема создания универсального словаря (энциклопедический, культурно-
исторический и этнолингвистический аспекты) // Национальная специфика языка и её 
отражение в словаре: сб. статей / отв. ред. Ю. Н. Караулов. – М.: Наука, 1988. – С. 119–125. 

1. 3.Евгеньева А.П. Словарь русского языка: в 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистических 
исследований; под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. – М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/4 

12 

 

1999. – Т. 1. А–Й. 1999. 702 с.; Т. 2. К–О. 1999. 736 с.; Т. 3. П–Р. 1999. 752 с.; Т. 4. С–Я. 
1999. – 800 с. 

2. 4.Завьялова О.И. Вэньянь // Духовная культура Китая. Энциклопедия в пяти томах. Том 3. 
Литература. Язык и письменность. Главный редактор М.Л. Титаренко. – М.: Издательство 
«Восточная литература», 2008. – С.693-696. 

3. 5.Завьялова О.И. Китайское лингвистическое чудо // Независимая газета. 28.01.2009. URL: 
http://www.ng.ru/science/2009-01-28/11_china.html. 

4. 6.Завьялова О.И. Большой мир китайского языка / О.И. Завьялова. 2-е изд. – М.: Восточная 
книга, 2014. – 320 с. 

5. 7.Ким В.С. Словари китайского языка и современность / В.С. Ким, Б.Г. Фаткулин // 
Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 21. – С. 110-115. 

6. 8.Концевич Л.Р. Пиньинь // Духовная культура Китая. Энциклопедия в пяти томах. Том 3. 
Литература. Язык и письменность. Главный редактор М.Л. Титаренко. – M.: Издательство 
«Восточная литература», 2008. – С.708-710. 

7. 9.Кронгауз М.А. Семантика: Учебник для вузов. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – 399с. 
8. 10.Лопатин В.В. Толковый словарь современного русского языка / В.В. Лопатин, Л.Е. 

Лопатина. – М.: Эксмо, 2013. – 928 с.  
9. 11.Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений / С. И. Ожегов; под ред. проф. Л. И. Скворцова. 27-е изд., 
испр. – СПб.: «Ленинградское издательство», 2012. – 1360 с. 

10. 12.Рыков С.Ю. Древнекитайская философия: Курс лекций / С.Ю. Рыков; Рос. акад. наук, 
ин-т философии. – М.: ИФРАН, 2012. – 312 с. 

11. 13.Солнцева Н.В., Солнцев В.М. О смене научных парадигм в китайском языкознании // 
Актуальные проблемы китайского языкознания. Материалы VII Всероссийской 
конференции по китайскому языкознанию (Москва, 28-29 июня 1994 г.) / Институт 
языкознания РАН. – М.: 1995. – C.120-121. 

12. 14.Яхонтов С.Е. Основные понятия грамматики изолирующих языков // Проблемы 
китайского и общего языкознания. К 90-летию С.Е. Яхонтова. СПб.: Алетейя, 2016. 313-
318. 

13. 15.现代汉语词典 (6 版) / 中国社会科学院语言研究所词典编辑室 // 北京：商务印书馆, 
2012. 1789页 (Словарь современного китайского языка (6-е изд.). Пекин: Бизнес 
издательство, 2012. 1789 с.).  

14. 16.新华词典 / 主编韩作黎 // 北京：商务印书馆, 2013. – 1548页 (Словарь Синьхуа / гл. ред. 
Хань Цзоли. Пекин: Commercial Press, 2013. 1548 с.). 

15. 17.辞海 夏征农主编, 出版社: 上海辞书出版社 / 1999. 6155页 (Море слов / Ся Чжэннун (гл. 
ред.). Шанхай: Шанхайское словарное издательство, 1999. 6155 с.). 

 
References in Roman script 

1. Alpatov V.M. Chto takoe kartiny mira i kak do nih dobrat'sya // Yazyk. Konstanty. Peremennye. 
Pamyati Aleksandr Evgen'evicha Kibrika. – SPb.: Aletejya, 2014. – S. 11–22. 

2. Gak V.G. Problema sozdaniya universal'nogo slovarya (enciklopedicheskij, kul'turno-istoricheskij 
i etnolingvisticheskij aspekty) // Nacional'naya specifika yazyka i eyo otrazhenie v slovare: sb. 
statej / otv. red. Yu. N. Karaulov. – M.: Nauka, 1988. – S. 119–125. 

3. 3.Evgen'eva A.P. Slovar' russkogo yazyka: v 4-h t. / RAN, In-t lingvisticheskih issledovanij; pod 
red. A.P. Evgen'evoj. 4-e izd., ster. – M.: Rus. yaz.; Poligrafresursy, 1999. – T. 1. A–J. 1999. 702 
s.; T. 2. K–O. 1999. 736 s.; T. 3. P–R. 1999. 752 s.; T. 4. S–Ya. 1999. – 800 s. 

4. 4.Zav'yalova O.I. Ven'yan' // Duhovnaya kul'tura Kitaya. Enciklopediya v pyati tomah. Tom 3. 
Literatura. Yazyk i pis'mennost'. Glavnyj redaktor M.L. Titarenko. – M.: Izdatel'stvo 
«Vostochnaya literatura», 2008. – S.693-696. 

5. 5.Zav'yalova O.I. Kitajskoe lingvisticheskoe chudo // Nezavisimaya gazeta. 28.01.2009. URL: 
http://www.ng.ru/science/2009-01-28/11_china.html. 

6. 6.Zav'yalova O.I. Bol'shoj mir kitajskogo yazyka / O.I. Zav'yalova. 2-e izd. – M.: Vostochnaya 
kniga, 2014. – 320 s. 

http://www.ng.ru/science/2009-01-28/11_china.html


РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/4 

13 

 

7. 7.Kim V.S. Slovari kitajskogo yazyka i sovremennost' / V.S. Kim, B.G. Fatkulin // Vestnik 
Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2011. – № 21. – S. 110-115. 

8. 8.Koncevich L.R. Pin'in' // Duhovnaya kul'tura Kitaya. Enciklopediya v pyati tomah. Tom 3. 
Literatura. Yazyk i pis'mennost'. Glavnyj redaktor M.L. Titarenko. – M.: Izdatel'stvo 
«Vostochnaya literatura», 2008. – S.708-710. 

9. 9.Krongauz M.A. Semantika: Uchebnik dlya vuzov. – M.: Ros. gos. gumanit. un-t, 2001. – 399s. 
10. 10.Lopatin V.V. Tolkovyj slovar' sovremennogo russkogo yazyka / V.V. Lopatin, L.E. Lopatina. – 

M.: Eksmo, 2013. – 928 s.  
11. 11.Ozhegov S.I. Tolkovyj slovar' russkogo yazyka: Ok. 100 000 slov, terminov i 

frazeologicheskih vyrazhenij / S. I. Ozhegov; pod red. prof. L. I. Skvorcova. 27-e izd., ispr. – 
SPb.: «Leningradskoe izdatel'stvo», 2012. – 1360 s. 

12. 12.Rykov S.Yu. Drevnekitajskaya filosofiya: Kurs lekcij / S.Yu. Rykov; Ros. akad. nauk, in-t 
filosofii. – M.: IFRAN, 2012. – 312 s. 

13. 13.Solnceva N.V., Solncev V.M. O smene nauchnyh paradigm v kitajskom yazykoznanii // 
Aktual'nye problemy kitajskogo yazykoznaniya. Materialy VII Vserossijskoj konferencii po 
kitajskomu yazykoznaniyu (Moskva, 28-29 iyunya 1994 g.) / Institut yazykoznaniya RAN. – M.: 
1995. – S.120-121. 

14. 14.Yahontov S.E. Osnovnye ponyatiya grammatiki izoliruyushchih yazykov // Problemy 
kitajskogo i obshchego yazykoznaniya. K 90-letiyu S.E. Yahontova. SPb.: Aletejya, 2016. S. 313-
318. 

15. 15.现代汉语词典 (6 版) / 中国社会科学院语言研究所词典编辑室 // 北京：商务印书馆, 2012. 
1789页 (Slovar' sovremennogo kitajskogo yazyka (6-e izd.). Pekin: Biznes izdatel'stvo, 2012. 
1789 s.).  

16. 16.新华词典 / 主编韩作黎 // 北京：商务印书馆, 2013. – 1548页 (Slovar' Sin'hua / gl. red. Han' 
Czoli. Pekin: Commercial Press, 2013. 1548 s.). 

17. 17.辞海 夏征农主编, 出版社: 上海辞书出版社 / 1999. 6155页 (More slov / Sya Chzhennun (gl. 
red.). Shanhaj: Shanhajskoe slovarnoe izdatel'stvo, 1999. 6155 s.). 

 
References 

1. Alpatov V.M. What are pictures of the world and how to get to them // Language. Constants. 
Variables. In memory of Alexander Evgenievich Kibrik. SPb .: Aleteya, 2014. P. 11–22. (In 
Russian) 

2. Gak V.G. The problem of creating a universal dictionary (encyclopedic, cultural-historical and 
ethnolinguistic aspects) // National specificity of language and its reflection in the dictionary: 
collection of articles. articles / otv. ed. Yu.N. Karaulov. Moscow: Nauka, 1988. P. 119–125. (In 
Russian) 

3. 3.Evgenieva A.P. Dictionary of the Russian language: in 4 volumes / RAS, Institute of Linguistic 
Research; ed. A.P. Evgenieva. 4th ed., Erased. - M .: Rus. lang .; Polygraphresursy, 1999. T. 1. A 
– Y. 1999.702 p.; T. 2. K – O. 1999.736 p.; T. 3. P – R. 1999.752 p.; T. 4. C – Z. 1999.800 p. (In 
Russian) 

4. Zavyalova O.I. Wenyan // Spiritual culture of China. Encyclopedia in five volumes. Volume 3. 
Literature. Language and writing. Chief editor M.L. Titarenko. M .: Publishing house 
"Vostochnaya literatura", 2008. P.693-696. (In Russian) 

5. Zavyalova O. I. Chinese linguistic miracle // Nezavisimaya gazeta. 28.01.2009. URL: 
http://www.ng.ru/science/2009-01-28/11_china.html. (In Russian) 

6. Zavyalova O. I. Big world of the Chinese language / O.I. Zavyalova. 2nd ed. M .: Vostochnaya 
kniga, 2014. 320 p. (In Russian) 

7. 7.Kim V.S. Dictionaries of the Chinese language and modernity / V.S. Kim, B.G. Fatkulin // 
Bulletin of the Chelyabinsk State University. 2011. No. 21.P. 110-115. (In Russian) 

8. 8.Kontsevich L.R. Pinyin // Spiritual Culture of China. Encyclopedia in five volumes. Volume 3. 
Literature. Language and writing. Chief editor M.L. Titarenko. M .: Publishing house 
"Vostochnaya literatura", 2008. P.708-710. (In Russian) 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/4 

14 

 

9. 9.Krongauz M.A. Semantics: Textbook for universities. M .: Ros. state humanizes. un-t, 2001. 399 
p. (In Russian) 

10. Lopatin V.V. Explanatory dictionary of modern Russian language / V.V. Lopatin, L.E. Lopatin. - 
M .: Eksmo, 2013.928 p. (In Russian) 

11. 11.Ozhegov S.I. Explanatory dictionary of the Russian language: Ok. 100,000 words, terms and 
phraseological expressions / SI Ozhegov; ed. prof. L. I. Skvortsova. 27th ed., Rev. - SPb .: 
"Leningrad Publishing House", 2012. 1360 p. (In Russian) 

12. Rykov S.Yu. Ancient Chinese philosophy: A course of lectures / S.Yu. Rykov; Grew up. acad. 
Sciences, Institute of Philosophy. Moscow: IFRAN, 2012 . 312 p. (In Russian) 

13. Solntseva N.V., Solntsev V.M. On the change of scientific paradigms in Chinese linguistics // 
Actual problems of Chinese linguistics. Materials of the VII All-Russian Conference on Chinese 
Linguistics (Moscow, June 28-29, 1994) / Institute of Linguistics RAS. - M .: 1995. P. 120-121. 
(In Russian) 

14. Yakhontov S.E. Basic concepts of grammar of isolating languages // Problems of Chinese and 
General Linguistics. To the 90th anniversary of S.E. Yakhontova. SPb .: Aleteya, 2016. P. 313-
318. (In Russian) 

15. 现代 汉语 词典 (6th edition) / 中国社会科学院 语言 研究所 词典 编辑 室 // 北京 ： 大, 2012.– 
1789 页 (Dictionary of Modern Chinese (6th ed.). Beijing: Business Publishing House , 2012. 
1789 s.). (In Chinese). 

16. 16.新华 词典 / 主编 韩作黎 // 北京 ： 大务印书馆, 2013.1548 页 (Xinhua Dictionary / Chan 
Zoli, Ed. Beijing: Commercial Press (Publisher), 2013. 1548 p.). 17. 8. 辞海 夏征农 主编, 出版社

: 上海 辞书 出版社 / 1999.6155 页 (Sea of words / Xia Zhengnong (ed.). Shanghai: Shanghai 
Dictionary Publishing House, 1999. 6155 p.). (In Chinese). 

17. 辞海 夏征农 主编, 版社: 上海 辞书 出版社 / 1999. – 6155 页 (Sea of words / Xia Zhengnong 
(chief editor). Shanghai: Shanghai Dictionary Publishing House, 1999. 6155 p.). (In Chinese). 

 
  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/4 

15 

 

УДК 81-23 
 
Кошкин Игорь Сергеевич 
доктор филологии, профессор 
Латвийский университет 
Латвия, г. Рига 
e-mail: igors.koskins@lu.lv  
 

Koshkin Igor Sergeevich 
Professor, Ph.D. in Philology 
University of Latvia 
Latvia, Riga 
e-mail: igors.koskins@lu.lv 

 
И.С. Кошкин 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ РУССКОГО ЯЗЫКА В ЛАТВИИ: ИСТОКИ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Аннотация. Актуальным является выявление исторической специфики формирования 

отдельных региональных вариантов русского языка. Роль русского языка в истории и 
современной жизни Латвии может быть описана в двух аспектах – в аспекте языковых 
контактов и в аспекте языковой ситуации. Двусторонние языковые контакты с другими 
языками Латвии и историческое развитие языковой ситуации коллективного билингвизма 
способствовали формированию отличительных особенностей регионального варианта русского 
языка. Региональный русский язык в истории был представлен разными подвариантами, 
которые сформировались в условиях внутренних языковых контактов. Историческая 
характеристика местного русского языка в аспекте языковых контактов и в аспекте языковой 
ситуации позволяет говорить о русском языке Латвии как о языке национального меньшинства. 
Необходимо различать характеристику функционирования русского языка в Латвии с точки 
зрения языковой ситуации и с точки зрения языковой политики.  

Ключевые слова: региональный вариант русского языка, Латвия, языковая ситуация, 
языковая политика, заимствования 

 
I.S. Koshkin 

REGIONAL LANGUAGE VARIANT OF RUSSIAN IN LATVIA: ORIGINS AND 
PRESENT 

 
Abstract. Revealing the historical specifics of the formation of separate regional variants of the 

Russian language is relevant. The role of the Russian language in the history and modern life of Latvia 
can be described in two aspects - in the aspect of language contacts and in the aspect of the language 
situation. Bilateral linguistic contacts with other languages of Latvia and the historical development of 
the linguistic situation of collective bilingualism have contributed to the formation of distinctive 
features of the regional variant of the Russian language. The regional Russian language in history has 
been represented by different sub-variants, which were formed in the conditions of internal linguistic 
contacts. The historical characteristics of the local Russian language in the aspect of linguistic contacts 
and in the aspect of the linguistic situation makes it possible to speak of the Russian language of 
Latvia as the language of a national minority. It is necessary to distinguish between the characteristics 
of the functioning of the Russian language in Latvia from the point of view of the language situation 
and from the point of view of language policy.  

Keywords: regional language variant of Russian, Latvia, language situation, language policy, 
loan words 

 
Территориальное варьирование языка предполагает не только диалектное 

членение языка, но также и наличие так называемых региональных вариантов языка за 
пределами территории метрополии. Для Латвии, бывшей в первой половине XX века и 
являющейся сейчас самостоятельным национальным государством, всегда был 
характерен мультилингвизм. 
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Говоря о роли русского языка в истории и современной жизни Латвии можно 
отметить два аспекта: роль русского языка как контактного языка (аспект языковых 
контактов) и роль русского языка в развитии языковой ситуации Латвии (аспект 
языковой ситуации). Мультилингвизм и билингвизм как характеристика языковой 
ситуации, несомненно, свидетельствуют о внутренних языковых контактах, имеющих 
длительную традицию. Так как следствием языковых контактов являются 
заимствования и явления интерференции на всех уровнях, специфика регионального 
варианта русского языка в Латвии определяется в первую очередь контактами с 
латышским языком, в историческом прошлом также и с немецким языком. 
Специфические черты регионального варианта обусловлены не только языковыми 
контактами. Развиваясь более или менее обособленно, местный русский язык 
характеризовался собственными чертами, отличаясь тем самым от языка метрополии. 
Природа этих языковых черт связана прежде всего с тенденцией к консервации языка. 
В социолингвистическом аспекте языковые контакты и языковая ситуация связаны со 
сферой употребления языка, а также с языковой политикой. Как известно, языковая 
политика связана с деятельностью общества и государства при регулировании 
функционирования языков; она находит выражение в конституции государства и 
различных специальных законах (законы о языке, об образовании) и других 
нормативно-юридических документах [10, с.199–244].  

Вопрос о соотношении языковой ситуации и языковой политики неминуемо 
возникает при оценке роли и места регионального варианта языка в истории общества. 
Языковая политика – это реакция в области права, государственных институтов и 
общественной идеологии на исторически сложившуюся языковую ситуацию. Понятно, 
что такая реакция может вообще отсутствовать на государственно-правовом уровне. Но 
при её наличии языковая политика может обладать или признаком 
«ретроспективности», т. е. быть ориентированной на сохранение существующей 
языковой ситуации, или признаком «перспективности», т. е. быть ориентированной на 
изменение языковой ситуации [12, с.265]. При описании регионального варианта 
русского языка в Латвии важно различать два феномена и соответственно две 
категории социолингвистики – языковую ситуацию и языковую политику. Прежде 
всего это необходимо для констатации самого факта существования такой формы, как 
региональный вариант русского языка. Ведь с точки зрения языковой политики в 
Латвии статус государственного, официального языка имеет латышский язык. Русский 
язык является одним из иностранных языков. Современная языковая политика в Латвии 
формировалась на фоне исторического опыта Латвии, на фоне осознания как роли и 
места латышского языка в XX веке, так и угроз его существованию и развитию. В свете 
определённой языковой политики становится актуальным вопрос, можно ли говорить о 
русском языке Латвии как о языке социально-этнического коллектива (национального 
меньшинства)? С одной стороны, социальная база носителей русского языка 
формировалась длительное время. С другой стороны, мультилингвальная 
(билингвальная) языковая ситуация, когда речь идёт о длительном коллективном 
билингвизме, предполагает формирование отличительных особенностей местного 
варианта русского языка в противопоставлении к языку метрополии. Этому 
способствуют как контактная ситуация (двусторонние контакты), так и различные 
социокультурные факторы. Поэтому лингвистическая характеристика местного 
варианта русского языка и характеристика контактной ситуации, заимствований 
становятся своего рода аргументацией при ответе на поставленный вопрос. 

Русский язык в Латвии имеет длительную историческую традицию, что является 
важной характеристикой регионального варианта русского языка Латвии. Контакты 
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языка восточных славян и языка древнелатышских племён отмечены уже для периода с 
VIII в. по XIII в. Древние социально-этнические контакты имеют свою специфику; 
открытым остаётся вопрос о том, можно ли говорить о сколько-нибудь значительном 
присутствии восточнославянского населения на территории Латвии в так называемый 
доливонский период, т. е. в период до начала немецко-католических крестовых походов 
в Балтию, в ходе которых было образовано средневековое государство Ливония (XIII–
XVI вв.). Вместе с тем не следует игнорировать определённые исторические 
свидетельства такого присутствия. Предположение о постоянно проживавших в 
средневековой Риге или других местах Латвии русских людей основывается, например, 
на данных «Рижской Долговой книги» (1286–1352 гг.), в которой упоминаются имена 
жителей славянского происхождения (Demiter, Affrem, Peter, Smene / Smone, Timoske, 
Iwan, Wassil и др.). По мнению издателя книги, то, что русские жители были 
собственниками домов, находились друг с другом в различных родственных 
отношениях, говорит о том, что в средневековой Риге могло быть оседлое русское 
население [13, с.43, с.78]. В средневековой Риге у православных христиан, какими 
были «русские» жители, главным образом, купцы, была своя не сохранившаяся до 
наших дней православная церковь, священников для которой поставляло Полоцкое 
княжество [2, с.48]. В исторической «Хронике Генриха Латвийского» XIII в. (Heinrici 
Chronicon Lyvoniae, латинская рукопись датируется XVI в.), рассказывающей о походе 
немцев в языческие земли Балтии, содержится достаточно свидетельств того, что 
контакты с древнерусскими землями к моменту немецкого крестового похода и 
покорения Ливонии, носили длительный характер: местное население платило дань 
«русским князьям», полоцкий князь вёл переговоры об обеспечении безопасного 
торгового пути по Даугаве (Западной Двине), местом переговоров являлся город на 
территории Восточной Латвии – Ерсика [3]. 

Об интенсивности восточнославянско-латышских языковых контактов уже в 
древний период говорят многочисленные заимствования из древнерусского языка, 
которые принадлежат к различным лексико-тематическим группам латышского языка и 
которые присутствуют уже в первых словарях латышского языка (начиная с XVII в.), 
например: латыш. strādāt ‘работать’ ← древнерусск. страдати ‘(тяжело) работать’ 
(русск. страдать); grēks ‘грех’ ← древнерусск. грѣхъ ‘грех’ (русск. грех); kalps ‘слуга; 
батрак’ ← древнерусск. холопъ < праслав. *cholpъ ‘раб; слуга’ (русск. холоп) [6, с.17–
18]. 

С точки зрения периодизации контактов можно полагать, что русский язык в 
истории Латвии вначале функционировал как контактный язык. Однако постепенно 
формировалась широкая социальная база носителей этого языка, развивалась ситуация 
коллективного русско-латышского двуязычия (в истории также ситуация русско-
латышско-немецкого трёхъязычия). Фактор коллективного билингвизма также можно 
считать важной характеристикой регионального варианта русского языка Латвии. 

Количество носителей русского языка (русофонов) постоянно увеличивалось в 
результате процессов внутренней миграции в периоды, когда территория Латвии была 
в составе Российской империи (XVIII в. – первые десятилетия XX вв.) и в составе 
Советского Союза (в XX в.). 

Согласно исследованиям [5, c.39–40], постоянно росла численность простых 
жителей городов, говоривших на русском языке: это были сезонные рабочие, 
крестьяне, занимавшиеся отхожим промыслом, извозчики, мелкие торговцы, 
работающие в качестве прислуги. Иван Желтов, который сам родился в Риге и долгое 
время был преподавателем русского языка и литературы в различных учебных 
заведениях региона, в опубликованной им в 1874 г. в журнале «Филологические 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/4 

18 

 

записки» статье «О русском говоре в Риге» разделяет русское население Риги на две 
группы с точки зрения их происхождения – «росейские» и «польские». К первой группе 
относятся выходцы и их потомки «из срединных великороссийских губерний», ко 
второй – выходцы и их потомки с территорий «Витебской, Ковенской и Виленской 
губерний», которые, в свою очередь, являются потомками пересилившихся ранее с 
территории «северо-западных областей прежней Руси» старообрядцев [4, с.6–7]. Автор 
характеризует обе группы в языковом отношении так: «В Риге ярославские уроженцы и 
их потомки составляют ядро русского торгового и промышленного населения, и прилив 
их постоянно усиливается. Прибывающие в Ригу ярославцы сохраняют свой говор и 
свое óканье, перенимая только местные идиотизмы, но дети их уже с малолетства 
усваивают себе своеобразный рижский говор, причем óканье уступает всегда место 
áканью. Кроме ярославцев по происхождению, в числе росѣйских в Риге есть в 
некотором количестве и выходцы из губерний Тверской, Московской, Калужской, 
Тульской и других замосковных. Первоначальные переселенцы сохраняют, разумеется, 
говор своей родины: áкают, а не óкают; кроме того, калужане и туляки вместо ходит, 
идет и т. под. говорят ходить, идёть т. д. Но и это во втором поколении сглаживается 
и уступает место своеобразному рижскому говору. Так называемые польские в Риге, т.е. 
русские выходцы из белорусских и литовских губерний... Потомки их в Риге 
удерживают свой говор долее росейских: это объясняется тем, что они большею частью 
принадлежат к сплошной массе низшего, рабочего класса населения, беспрерывно 
пополняющейся вновь прибывающими. Только те из них, коим удается, как говорится, 
выйти в люди и примкнуть к высшему сословию, сливаются с потомками росѣйских и 
усваивают себе своеобразный рижско-русский говор» [4, с.7–8].  

Если говорить не только о городах, но в целом о территории Латвии, то ещё до 
присоединения этой территории к Российской империи, русское население Латвии 
пополняли как беглые люди – еретики Пскова и Новгорода, беглые крестьяне и 
ремесленники, так и старообрядцы, староверы, бежавшие за пределы Русского 
государства, преследуемые властями [5, с.16–22].  

О славянской принадлежности наёмных рабочих говорят зафиксированные в 
национальных и региональных словарях, в диалектологических материалах 
этнонимические названия: русск. русманка ‘женщина, прибывшая в Лифляндскую 
губернию из внутренних губерний Российской империи’, русск. ягутка ‘белорус, 
работающий на стругах’, ‘бурлак’, латыш. burlaks ‘русский, являющийся наёмным 
рабочим на стругах, тот, кто тащит струги’ [7, с.70–71]. Как видно, в латышском языке 
разговорно-диалектное слово bùrlaks bùrlaks ‘работник на стругах’, ‘грубиян; 
разбойник, грабитель’ ← русск. бурлáк ‘тот, кто тянет баржи по реке, рабочий на 
речных судах’ приобретает этнонимическое значение ‘русский’. О социальной 
принадлежности носителей русского языка красноречиво говорят сами заимствования в 
латышской разговорной речи, многие из которых являются арахаизмами в современном 
языке (латыш. kučieris ← русск. кучер; латыш. mužiks ← русск. мужик и т.п.).  

В советские годы на жительство в Латвию переселилось большое количество 
русских, украинцев и белорусов: в период с 1935 г. по 1989 г. процент русских от 
общего числа населения увеличился с приблизительно 10% до приблизительно 30%, 
соответственно белорусов – с 1,4% до 4,5%, украинцев – с 0,1% до 2,6% [9, с.8]. 
Следует сказать, что по данным переписи населения 1935 г., русских насчитывалось 
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12% от общего числа населения, евреев – 4,8%, немцев – 3,2%, при этом многие евреи 
были русскоязычными1 [8, с.22].  

Языковые контакты и функционирование русского языка как языка всё 
возрастающей этнической группы, как языка меньшинства привели к формированию 
особенностей местного варианта русского языка, к тому, что региональный вариант 
был представлен разными подвариантами (разновидностями).  

Особую разновидность представлял собой разговорный русский язык тех слоёв 
населения Риги и других городов Остзейского края, которые были простыми жителями 
городов и в большинстве своём занимали невысокие позиции в социальной иерархии 
общества. Этот подвариант можно назвать русским городским просторечием в 
иноязычном окружении, его отличали яркие просторечно-диалектные особенности, 
описанные в упомянутой выше статье И. Желтова [4]. Этот разговорный русский язык 
по своему происхождению и по своим признакам был тесно связан с диалектным 
языком, в том числе и с говорами русских староверов Латвии, главным образом 
Латгалии (регион Восточной Латвии). В дальнейшем (в XX в.) диалектные особенности 
русской городской речи, очевидно, утратились, прежде всего в результате активного 
влияния языка метрополии в изменившихся исторических условиях. Язык староверов 
Латгалии сохраняет некоторые черты, свойственные русским говорам.  

Русский литературный язык лежит в основе другой разновидности регионального 
варианта русского языка, который использовался образованными носителями языка, 
представителями интеллигенции, чиновничества. Этот вариант был представлен в 
текстах русской публицистики, в языке регулярных русских газет, например, таких, как 
«Рижский вестник» (1869–1915), «Сегодня» (1918–1940) и др. И эта разновидность 
местного русского языка имела характерные особенности, обусловленные прежде всего 
контактами с другими языками. Эти особенности отмечены и в языке русской 
публицистики, и в языке местных русских учебников. В период независимой 
Латвийской Республики (в первой половине XX в.) в употреблении письменного 
русского языка наметилась тенденция к архаизации и консервации старых языковых 
норм. Это было обусловлено как оторванностью от языка метрополии, так и 
пуристическими тенденциями, связанными с тем, что русскоязычная интеллигенция 
считала себя хранительницей традиций русского литературного языка. Тенденция к 
консервации затронула все уровни языкового употребления. В региональном варианте 
русского языка Латвии до 1940 г. сохранялась архаичная графика, использовавшаяся в 
русском языке метрополии до реформы 1918 г.: сохранялись написания графемы Ъ в 
конце слов после твердых согласных (органы наци и коммунистовъ2), графемы I, 
обозначавшей звук [и] (побывали в Латвiи), графемы «ять» Ѣ (извѣстен публикѣ). 
Продолжали употребляться архаичные книжные окончания некоторых грамматических 
форм, например –аго в форме родительного падежа единственного числа 
прилагательных, причастий и местоимений (закладка новаго зданiя военнаго музея). 
Активно употреблялись и те слова, которые стали устаревшими в языке метрополии 
(волость, уезд, голова ‘руководитель города’, ресторатор и т.п.). 

                                                           
1 Публицист, историк русской печати Латвии Ю. И. Абызов так характеризует редакцию крупнейшей 
русской газеты «Сегодня», издававшейся в Риге в годы независимой Латвийской Республики в первой 
половине XX в.: «В составе редакции было много евреев. Но то были евреи – местные уроженцы, 
которые владели и латышским, и немецким, и русским языками, знали прошлое и настоящее края, 
хорошо ориентировались и в жизни сопредельных европейских стран» [1, с.4]. 
2 Примеры на употребление архаичных черт взяты из контекстов русской газеты довоенной Латвии –  
«Сегодня» [11].  
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Для всех разновидностей регионального варианта русского языка в Латвии 
характерны заимствования и явления интерференции, что является следствием 
контактов с латышским языком, а в исторические периоды языковых контактов с 
немецким языком. Немецкий язык, будучи во времена Ливонского Ордена, Ливонии 
языком военно-политической элиты, духовенства, бюргерства, ганзейских купцов, 
постепенно сформировался как язык крупнейшей социально-этнической группы – 
балтийских (остзейских) немцев. Он оставался до конца 30-х годов XX в. языком 
одного из многочисленных, наряду с русским, меньшинств Латвии (в 1939 году 
репатриировались 60000 немцев). Особенности местного русского языка длительное 
время формировались в условиях русско-латышско-немецкого трёхъязычия, на смену 
которому во второй половине XX в. приходит русско-латышское двуязычие.3 
Например, в русской речи простых горожан, живших в Риге во второй половине XIX в., 
отмечены германизмы, имеющие только региональный характер распространения: 
корфа (вариант корфик) ‘корзина’ ← нем. Korb; кунда ‘клиент, клиентка; славный 
парень’ ← нем. Kunde; трепка ‘лестница’ ← нем. Treppe; тышлер ‘столяр’ ← нем. 
Tischler и др. [7, c.71]. Отмечены были в русском языке города Риги XIX в. и 
заимствования из латышского языка: майка ‘избушка, устроенная на стругах для 
хозяйского приказчика; флигель, надворное строение’ ← латыш. māja ‘дом’; цымба 
‘рукавица’ < латыш. cimds ‘перчатка, рукавица’ и др. [7, c.73].  

В условиях коллективного русско-латышского двуязычия и местная русская речь 
испытывает влияние латышского языка, и латышский язык получает большое 
количество русизмов в результате длительных внутренних языковых контактов. 
Варваризмы и сленгизмы русского происхождения образуют значительный слой сленга 
латышского языка и активно употребляются и в настоящее время. Тем не менее 
происходит постепенное изменение социально-возрастных параметров коллективного 
двуязычия: с одной стороны, латышско-русское двуязычие в основном свойственно 
представителям старшего поколения латышей, с другой стороны, более широкое 
употребление получает латышский язык у носителей русского языка. Это является 
результатом как изменившихся исторических обстоятельств, так и проводимой в 
Латвии языковой политики, в ходе которой, с одной стороны, последовательно 
увеличивается роль и укрепляются позиции латышского языка как государственного 
языка, но, с другой стороны, сужается сфера социолингвистических функций русского 
языка. 

Историческое развитие языковой ситуации в Латвии позволяет говорить о 
местном варианте русского языка и как об активном контактном языке, и как о языке 
крупного этнического меньшинства, который имеет свою историю и свои особенности.  
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Сокращения языков: 
древнерусск. – древнерусский язык 
латыш. – латышский язык 
нем. – немецкий язык 
праслав. – праславянский язык 
русск. – русский язык  
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МИФОЛОГИЧЕСКОЕ И НАЦИОНАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ 
И.Г. ЭРЕНБУРГА И М.А. ШОЛОХОВА 1941–1942 ГГ. 

 
Аннотация. Статья посвящена творчеству И.Г. Эренбурга и М.А. Шолохова 1941–

1942 гг., времени, когда в литературе и в журналистике происходит резкий разворот от 
социальной проблематики к национальной и общечеловеческой. Материалом для исследования 
послужили очерки Эренбурга 1941–1942 годов, публицистика 1941 года и рассказ «Наука 
ненависти» Шолохова, а также отдельные выпуски «Правды» и «Красной звезды» 1941–
1942 годов. Основное внимание уделено специфике взаимодействия национально-
исторического и мифологического в произведениях Эренбурга и Шолохова 1941–1942 гг. 
Делаются выводы об особенностях шолоховского и эренбурговского отношения к 
национальному (русскому) и к мифологическому. Шолохов и Эренбург в своём творчестве 
обозначили два крайних полюса советской литературы 1941–1942 гг. военных лет в 
использовании народного национально-исторического и мифологического. 

Ключевые слова: Шолохов, Эренбург, публицистика 1941 – 1942 гг., литература 
 

D.V. Pole 
MYTHOLOGICAL AND NATIONAL-HISTORICAL IN THE WORKS OF 

I.G. EHRENBURG AND M.A. SHOLOKHOV 1941-1942 
 

Abstract. The article is devoted to the works of I. G. Ehrenburg and M. A. Sholokhov in 1941-
1942, a time when literature and journalism saw a sharp turn from social to national and universal 
problems. The material for the study was the essays of Ehrenburg in 1941-1942, the journalism of 
1941 and the story "The Science of Hatred" by Sholokhov, as well as individual issues of "Pravda" and 
"Red Star" of 1941-1942. The main attention is paid to the specifics of the interaction between the 
national-historical and the mythological in the works of Ehrenburg and Sholokhov in 1941-1942. 
Conclusions are drawn about the peculiarities of Sholokhov's and Ehrenburg's attitude to the national 
(Russian) and mythological. Sholokhov and Ehrenburg in their work identified the two extreme poles 
of Soviet literature in 1941-1942 of war years in the use of folk national-historical and mythological. 

Keywords: Sholokhov, Ehrenburg, journalism of 1941-1942, literature 
 
Великая Отечественная война кардинально изменила и общество, и искусство, 

ставшим в годы войны сверхпатриотичным и национальным. Уже в первую неделю 
войны поменялась тональность всего советского официоза, на несколько лет 
сосредоточившегося на национально-государственных ценностях и «забывшем» о 
социально-классовых конфликтах. Особенно заметны данные изменения в периодике и 
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в прозе 1941–1942 гг. (22 июня 1941 г.–декабрь 1942 г.), самом тяжёлом периоде 
Великой Отечественной войны. 

С 23 июня 1941 года, когда в первом «военном» номере «Правды» начавшаяся 
война была названа «Отечественной войной», и до её завершения главная партийная 
газета Советского Союза предпочитала не вспоминать о пролетарском 
интернационализме. Симптоматично, что первый «военный номер» «Правды» 
начинался большим, в четверть листа, портретом Сталина в обрамлении указов и 
официальных заявлений (ни один из этих документов не был подписан Сталиным). 
Скорее всего невольно редколлегия «Правды» воспроизвела весьма архаичную схему, в 
которой главная роль принадлежит образу святого (вместо которого парадный портрет 
Сталина), а не текстовым документам.  

В первые два года войны в своём обращении к национальному «Правда» активно 
использовала материалы других газет, в том числе и сочинения известных писателей, в 
годы войны ставших фронтовыми корреспондентами. 

17 октября 1941 года – дата, которая, по мнению историков (здесь наблюдается 
редкий консенсус среди исследователей Второй мировой войны), стала 
кульминационной точкой панических настроений в Москве, – «Правда» наряду со 
сравнительно краткими сведениями о ситуации на фронтах разместила «большую», на 
четверть листа, статью П. Юдина «Гитлеризм – самая дикая реакция» [5]. Автор в 
красках поведал читателям о том ужасе, который несёт народам Польши, Франции и 
всего мира гитлеризм. «Уничтожение и порабощение великого русского народа – вот 
одна из главных целей изверга Гитлера. Он однажды откровенно заявил: «Мне всё 
равно, кто правит Россией: цари или большевики. Русские остаются нашими врагами» 
[5]. Фактически передовица «Правды» утверждала в сознании читателя чёткую 
установку – «мы или они», «свет или тьма», дезавуируя всё написанное ранее об 
особом характере советского государства, о заслугах большевиков в борьбе с мировым 
капитализмом и т. д. В минуту смертельной опасности главная газета Советского 
Союза заявляла, что перед страной враг, и притом изначальный, никак не зависящий от 
социального уклада, с которым нет и не может быть никакого примирения. Однако 
«Правда» не была первой, кто утверждал подобное: в своей заметке П. Юдин 
использовал статью И. Г. Эренбурга «Суровый час», впервые опубликованную 
10 октября 1941 года в «Красной звезде» (главном издании вооружённых сил СССР). 
По сути, П. Юдин, повторил, но уже в «Правде», слова Гитлера в изложении Германа 
Раушнинга в интерпретации Эренбурга [3, с. 305].  

Очевидно, что именно Эренбург становится основным источником сведений о 
книге «Говорит Гитлер» Германа Раушнинга, опубликованной на основных 
европейских языках, но фактически не известной советскому читателю. Статьи 
Эренбурга 1941–1942 гг. во многом «восполняли» те пробелы в знаниях по истории, 
которые возникли у советских граждан из-за идеологических запретов (в частности, на 
всё хоть сколько-нибудь связанное с подвигами войск союзников (Антанты) во время 
Первой мировой войны) и цензуры 1920 – 1940-х годов. 

В своих произведениях 1941–1942 гг. Эренбург активно использует примеры из 
мировой культуры, подчёркивая высокий смысл борьбы против фашистов (варваров). В 
какой-то мере привлечение артефактов и мифологем можно считать особенностью 
индивидуального стиля писателя, что хорошо просматривается уже в его раннем 
романе «Необычайные приключения Хулио Хуренито и его учеников» (1922), но 
наиболее полно склонность Эренбурга к насыщению любых своих текстов 
культурологически значимой символикой проявилась во время Великой Отечественной 
войны. 
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Весной 1942 г. после завершения Московской операции и накануне страшной 
Южной катастрофы 1942 г. Эренбург издал книгу очерков «Война (июнь 1941 – апрель 
1942)» [3]. Все вошедшие в неё произведения ранее были опубликованы в 
периодической печати. С первой же страницы Эренбург отказывается от 
интернационально-классовых позиций, взамен он утверждает (скорее даже возрождает) 
национальный миф, в котором противостояние между русскими и германцами 
представлено как изначальное. Германофобия, когда-то обнаруженная в «Хулио 
Хуренито…» (1922), теперь заявляет о себе предельно ярко и бескомпромиссно. 
Устойчивая и очень жёсткая оппозиция света и тьмы, белого и чёрного, добра и зла [3, 
с. 368–371] – особенность всего творчества Эренбурга военных лет (1941–1945 гг.), но 
наиболее заметна в первые два года войны. 

Параллельно с обоснованием изначальной свирепости и кровожадности немцев в 
своих публикациях 1941 года Эренбург прославляет миролюбие и открытость русских, 
особо отмечая Л. Н. Толстого [3, с. 121].  

Походя, как само собой разумеющееся, Эренбург пересматривает все прежние 
(«марксистско-ленинские») оценки Первой мировой войны, рисует идиллическую 
картину единения народа во время Первой Мировой [3, с. 245], прославляет героев 
Вердена, уподобляя им нынешних бойцов Красной армии [3, с. 127]. 

Русское национальное для Эренбурга равноценно вселенскому, он даже ничтоже 
сумняшась отождествляет красную звезду с вифлеемской [3, с. 359]. По сути, Эренбург 
утверждал изначальную враждебность фашизма христианству (неслучайно в очерке 
«Когда волк начинает блеять…» он писал о приверженности Гитлера Вотану, 
древнегерманскому богу войны), приводя примеры из практики не только немецких, но 
и итальянских, испанских, румынских и венгерских фашистов. 

В очерке «Великое одичание» от 29 января 1942 г. Эренбург допускает 
аномальность исторического развития, неполноту различных концепций, раз 
«наперекор всем историческим концепциям в самом центре Европы в тридцатые годы 
двадцатого века определилось государство, снабжённое усовершенствованной 
техникой и весьма напоминающее кочевую разбойную орду» [3, с. 154–155]. 
Фактически, автор отказывается от марксизма, обращаясь к иным, дореволюционным 
концепциям – всему виной «гепертрофия механической цивилизации», это она довела 
большую страну до одичания.  

В очерке «Шут» от 2 мая 1942 г. Эренбург противопоставляет фашизм всему 
поступательному развитию человечества: «И всё же есть в затее Гитлера нечто от 
плохого балагана, от дешёвого фиглярства, от абсурда. Как может мир подчиниться 
припадочному, невежественному и кровожадному прощалыге, который после 
тысячелетней культуры, после мифа о Прометее, после евангелия, после гуманистов, 
после всех открытий науки, после идеи прогресса и равенства принёс на землю 
дурацкую «теорию» о превосходстве немецкого фельдфебеля или таза гретхен над 
скелетом прочих смертных и во имя этого бреда предал огню и мечу Европу?» [3, 
с. 177]. С лёгкой руки Эренбурга, в поступательном развитии человечества вместе с 
Прометеем оказались «евангелия». Общечеловеческое как собрание всего 
национального противостоит у Эренбурга античеловеческому – фашистскому. 

Наличие национальных мифологем у Эренбурга выступает как знак качества, как 
характеристика полководца и человека: «спокойный русский отпор» у генерала 
Говорова («Можайск взят», 21 января 1942 г.), «русская смекалка и русская 
преданность» («Весна в январе», 14 января 1942 г.); «хороший суворовский язык» у 
генерала Власова («Перед весной», 11 марта 1942 г.); «лицо Марфы-посадницы» у 
простой русской крестьянки («Весна в январе», 14 января 1942 г.). И подобных 
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примеров множество. Мифологическая жуть, а Эренбург неоднократно подчёркивает 
языческий характер национал-социализма, мифом же и преодолевается. Только в 
эренбурговском мифе основаниями будут «русскость» и христианство с его «смертью 
смерть поправ» («6 апреля 1942 года»). 

В подобных же мифологических категориях с очевидной гиперболизацией 
воинских свершений будет представлен Эренбургом и подвиг народа в войне: сильный 
герой-богатырь сродни Илье Муромцу или физически слабый, но сильный духом и 
потому совершающий подвиг, в описании которого налицо использование поэтики 
устного народного творчества (троекратные повторы, усиливающие звучание столь 
значимых для автора слов; гипертрофированные сила русских солдат и слабость врагов 
(безоружные школьники, пленившие диверсантов; старик-лесник, пригнавший к своим 
фашиста-мотоциклиста, фантастические истории о храбром солдате Никулине и т. д.)). 
Героическое неотделимо от волшебного, в рамках которого как нечто обыденное 
воспринимаются истории о подвигах Василия Никулина. «Хороший парень» именно 
так обозначен Василий Никулин совершает множество подвигов при совершенно 
фантастических обстоятельствах; как и положено герою эпоса, убивает множество 
врагов. Необходимость, мотив жертвенности – один из самых распространённых в 
героическом эпосе, заставляет Никулина в одиночку прикрыть отход товарищей. Герой 
даже раненый продолжает сражаться, но, когда закончились патроны, – он кричит 
другу (непонятно, откуда он взялся, ведь все вроде бы ушли), передавая, как 
гоголевский Тарас Бульба свою последнюю весточку боевому товарищу. «Немцы 
навалились на Никулина. У него нашлась ещё «лимонка» – ручная граната. Тогда 
Никулин крикнул другу: «Уходи, я буду взрываться» и дёрнул за кольцо» [4, с. 9].  

В своих сочинениях 1941–1942 годов Эренбург создаёт картину народной войны с 
опорой прежде всего на мифологемы и универсальные образы с ярко выраженной 
адресацией к мировой культурной традиции. При описании подвига русского солдата 
(Эренбург заостряет внимание на национальности советского воина, основной герой и 
адресат его очерков – русский солдат) писатель использует традиции устного 
народного творчества. 

Национальное в первые годы войны (1941–1942) утверждается всеми известными 
русскими поэтами и прозаиками, в их числе был и сверхпопулярный после издания 
заключительного четвёртого тома «Тихого Дона» М. А. Шолохов. Однако Шолохов в 
отличие от Эренбурга в утверждении народности (русскости) основывается не на 
случаях из мировой истории, не на опыте всего человечества, подкреплённом высокими 
примерами из искусства, а на знании жизни, чувств и переживаний народа, точнее 
рядового ничем внешне ничем не примечательного, типичного его представителя. 

Фактически, Шолохов продолжил свою, идущую ещё из 1920-х годов, линию на 
утверждение неразрывной связи с реальностью, с «почвой». В начале 1920-х годов в 
«Лазоревой степи» юный Шолохов обозначил тот Рубикон, который разделил его и 
модных писателей того времени, отличавшихся любовью к красивой фразе, к 
литературным штампам. В незнании жизни упрекнул писателей-горожан Шолохов, 
намеренно противопоставив им правду факта, представшего в намеренно отстранённом 
описании войны. Жёсткий реализм в описании боевых действий, временами 
переходящий в натурализм, был свойственен писателю и в «Донских рассказах», и в 
«Тихом Доне».  

Намеренная опрощённость и безыскусность были использованы Шолоховым и 
при поздравлении И.В. Сталина с 60-летием (газета «Правда» от 26 декабря 1939 года), 
когда смысловым центром статьи стали слова простого кузнеца. Писатель сознательно 
растворил себя, свой голос в палитре мнений широких народных масс. Автор позволяет 
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выговориться своим героям, незамысловатая речь которых полностью соответствует 
его собственному представлению об истинном и ложном. Аналогичным образом 
поступил Шолохов и в своих военных очерках 1941 года – «На Дону», «В казачьих 
колхозах», герои которых, как и у Эренбурга, вспоминают Первую мировую войну. Вот 
только без книжности – без отсылок к «героям Вердена», к славным болевым 
традициям, а с опорой на собственный опыт – кто и как сражался с немцами, пострадал 
в плену. 

Фактически, Шолохов суждениями простых казаков дезавуировал собственные, 
относительно недавние, прозвучавшие в «Тихом Доне» слова о Первой мировой войне, 
как о бойне, преступлении. В очерках 1941 года автор разом отменяет не только свои 
прежние оценки, но и уже сформированные в массовом сознании клише в отношении к 
дореволюционной истории. Шолохов не вступает в открытую полемику с прежними 
установками, но полностью пересматривает прежние взгляды на Первую мировую 
войну за счёт максимально полного приведения слов своих героев, людей откровенно 
некнижных, не склонных к саморефлексии и к высокоинтеллектуальному творчеству. 
Простые казаки, колхозники, рядовые бойцы и командиры сообщают читателю и 
автору, фактически растворившемуся в стихии взбаламученного народного моря свои 
сокровенные, то есть ранее никому не рассказанные истории. 

Особняком в ряду шолоховских произведений 1941–1942 годов стоит 
шолоховский рассказ «Наука ненависти», которому была предоставлена целая полоса в 
«Правде» за 22 июня 1942 года.  

В «Науке ненависти» действие происходит то где-то на фронте, рядом с селом С., 
то на Украине. Очевидно, это Юго-Западный фронт, который вскоре ждёт страшная 
катастрофа лета 1942 года. Разумеется, ни писатель, ни его герои, ни первые читатели 
ещё и не могли предположить подобное. Но для читателей августа 1942 – мая 1945 гг. 
шолоховское произведение неотделимо от последующего разгрома, массового 
пленения русских солдат, и последующего победного возвращения – от руин 
Сталинграда к Берлину. 

Место действия, а писатель предпочитал донские просторы, и герой, никак не 
связанный с казачеством и Доном, не типичны для Шолохова. Скорее всего ради 
демонстрации всенародного противостояния с врагом писатель сознательно отказался 
от столь привычной и любимой им донской тематики. 

Скромность, немногословность – отличительные черты главного героя «Науки 
ненависти» Виктора Герасимова, потомственного рабочего из Западной Сибири. 
Виктор Герасимов больше действует, чем рефлексирует и не фокусирует внимание на 
своих собственных страданиях. Шолохов никак не комментирует попадание в плен 
героя. Лишь короткая авторская ремарка даёт читателю понимание через какие 
страдания прошёл этот человек, на войне научивший и ненавидеть, и любить. «А я 
впервые заметил, что у этого тридцатидвухлетнего лейтенанта, надломленного 
пережитыми лишениями, но все еще сильного и крепкого, как дуб, ослепительно белые 
от седины виски. И так чиста была эта добытая большими страданиями седина, что 
белая нитка паутины, прилипшая к пилотке лейтенанта, исчезала, коснувшись виска, и 
рассмотреть ее было невозможно, как я ни старался» [2, с. 527]. 

Безыскусен рассказ сибиряка Виктора о том, что он испытал за год войны, но это-
то и придаёт ему особую силу и убедительность, делает героя достоверным и понятным 
для читателя. Автор (Шолохов) сознательно не вмешивается в рассказ своего героя, а 
короткие авторские эмоциональные оценки в начале и особенно в конце рассказа (в 
отдельных изданиях был назван очерком) придают герасимовской истории 
дополнительную значимость. 
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Невозможно переоценить значение шолоховского рассказа в реабилитации тех, 
кто оказался во вражеском плену. По сути, это первый опубликованный в «Правде» 
(публикации в которой имели свойства официального документа) развёрнутый рассказ 
о судьбе военнослужащего, побывавшего в плену, причём накануне страшного 
поражения лета 1942 года и публикации одного из самых жёстких приказов Советского 
командования (наркома обороны Сталина) в годы войны – Приказа № 227 от 28 июля 
1942 года. 

С началом войны на фоне массового пленения сотен тысяч и миллионов 
советских солдат были приняты крайне жёсткие меры, как в отношении попавших в 
плен, так и их родных и близких. Тем не менее с первых месяцев войны рассказы о 
бежавших из плена, об ужасах фашистского плена появляются в печати. Писатели 
вопреки партийным установкам стремились смягчить участь несчастных. Одним из 
первых это сделал в небольшой статье «В лапах у фашистского зверя» К. Симонов [1]. 
Однако первым большим произведением о бывшем пленном, опубликованном в 
«Правде», стала «Наука ненависти» М. А. Шолохова. 

Шолохов и Эренбург – писатели очень разные: Эренбург, вне всякого сомнения, и 
в годы войны оставался продолжателем традиций Серебряного века, в то время как 
истоки художественной позиции Шолохова в прозе 1920-х годов, а если далее – то в 
русской реалистической традиции. Тем не менее Эренбург и Шолохов в своём 
обращении к военной теме в самый сложный период войны (1941–1942 гг.) в равной 
степени дезавуируют недавние представления об истории России, активно 
представляют в своём творчестве героев из народа. Шолохов делает это через 
максимально подробное представление голоса своим героям (персонажам) – типичным, 
и внешне ничем не примечательным русским людям. Эренбург достигает сходной цели 
за счёт активного использования мифологем и универсальных образов из всей 
общемировой культурной топики, а образ русского человека воссоздаёт через 
обращение к устной народной традиции. Шолохов и Эренбург в своём творчестве 
обозначили две крайности в использовании народного национально-исторического и 
мифологического, что делает их произведения 1941–1942 гг. особо интересными для 
сопоставительного анализа. 
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ЗАСТОЛЬНЫЕ ЭПИЗОДЫ В РОМАНЕ ЮРИЯ ПОЛЯКОВА «КОЗЛЕНОК В 
МОЛОКЕ» 

 
Аннотация: Роман Юрия Полякова «Козленок в 

молоке» (1995) представляет сатирическое изображение 
литературной среды и общественного климата 
позднесоветской поры. Застольные эпизоды имеют в 
произведении лейтмотивный характер и, выведенные во 
многих гастрономических, психологических, историко-
культурных подробностях, придают парадоксальное 
освещение центральным персонажам и сюжетным 
коллизиям. Застольная тематика романа соотнесена в 
статье с изображением писательских кругов 1980 – начала 
90-х гг., личных и творческих судеб персонажей в 
контексте «эпохи перемен». Примечательно внутреннее 
«структурирование» «общепитовского» текста романа: 
ресторан, буфет в Центральном Доме литераторов, пивные 
ларьки в Мытищах в период «перестроечной» 
антиалкогольной кампании, а также домашние застолья. 
Особое внимание уделено выведенному в произведении 
постмодернистскому эксперименту по искусственному 
моделированию фигуры писателя как безликого носителя 
расхожих социально-политических идеологем. 

Ключевые слова: Поляков, литературный быт, 
мистификация, постмодернистский эксперимент, общепит 
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DRINKING EPISODES IN THE NOVEL BY YURI POLYAKOV "KID IN THE 
MILK» 

 
Abstract. Yuri Polyakov's novel "Kid in milk" (1995) is a satirical depiction of the literary 

environment and social climate of the late Soviet era. Table episodes have a leitmotif character in the 
work and, derived in many gastronomic, psychological, historical and cultural details, give a 
paradoxical illumination to the Central characters and plot collisions. The article relates the table 
theme of the novel to the image of the writer's circles of the 1980s-early 90s, personal and creative 
destinies of the characters in the context of the "epoch of change". The internal "structuring" of the 
novel's "catering" text is noteworthy: a restaurant, a buffet in the Central house of writers, beer stalls in 
Mytishchi during the "perestroika" anti-alcohol campaign, as well as writers' home feasts. Special 
attention is paid to the postmodern experiment on artificial modeling of the writer's figure as a faceless 
bearer of popular socio-political ideologies. 
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Проза Ю.Полякова 1980 – 2010-х гг. стала пристрастной художественной 
летописью «эпохи перемен», затрагивающей сферы социальной, частной, культурной 
жизни [3]. Романы «Козленок в молоке» (1995), «Веселая жизнь, или Секс в СССР» 
(2019) живописуют хитросплетения литературного быта второй половины века и 
постсоветской поры. В первом из них колорит времени, творческих, личных, 
общественно-политических взаимодействий особенно ярко передан в сквозных 
застольных эпизодах. «Ресторанно-гастрономические подробности» [2, с. 70], искусно 
вписанные в карнавализованную картину мира, где, начиная с заглавия, обыграны 
ветхозаветные сакральные установления о разделении мясной и молочной пищи [5], 
доносят до читателя насыщенный вкус «культурного бульона рубежа 80-90-х годов» [1, 
с. 73]. 

Предпосланные роману размышления о постмодернистской ситуации конца века, 
когда «мы живем в эпоху литературных репутаций»1 и зачастую сам «текст не имеет 
никакого значения» [4], – художественно воплощены в авантюрном сюжете 
произведения. У нескольких завсегдатаев Дубового зала Дома литераторов в порыве 
«алкогольного романтизма», в состоянии готовности «пить, что есть» возникает идея на 
спор «за два месяца» сотворить из «первого встречного дебила… знаменитого 
писателя». Объектом эксперимента, «странным литературным гомункулусом» [1, с. 72] 
оказывается недоучившийся в ПТУ Витек Акашин из Мытищ – «здоровенный кудряво-
конопатый парень, не знающий, куда деть свои огромные красные ручищи». «Столик 
Дубового зала ресторана Центрального Дома Литераторов (ЦДЛ), бессчетные бутылки 
пива, настойка «амораловки», эдакий эликсир, дающий иллюзию вдохновения» [1, с. 
77] знаменуют для персонажей не только «бегство от экзистенциального вакуума» [1, с. 
77], но и игровое, актуализированное «как раз накануне гласности» противоборство с 
обанкротившимся литературно-политическим официозом.  

Застолье в ЦДЛ образца середины 80-х, непременно сопровождаемое пивом с 
раками и рыжиками, служит атмосферным фоном завязавшейся интриги и выступает 
пограничьем слабеющего властного дискурса и наступающей контркультуры, 
запутанным клубком частных и общественных отношений. Примечательна в романе 
пестрая мозаика проявлений ресторанной литературной богемы. В этом зале 
сочиняются амбициозные околокультурные проекты, вдохновенно витийствует критик 
Закусонский, который «твердо считал талант своей глубоко личной принадлежностью 
и наличие талантов у кого-либо еще полагал такой же нелепостью, как копыта у 
болонки». Днем тут кипит ресторанная жизнь, на ее «спасительный огонек стягивались 
злоупотребившие вечор труженики пера», которые подчас неосознанно пытаются 
заглушить «профессиональный ужас собственной бездарности и бесплодности», 
предать забвению несбывшиеся творческие мечты и, смакуя гастрономические 
удовольствия, тешат себя иллюзией предстоящих художественных открытий: «Но уже 
после нескольких рюмок водки, закутанных рыбной солянкой, где в золотисто-
оранжевой лимфе плавает желтый полумесяц лимонной дольки и с самого дна 
таращатся иссиня-черные маслины, жизнь постепенно начала наполняться смыслом, 
думы обретать внятность, а литературные образы тесниться в голове, как гости в лифте. 
И вот человек, который всего полчаса назад просто не хотел жить, уверенно сидит за 
столиком, и на лице его играет мудрая улыбка тихого победителя жизни». 

                                                           
1 Здесь и далее текст романа «Козленок в молоке» приводится по электронному ресурсу: Поляков Ю.М. 
Козленок в молоке // URL: https://knigindom.ru/read/?book=20893 (дата обращения: 19.12.2020). 
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Отрывистыми штрихами, в меняющихся ракурсах прорисованы характерные для 
этой среды типажи. В фокус авторского зрения вдруг попадает незнакомка, 
обойденная, вероятно, литературной славой и «уныло пившая минеральную воду. Лицо 
ее было абсолютно неподвижно, ибо при малейшем мимическом колебании толстый 
слой грима мог осыпаться прямо в тарелку с солянкой». В пустеющем к ночи ресторане 
проступает тоскливая оборотная сторона псевдотворческого хмеля: важный литератор 
Чурменяев вместе «с иностранцами, нализавшимися совершенно по-русски, уехал 
догуливать в «Метрополь», а «незнакомка допила шампанское, подкрасила губы и 
ушла, твердо печатая шаг». Иные «мастера» слова ощущали себя беспомощно 
блуждающими среди теней прошлых литературных эпох и собственных 
невоплощенных замыслов: «Перебравших литераторов, выборматывающих что-то о 
своей неоцененной гениальности и безусловной слабости Достоевского как стилиста, 
под руки выводили на воздух, где они стояли и, пошатываясь, мучительно вспоминали 
адреса, чтобы сообщить таксистам». 

Постмодернистская мистификация с начинающим «писателем» из Мытищ имела 
для повествователя-литератора компенсаторный психологический смысл, сулила ему 
прорыв за пределы окостеневшего идеологизированного канона и удовлетворение тем, 
что «впервые в бездарной моей жизни я буду не бумагомарателем, сочиняющим 
полумертвых героев, а вседержителем, придумывающим живых людей». Развитием 
данной истории обусловлена беглая, но выразительная обрисовка убогой 
общепитовской отрасли этого «маленького подмосковного городка», обернувшегося 
«здоровенным городом с дымящимися трубами, эстакадами, колоннами марширующих 
в баню солдат». В разгар антиалкогольной компании лишь немногие мытищинские 
ларьки избежали принудительного «перепрофилирования» на торговлю соками и 
квасом и «продолжали нести янтарный свет пива в массы», становясь неформальной 
площадкой обсуждения наболевших вопросов «перестроечной» современности «буйно 
гоготавшей молодежью» из техникума, «хмурыми работягами в промасленных 
спецовках», «трудовой интеллигенцией в шляпах и с портфелями»… Их споры о 
«сравнительных качествах» «Туборга» и «Гиннесса» неизбежно «соскальзывали» на 
политику и перетекали в толки о том, что «Мишка мужик в общем-то неплохой, хотя и 
с гнидовинкой, а вот его Раиса – очевидная бензопила «Дружба», хотя женщина, 
конечно, обстоятельная». 

Первое приближение повествователя к писательскому миру, общение с поэтом 
Костожоговым, которому он «минут сорок… по-дурацки завывая, читал стихи», 
начинались с погружения в атмосферу еще не ресторана, а буфета ЦДЛ, чье название 
«Пестрый» из-за разрисованных карикатурами, «смешными строчками и эпиграммами» 
стен пророчило столкновение с разношерстным составом литературной публики и где 
бутерброды в сочетании с чашечками кофе и коньяка выдавали неуемные 
аристократические притязания этой среды. Последующие, не очень законные без 
писательского билета попадания героя в буфет и ресторан ЦДЛ служили для него 
вполне серьезным и лишь впоследствии иронически воспринимаемым подтверждением 
собственной посвященности в круг избранных и родства с «товарищами по 
литературному поколению, проникшими сюда подобным же образом чуть раньше, но 
уже успевшими напиться до состояния буйного самоуважения». 

Основываясь на своем опыте вхождения в «литературу», повествователь и Витька 
Акашина приобщает к «искусству» через его «первый бал» в ресторане ЦДЛ. 
Анекдотическими ретроспекциями – в виде, например, шуток больного раком Михаила 
Светлова о том, что пиво ему нужно подавать теперь без раков, – подсвечено 
изображение литературно-конъюнктурных коллизий раннегорбачевских времен. 
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Незыблемая, как казалось, иерархия и прочно устоявшаяся система амплуа 
обнаруживаются в закрепившейся на протяжении десятилетий рассадке авторитетных 
фигур, наподобие влиятельной, «старательно обедавшей» «литературной семьи» 
Свиридоновых или «бабушки русской поэзии» Кипятковой, которая «в другом конце 
зала дрожащими вставными челюстями пережевывала салат “оливье“»; в том, как 
«широко обедал» писатель Медноструев; как претендующий на «вольнодумство» 
Чурменяев за столом принялся «громко рассказывать зарубежным коллегам о новом 
течении в русской поэзии… втолковывал им весь кошмар существования художника в 
условиях тоталитаризма»; как «за резной колонной, в так называемом секретарском 
уголке, ответственно питались двое: Николай Николаевич Горынин и видный 
цековский идеолог Журавленко», начальственно «обговаривая между блюдами 
актуальные вопросы литературной политики»; как степенно подавались посетителям 
закуски, борщ, котлеты, «ужасный» кофе, и даже никчемному обходчику Гере, 
которому очень скоро предстояло внезапно для себя покорить административные 
вершины, полагалось немного водки и «маслинка на блюдечке»…  

От профанного восприятия Витьком фирменного цдловского бульона с 
профитролями («Витек чуть не подавился от смеха, потому что «профитроли» 
напомнили ему какое-то крайне неприлично ругательное слово»), от его комичного 
участия в застолье у «бабушки русской поэзии», где обед напоминал 
«микрохирургическую операцию, осуществляемую по какой-то странной 
необходимости огромными серебряными старинными ножами и вилками», а фамильная 
столовая утварь приоткрывала темные страницы семейной и политической истории, 
связанные со сгинувшими мужьями Кипятковой – поэтом-пролеткультовцем и богатым 
нэпманом, – протягивается нить к кульминационному событию романа, к «катастрофе в 
ночном эфире», когда люмпен из Мытищ по недоразумению на весь мир «обозвал… 
соцреализм полупечатным словом» и в одночасье прославился как опасный 
антисоветчик, уверив повествователя в возможности «из любого лимитчика всемирно 
известного писателя сделать». 

В пародийной реальности романа невольная «диверсия» Акашина получила 
разноплановое застольно-гастрономическое продолжение. Утомленный ресторанным 
этикетом, Витек «дома, на нервной почве… вобрал в себя глазунью из семи яиц, пакет 
молока, батон хлеба и рухнул в своем чуланчике, не ведая, что угрюмая его слава уже 
бьет в дверь здоровенной колотушкой»; в буфете ЦДЛ очередь, проницательно связав 
повествователя со случившимся происшествием, при виде его «дернулась и затаилась». 
На даче Чурменяева, в ресторане ЦДЛ, в связи с «выходкой» Витька, «сожжением» его 
ненаписанного «романа» и присуждением несуществующему тексту Бейкеровской 
премии, писательский быт, пока сохраняя свои традиционные приметы в виде 
«сервировочного столика с бутылками», бокалов с виски, судков с солянкой, 
барственного довольства тем, что «борщ сегодня хороший», претенциозными 
официантскими вопрошаниями «обедать или поправляться?» – уже несет симптомы 
перерождения и зреющей смены элит: «приблудный» Гера «не обходил столики, а 
впервые весь вечер просидел с Закусонским, обстоятельно беседуя и периодически в 
знак совпадения эстетических воззрений крепко с ним обнимаясь. Кто же мог 
подумать, что это сидение сыграет решающую роль в судьбах отечественной 
словесности!» 

Гастрономическая «предыстория» акашинского «романа» причудливо отразилась 
в его издательской судьбе, пища «духовная» обрела «телесную» конвертацию. В 
Америке, к радости многих домохозяек, «бестселлер» лауреата Бейкеровской премии 
был издан в виде чистых страниц под красочными суперобложками: «Для мясных 
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рецептов», «Для рыбных рецептов», «Для вегетарианских рецептов»… А в частной 
жизни повествователя привычный «ресторанный» угол зрения на действительность 
преломился в неудавшемся соблазнении цдловской официантки, поцелуй с которой 
напомнил ему об «острой пище с большим количеством чеснока» и об «общепитовских 
пережаренных котлетах». 

Завершающая часть романа отделена от основной ощутимой в историческом 
плане дистанцией и переносит центральных героев в обстоятельства осени 1993 г. 
Повествователь возвращается в Москву после длительной литературной командировки 
в «суверенную Кумырскую республику», в ресторане ЦДЛ с недоумением встречает не 
имеющих отношения к литературе «мордатых ребят в красных кашемировых пиджаках 
и радужных спортивных костюмах», в кресле важного функционера писательской 
организации видит не давнего обходчика Геру, а маститого классика зрелого 
соцреализма, автора обласканного премиями романа «Прогрессивка» Горынина 
находит в качестве не слишком удачливого рыночного торговца в Лужниках… 4 
октября 1993 г. герой попадает на празднование 10-летия супружеского союза одной 
знакомой пары в ресторане «Прага». Это застолье своей атмосферой заметно разнится с 
былыми вальяжными посиделками в ЦДЛ и напоминает пир во время чумы, выдает 
стремление надрывно роскошествующей элиты заглушить залпы истории, 
отгородиться от нарастающей в обществе протестной энергии. Здесь «за огромным 
столом, ломившимся от улыбчивых жареных поросят и утопающих в черной икре 
долготелых осетров, было много известных бизнесменов и популярных политиков… 
Сначала говорили витиеватые тосты, а потом кто-то остроумный предложил не тратить 
время на разговоры, а поднимать бокалы после каждого залпа: с Краснопресненской 
набережной доносилась глухая канонада – танки как раз начали обстреливать Белый 
дом…» Одному гостю приелась икра, и он заказал гречневую кашу с котлетами, а 
повествователь, пришедший на торжество с купленным на последние деньги букетом, 
надеялся «наесться на несколько дней вперед» и вдохновенно декламировал: 
«Семейного союза узы Прочней Советского Союза!»  

Если в начале романа едва не обернувшаяся потасовкой встреча повествователя с 
Витьком в самолете была прервана разносом еды – «сиротской аэрофлотской снеди», 
то в финальном сне повествователь видит себя в семейном ресторане Акашиных «У 
застоя» на Поварской улице, где в сумбурном наложении артефактов советского 
прошлого как будто возвращается микроклимат давних цдловских времен, где «столы 
сервированы общепитовскими щербатыми тарелками, алюминиевыми вилками, 
гранеными стаканами», а со сцены с молодым задором, «по-оперному прижав руки к 
груди», свои стихи читает Ольга Эммануэлевна Кипяткова… Как сказано в 
«послесловии издателя», на пепелище этого ресторана, располагавшегося «в отлично 
отреставрированном двухэтажном особняке на Поварской улице», и была найдена 
рукопись «романа-эпиграммы» неизвестного автора о дерзкой литературной 
мистификации. 

Итак, общепитовский «текст» романа Ю. Полякова «Козленок в молоке» 
представляет художественный срез переломного рубежа 1980-90-х гг. Попавший в 
эпицентр остроумно закрученного авантюрного сюжета ресторанный мир 
поворачивается в произведении многими гастрономическими, психологическими, 
историко-культурными гранями, становится перекрестком человеческих судеб и 
траекторий общественно-литературного развития. 

 
Библиографический список 

1. Голубков М.М. Сатира Юрия Полякова // Север. – 2016. – № 1-2. – С. 71 – 79. 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/4 

35 

 

2. Ибадова Н.Э. Художественное время в прозе Ю.М. Полякова. Дис… канд. филол. наук. М., 
2020. 

3. Ничипоров И.Б. «Мысль семейная» в романах Юрия Полякова // Русская литература: ХХ 
век и современность. Коллективная монография к юбилею проф. М.М.Голубкова. – М.: 
МАКС Пресс, 2020. – С. 114 – 128 (https://istina.msu.ru/publications/book/303351903/). 

4. Поляков Ю.М. Козленок в молоке // URL: https://knigindom.ru/read/?book=20893 (дата 
обращения: 19.12.2020). 

5. Рюмин Д.А. Особенности карнавализации в романе Юрия Полякова «Козленок в молоке» // 
Вестник Череповецкого государственного университета. – 2013. № 3.– Т. 2.– С. 90 – 93. 

 
References in Roman script 

1. Golubkov M.M. Satira YUriya Polyakova // Sever. 2016. № 1-2. S.71–79. 
2. Ibadova N.E. Hudozhestvennoe vremya v proze YU.M. Polyakova. Dis… kand. filol. nauk. M., 

2020. 
3. Nichiporov I.B. «Mysl' semejnaya» v romanah YUriya Polyakova // Russkaya literatura: HKH 

vek i sovremennost'. Kollektivnaya monografiya k yubileyu prof. M.M.Golubkova. M., MAKS 
Press, 2020. S. 114 – 128 (https://istina.msu.ru/publications/book/303351903). 

 
4. Polyakov YU.M. Kozlenok v moloke // URL: https://knigindom.ru/read/?book=20893 (data 

obrashcheniya: 19.12.2020. 
5. Ryumin D.A. Osobennosti karnavalizacii v romane YUriya Polyakova «Kozlenok v moloke» // 

Vestnik CHerepoveckogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. № 3. T.2. S.90 – 93. 
 

References 
1. Golubkov M.M. Satire of Yuri Polyakov // North. 2016. No. 1-2. pp.71–79. (In Russian). 
2. Ibadova N. Art time in the prose of Yu. M. Polyakov. Dis ... Cand. Philol. M., 2020. (In Russian). 
3. Nichiporov I. B. "Family thought" in Yuri Polyakov's novels // Russian literature: XX century and 

modernity. Collective monograph. for the anniversary of Prof. M. M. Golubkov. M., MAX Press, 
2020. pp. 114-128 (https://istina.msu.ru/publications/book/303351903/). (In Russian). 

4. Polyakov Yu. M. Goat in milk // URL: https://knigindom.ru/read/?book=20893 (accessed 
19.12.2020). (In Russian). 

5. Ryumin D. A. Features of carnivalization in Yuri Polyakov's novel "Kid in milk" // Bulletin of 
Cherepovets state University. 2013. No. 3. Vol. 2. pp. 90–93. (In Russian). 

  

https://istina.msu.ru/publications/book/303351903/


РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/4 

36 

 

УДК 82.091 
 
Кирчанов Максим Валерьевич 
доктор исторических наук, доцент  
Воронежский государственный 
университет 
Россия, г. Воронеж 
е-mail: maksymkyrchanoff@gmail.com 

Kyrchanoff Maksym Walerevich 
Associate Professor, Dr. Sc. (History) 
Voronezh State University  
Russia, Voronezh 
е-mail: maksymkyrchanoff@gmail.com 

 
М.В. Кирчанов 

ФРОНТИРНОСТЬ И ТРАНСКУЛЬТУРАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ ПРОЗЕ (ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА, ОСОБЕННОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ) 
 
Аннотация. Автор анализирует особенности развития российской современной 

литературы в контекстах фронтирных исследований и постколониального анализа. 
Анализируются произведения авторов, которые формально не принадлежат к русскому 
большинству, но их тексты были написаны и опубликованы на русском языке, что позволяет 
локализовать их как части российской литературы. Автор анализирует тексты Алисы Ганиевой 
и Гузель Яхиной. Предполагаются, что тексты этих авторов актуализируют особенности 
идентичностей тех сообществ, к которым они принадлежат. Автор полагает, что возникновение 
и развитие подобных текстов в российской литературе сближает ее с канадской или 
американской, где некоторые авторы сохранили особенности неамериканской и неканадской 
идентичности, хотя их тексты издаются на английском. Предполагается, что эти авторы 
содействуют актуализации ситуаций фронтирности и транскультурности современной 
российской литературы. В целом, дальнейшие исторические и сравнительные штудии 
анализируемых текстов определяются как важные и перспективные для развития российской 
междисциплинарной историографии культурных активностей национализма как фактора 
развития литературы. 
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Формулировка проблемы: национализм – литература – идентичность. В 
современной междисциплинарной историографии национализма утверждения о связи 
литературы успели стать общим местом. Диапазон мнений исследователей, которые 
занимаются национализмом, если речь заходит о художественной литературе, как 
правило, сводится к ряду утверждений, а именно: тексты представляют собой 
пространства актуализации идентичности той или иной группы, особенно в тех 
случаях, если она лишена политических институтов представительства или они имеют 
формальный и номинальный характер; история национальных литератур тех 
сообществ, которые до первой четверти ХХ века были лишены собственной 
государственности, – это история национализма, постепенного «воображения» нации 
как политического и гражданского сообщества и наделение ее необходимыми 
«изобретенными» традициями; литературы на национальных языках групп, 
проживающих в многосоставных государств, являются сферой проявления и 
актуализации их идентичности, отличной от идентичности численно доминирующего 
большинства; литературные тексты, созданные не национальном языке той или иной 
группы, могут иметь непосредственное отношение к ее идентичности, а не 
идентичности того сообщества, языком которого пользуются интеллектуалы, 
выступающие в качестве авторов текстов.  

Цель и задачи статьи. В центре авторского внимания в настоящей статье будут 
проблемы текстов Гузель Яхиной1 и Алисы Ганиевой2 как писательниц, пишущих на 
русском языке, но тексты которых актуализируют проблемы гетерогенности 
современного российского общества и ситуации одновременного сосуществования 
множественных национальных, этнических и религиозных идентичностей. Поэтому 
целью статьи является анализ произведений этих авторов в контекстах фронтирности, 
транскультурности и постколониальности, а задачами являются изучение соотнесения 
российского, русского и этнического, а также отражение проблем как форсированной 
модернизации ХХ века, так и ее противоречивых результатов, среди которых, в том 
числе, с ситуации транскультурности и фронтирности в российской литературе.  

Методология. Методологически статья может быть локализована в рамках как 
фронтирных штудий и постколониального анализа, так модернистской или 
конструктивистской парадигмы изучения национализма и ее более частных 
постколониальных [20; 21] или ориенталистских [28] производных, что позволяет 
воспринимать литературные тексты как попытки изобретения и продвижений 
традиций, актуализации тех или иных, национальных, этнических, религиозных, 
гражданских, культурных и политических идентичностей. 

Литература между национализмом и постнационализмом. 
Междисциплинарные принципы изучения национализма достаточно эффективно 
используются для анализа истории славянских литератур, создаваемых как правило на 
самостоятельных языках, но история ХХ века обеспечивает историков 
многочисленными примерами литературного двуязычия или вынужденного / 
добровольного использования языка одной группы авторами, который с формальной 
точки зрения могут быть отнесены к представителям другого сообщества. Подобные 
многочисленные и гетерогенные ситуации культурной фронтирности и пограничности 

                                                           
1 Гузель Шами́левна Я́хина (тат. Гүзәл Шамил кызы Яхина; род. 1 июня 1977, Казань) — российская 
писательница, автор романа «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х годов. Лауреат премий 
«Большая книга» и «Ясная Поляна». https://ru.wikipedia.org/wiki/Яхина,_Гузель_Шамилевна 
2 Алиса Аркадьевна Галиева – российская посательница. Алиса Галиева выросла в Дагестане, аварка. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ганиева,_Алиса_Аркадьевна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Яхина,_Гузель_Шамилевна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ганиева,_Алиса_Аркадьевна
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между различными сообществами и идентичностями стали активно изучаться с конца 
1970-х годов, что привело к появлению и последующему прогрессу целого ряда 
междисциплинарных подходов фронтирных штудий, постколониализма, 
транснационализма и транскультурности. В современной междисциплинарной 
историографии национализма подобные теоретические подходы, как правило, 
применяются для изучения англо- или франкоязычных постколониальных литератур.  

В 1990 – 2000-е годы этот подход был трансплантирован в междисциплинарные 
украиноведческие штудии и перенесён на изучение истории украинской англоязычной 
литературы в США и Канаде. В целом же, в современном национализмоведении, в 
рамках которого доминирует конструктивистский подход, исследователи 
предпочитают анализировать случаи актуализации и развития идентичности, связанные 
с особенностями того или иного сообщества. Иными словами, доминирует умеренный 
этноцентризм – поэтому, проблемы русского или украинского национализма в 
литературных текстах, созданных на национальных языках, имеют больше шансов 
оказаться в центре внимания исследователей, чем фронтирные, маргинальные и 
отличные от доминирующей тенденции случаи литературного поведения, когда язык 
той или иной национальной литературы начинает использоваться представителями 
другого сообщества, которое, несмотря на свое двуязычие, формально обладает своим 
национальным языком и литературой, создаваемой на этом языке.  

Ситуации транскультурности и состояния фронтирности в постсоветской 
российской литературе. История постсоветской российской литературы обеспечивает 
исследователей ее новейшей истории несколькими примерами, когда художественные 
тексты на русском языке создаются формально нерусскими авторами, 
принадлежащими к другим сообществам. В ряде случаев эти нерусские сообщества 
имеют признанный статус не только этнической, но и политической нации, обладая 
своим набором редуцированных государственных институтов в структуре Российской 
Федерации. Анализируя культурные и этнические особенности современной 
российской и постсоветских литератур к числу национальных авторов, пишущих на 
русском языке, вероятно, могут быть отнесены Гузель Яхина, Алиса Ганиева, Шамиль 
Идиатуллин (Наиль Измайлов), Герман Садулаев, Эльчин Сафарли и некоторые другие 
авторы, которые в своих текстах не используют язык той группы, к которой они могут 
быть отнесены с формальной точки зрения, хотя стремительное развитие 
конструктивизма в современных социальных науках превратило идентичность в 
воображаемую и изобретаемую категорию, которая условна и поэтому приписывается и 
меняется в зависимости от ситуации.  

Проблемы и противоречия генезиса транснациональности в литературе. 
Истоки и предпосылки развития ситуаций, о которых речь идет в этой статье, 
гетерогенны и зависят от целого ряда социальных и культурных факторов, связанных с 
развитием идентичности того или иного сообщества. Анализируя генезис описываемых 
литературных ситуаций, во внимание, вероятно, следует принимать две группы 
факторов.  

С одной стороны, социальные процесса модернизации, постепенной эрозии 
«высоких» культур правящих групп и традиционных культурных предпочтений 
«молчаливого большинства», развитие унифицированной системы образования, 
внедрение стандартизированных государственных языков при помощи школы и 
позднее СМИ – все эти факторы в различной степени влияли на идентичность 
меньшинств, существенно ослабляя их внутреннюю консолидацию, разрушая 
социальные традиции культурной замкнутости, а триумф массовой культуры наряду с 
внедрением всеобщего среднего, а позднее и высшего образования существенно 
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изменили представления как о престижности принадлежности к тому или иному 
сообществу, так и коллективные представления использования того или иного языка в 
различных культурных сферах, включая литературу. Именно эти стимулы привели к 
тому, что в многосоставных обществах некоторые представители меньшинств, в той 
или иной степени связанные с региональными культурными элитами, постепенно 
начинают использовать язык формального большинства для производства 
литературных текстов.  

С другой стороны, история как русской / российской, так и зарубежных литератур 
обеспечивает их историков целым рядом примеров подобной размытости культурных 
границ и вероятных множественных идентичностей писателей, как интеллектуалов, 
социализация которых протекала в многосоставных гетерогенных обществах на 
границе различных языков, культур и идентичностей. Вероятно, статус первого 
писателя, который актуализировал в своих текстах фронтирный, транснациональный и 
постколониальный дискурс, став при этом известным в обществе того большинства, к 
которому он изначально не принадлежал, получил Джозэф Конрад [26] – классик 
английского «морского романа» польского происхождения3. В ХХ веке история 
литературы Русского Зарубежья ознаменована активностью двух транскультурных и 
фронтирных авторов – Владимир Набоков [23] писал на русском и на английском, а 
осетин Гайто Газданов [24] – на русском и французском языках. История интеграции и 
адаптации украинских сообществ в США и Канаде также обеспечивает историков 
множественными примерами, когда выходцы из украинской среды предпочитали 
использовать английский в качестве основного языка создания литературных текстов 
[14]. Достаточно глубокая интеграция украинцев в северо-американские общества 
привела и к обратному процессу: известна как минимум одна писательница 
американского происхождения – Patricia Nell Warren (Патришиа Нэлл Уоррэн) [25], 
которая стала известна как Патриція Килина (1936 – 2019)4 – автор поэтических 
текстов на украинском и прозы на английском языке [13].  

История советской литературы также знает примеры, когда интеллектуалы, 
которые формально не принадлежали к русском «невидимому большинству» СССР 
переходили на русский язык как основной язык творчества, при этом степень утраты 
связей с сообществом / группой происхождения могла быть различной. На протяжении 
20 века интеллектуалы ряда тюркских групп отказывались от языков своего 
сообщества, используя русский язык. Наиболее яркие, но политически, эстетически и 
идеологически, диаметрально противоположные фигуры подобного плана – Лидия 
Сейфуллина (1889 – 1954) и Геннадий Айги (1934 – 2006). Если Г. Айги [27] пребывает 
среди классиков российского и чувашского постмодернизма, то идеологически 
мотивированные и политически подкрепленные тексты Л. Сейфуллиной [12], 
писательницы татарского происхождения, писавшей на русском языке, на современном 
этапе интересны исключительно историкам советской литературы в контекстах ее 
идеологизации и утверждения канона социалистического реализма как формы 
утверждения авторитарной идентичности как писателя, так и читателя. Что касается 
наследия Л. Сейфуллиной, то ее, вероятно, можно воспринимать как одну из 
предшественниц Г. Яхиной, речь о которой пойдет ниже, а их тексты – «Виринея» и 
«Зулейха открывает глаза», а также их экранизации – могут интерпретироваться в 
                                                           

3 Имя Джозэфа Конрада (Joseph Conrad) при рождении – Юзеф Теодор Конрад Коженёвски 
(Józef Teodor Konrad Korzeniowski). 
4 Если транслитерировать с украинского на русский, то корректной формой будет Патрыция 
Кылына.  
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сравнительной перспективе как соответственно предшествующие и производные 
тексты, или даже как своеобразные антитексты в силу того, что обе писательницы 
имели различные политические мотивы.  

Алиса Ганиева и Гузель Яхина: транснациональность, фронтирность, 
постколониальность… И Алиса Ганиева, и Гузель Яхина, формально могут быть 
определены как современные “русские“ писательницы из национальных регионов [16] 
или российские писательницы, пишущие на русском языке, но эта характеристика 
актуализирует только внешние аспекты их творчества в то время, как автора данной 
статьи интересуют тексты этих авторов в контекстах фронтирности, транскультурности 
и постколониальности [22]. К 2020 году и Алиса Ганиева [3; 5; 6], и Гузель Яхина [18; 
19] вошли в число активно издаваемых и переводимых на иностранные языки 
современных российских писателей и литературных критиков [4].  

И Алиса Ганиева, и Гузель Яхина в своих текстах, написанных на русском языке 
актуализируют особенности культуры, традиций и языка и, как результат, 
идентичности тех сообществ, к которым они могут быть формально отнесены, что в 
определенной степени сближает их с канадскими и американскими авторами 
украинского происхождения, хотя последние в силу большей интеграции могут 
формировать самые гетерогенный представления о группе своего происхождения в то 
время как некоторые российские писатели не утратили в полной мере связей со своими 
этническими группами. В то время как американо-канадские писатели украинского 
происхождения нередко сознательно продвигали именно свое сообщество в литературе, 
делая соотечественников-эмигрантов главными героями, то и Алиса Ганиева, и Гузель 
Яхина активно используют этнические декорации, что придает их текстам как 
фронтирность, так и транскультурность, актуализируя, правда, и маргинальность в 
глазах консервативно и националистически настроенной части аварской и татарской 
интеллигенции.  

Вместе с тем, творческое развитие этих авторов в значительной степени 
повторяет те векторы и траектории литературной эволюции, которые прошли 
американо-канадские авторы украинского происхождения: и А. Ганиева, и Г. Яхина, 
пишущие на русском языке, вероятно, в большей степени ориентированы не на запросы 
аварского и татарского обществ, но на потребности массового российского читателя, 
выступая в этой ситуации в качестве форматоров образов Дагестана и аварцев, 
Татарстана и татар в российской культурной идентичности, актуализируя тем самым ее 
гетерогенность. Проводя подобные параллели, во внимание следует принимать и тот 
фактор, что в текстах А. Ганиевой и Г. Яхиной все-таки гораздо больше этнического 
колорита, чем а американо-канадской прозой, даже если та имеет ярко выраженные 
украинские корни.  

Этнический колорит и антураж прозы А. Ганиевой и Г. Яхиной, вероятно, явление 
временное и уже следующее поколение российских авторов аварского и татарского 
происхождения, которые будут писать по-русски, смогут формировать такие образы 
Татарстана и Дагестана, которые по степени абсурдности будут вполне сопоставимы с 
теми образами Восточной Европы, которые периодически актуализируются в 
американской и канадской прозе, авторами которой являются писатели, происходящие 
из эмигрантских групп, но полностью утратившие связи со своими сообществами в 
культурном и языковом плане. Более того, Алиса Ганиева стала одной из создательниц 
ролика с ее участием [2], где имитируя особенности кавказского мусульманского 
уклада, провокационно транслируются и воспроизводятся стереотипы и мифы о 
регионе как оплоте традиционализма и фундаментализма, что фактически можно 
воспринимать как попытку деконструкции последних.  
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В целом в рамках деконструкции также можно воспринимать и идею А. Ганиевой 
о том, что Дагестан – «это Европа» [7]. В этой интеллектуальной ситуации вполне 
нормально и то, что роман «Праздничная гора» сама А. Ганиева определила как 
«погружение в ориенталистику» [15], а ориентализм как культурное явление 
предусматривает конструирование, воображение и изобретение Востока как Ориента в 
западноцентричной перспективе. Если «национальному сообществу нужны опоры 
прошлого, чтобы отформатировать свое настоящее и будущее как синхронное и даже 
зависимое от традиции» [9], то в условиях ситуации фронтирности и 
транскультурности, доминирования массовой культуры, когда «общество становится 
основным потребителем памяти» [10], прошлое нередко может подвергаться 
десакрализации и фактически редуцироваться до узнаваемых и тиражируемых 
массовой литературой клише (насилие, репрессии, язык, вера) со свойствами 
стереотипов.  

В этом контексте проза А. Ганиевой актуализирует не только фронтирность 
культурной ситуации, но и ее фактическую постколониальность. Подобно американо-
канадским писателям украинского происхождения, и Алиса Ганиева, и Гузель Яхина 
имеют не самые простые отношения с сообществами своего происхождения. Если 
переход новых поколений выходцев из украинских сообществ в Северной Америке на 
протяжении 1960 – 1980-х годов на английский как язык творчества был мотивирован 
отчасти протестом против доминирования в эмиграции этнической компоненты в 
самоопределении и частично довлеющей роли этнического национализма, то, вероятно, 
русскоязычное творчество А. Ганиевой и Г. Яхиной в определенной степени также 
может быть описано в категориях протеста или даже культурного и языкового 
эскапизма от крайностей религиозного возрождения и роста исламского 
фундаментализма в Дагестане и активизации татарского политического и этнического 
национализма в Татарстане.  

Если «исторический нарратив фокусируется на построении героического 
исторического канона» [8] в том или ином сообществе, то попытки его представителей 
говорить и писать на другом языке от его имени будут восприниматься 
националистами не как проявление ситуации фронтирности и транскультурности, но 
как стремление поставить под сомнение примат нации, воображенной в этнической 
(язык) или традиционной (религия) системах координат. В этой ситуации нормально и 
то, что тексты А. Ганиевой и Г. Яхиной встречают разное отношение – от понимания 
до агрессивного отрицания – со стороны сторонников традиционного мусульманского 
уклада или татарских националистов в силу того, что и аварское (преимущественно), и 
татарское общество (в меньшей степени) склонны маргинализировать таких авторов [1; 
11] в силу своей склонности воспринимать этничность и все ее производные как 
системную характеристику, оценивая попытки ее ревизии и тем более деконструкции 
крайне болезненно или даже враждебно. Поэтому, вероятно, правы те историки [17], 
которые подчеркивают, что националисты воспринимают мифологизацию истории и 
этничности как свое исключительное и монопольное право – в этой ситуации любые 
попытки деконструкции этноцентричного дискурса будут восприниматься крайне 
негативно.  

Предварительные выводы. Подводя итоги статьи, во внимание следует 
принимать ряд факторов, которые могут определять возможные траектории и векторы 
интерпретации рассматриваемых и подобных им текстов в современной 
междисциплинарной историографии национализма.  

Во-первых, проза как Г. Яхиной, так и А. Ганиевой может быть локализована в 
рамках фронтирного подхода, так как авторы и их тексты относятся к числу 
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культурных маргиналов (не в отрицательном смысле этого слова), пребывая на 
фронтире идентичностей – русской / российской и аварской (А. Ганиева) и русской / 
российской и татарской (Г. Яхина). В этом отношении их тексты могут быть 
определены как ценный и перспективный источник для фронтирных исследований, 
которые активно развиваются в современной российской историографии на 
протяжении последнего десятилетия.  

Во-вторых, произведения А. Ганиевой и Г. Яхиной можно анализировать в рамках 
одного «большого» коллективного транскультурного текста, так как они фактически 
актуализируют множественные состояния идентичностной транскультурности, 
порожденной форсированной модернизацией 20 века, ускоренной трансформацией 
традиционных групп в модерные политические и этнические нации, ассимиляцией и 
интеграцией различных этнических групп.  

В-третьих, тексты Г. Яхиной и А. Ганиевой, как полагает автор статьи, могут быть 
локализована и в рамках постколониального подхода. Вместе с тем, автор осознает 
спорность и дискуссионность этого предположения в силу того, что сама дефиниция 
«колониализм» и ее производные в российском общественно-политическом дискусре 
подвергнута значительной идеологизации и мифологизации – значительное число 
авторов отрицают саму возможность использования определения «колониальная» в 
отношении как советской, так и российской национальной политики. Между тем, как 
опыт рассматриваемых авторов, так и наличие в современной российской или 
русскоязычной зарубежной литературе значительного числа авторов, которые пишут на 
русском языке, но формально могут быть отнесены к другим группам, свидетельствует 
о том, что в ХХ веке эти сообщества обрели именно колониальный опыт в то время, как 
дискуссии относительно сущности, природы и направленности этого колониализма 
«позитивной» или «отрицательной» деятельности являются в данном случае 
второстепенными.  

Автор полагает, что тексты Гузель Яхиной и Алисы Ганиевой могут быть 
определены как постколониальные, а их возможная интеграция в постколониальный 
дискурс делает возможными новые интерпретации в категориях классического 
постколониального анализа или Subaltern Studies. Тексты Гузель Яхиной и Алисы 
Ганиевой актуализируют важные тенденции как в развитии русской в значении / 
смысле российской, так и национальных литератур.  

Что касается перспектив русской литературы, то приход в нее формально 
национальных авторов в определенной степени меняет векторы и траектории ее 
развития, сближая в этом отношении с американской или канадской литературой, и 
стимулируя ее мутации из русской литературы в российскую, где средствами одного 
языка актуализируются особенности идентичности различных воображаемых 
сообществ, включая их изобретенные традиции от этничности до особенностей социо-
культурных и религиозных статусов и ситуаций.  

В отношении национальных литератур, вероятно, имеет смысл предположить, что 
их институционализированные статусы и особенности будут сохраняться и в 
дальнейшем, хотя определенный дрейф национальных авторов в направлении русского 
(а позднее, возможно, и английского) языка будет сохраняться, оставаясь важной 
тенденцией и выбором, мотивируемым как соображениями большей воображаемой 
престижности другой языковой идентичности, так и рыночными мотивами 
современной литературы, которая все больше в своем функционировании 
ориентируется на законы книжного рынка, что в определенной степени сокращает роль 
и значение культурной парадигмы.  
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В целом, произведения Гузель Яхиной и Алисы Ганиевой нуждаются в 
дальнейшем изучении, а сам анализ подобной транскультурной / фронтирной / 
постколониальной российской литературы может стать стимулом для ревизии 
сложившихся парадигм, содействуя существенному расширению числа изучаемых 
сюжетов за счет проведения как исторических (генезис подобных текстов, их 
социальная генеалогия и археология идей), так и сравнительных междисциплинарных 
исследований.  
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Н.В. Михаленко 

ОСОБЕННОСТИ ПОГРАНИЧЬЯ В «УСАДЕБНОМ ТЕКСТЕ» И.А. БУНИНА1 
 

Аннотация. «Усадебный текст» И.А. Бунина часто рассматривался различными 
историками литературы (А.Г. Разумовской, Т.А. Лебедевой, Н.В. Зайцевой и др.), но изучение 
своеобразного временного и пространственного пограничья усадьбы в раннем и эмигрантском 
творчестве писателя является новым и перспективным направлением исследования. При 
анализе стихов, прозаических текстов Бунина (романа «Жизнь Арсеньева», рассказов «Косцы», 
«Несрочная весна» и др.) делается акцент на символической связи поколений. Исследуется 
взаимодействие линейного времени человеческой жизни и циклического времени истории 
рода: они могут быть связаны (стихотворение «Дедушка в молодости») или разомкнуты (стихи 
«...И снилося мне, что осенней порой...», «Запустение»). Такая темпоральная сложность, 
наполненность усадебного топоса делает его источником вдохновения писателя, 
«литературным» пространством. 

Ключевые слова: И.А. Бунин, усадебный текст, литература Русского зарубежья; 
рассказы «Несрочная весна», «Антоновские яблоки», «Косцы» 

 
N.V. Mikhalenko 

ESTATE HOUSE AS FRONTIER TERRITORY IN THE “ESTATE TEXT“  
OF IVAN BUNIN 

 
Abstract. Literary historians often studied Ivan Bunin's "estate text" (Aida Razumovskaya, 

Tatiana Lebedeva, Nadezda Zaitseva, etc.), but nevertheless the further studies into the specific 
features of how the temporal and spatial border of the estate are depicted in Bunin's early and emigre 
works are a new and promising area of research. Analysis of his poems and prose (e.g. the novel "Life 
of Arseniev", or the stories "Mowers", "Eternal Spring", etc.), emphasizes the symbolic link between 
generations. The interaction between the linear time of human life and the cyclical one of the clan's 
history was explored: they could be eiher related (the poem "Grandfather in his youth") or isolated 
from each other (e.g. poems "...And I dreamt in the time of the autumn", or "Desolation"). Such 
temporal complexity, fullness of the manor topos makes it a source of writer's inspiration, a “literary“ 
space. 

Keywords: Ivan Bunin, estate text, literature of the Russian diaspora; stories "Eternal Spring", 
"The Scent of Apples", "Mowers" 

 
Философ и литературный критик И.А. Ильин отмечал особое значение 

помещичьей усадьбы для русской литературы и культуры: «Тут все соединилось: и 
этот крепкий, строгий климат с его большими колебаниями и бурными порывами; и 
ласковый, мечтательно-просторный ландшафт; и столетний отбор крови и 

                                                           

1 Исследование выполнено в ИМЛИ РАН за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-
00129) «Русская усадьба в литературе и культуре: отечественный и зарубежный взгляд». 
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культуры; и непосредственная близость к простонародной крестьянской стихии, к 
дыханию земли; и досуг помещичье усадьбы с ее культом родовой, наследственной 
традиции служения» [9, c. 29]. Творчество И.А. Бунина он справедливо называл 
«последним даром русской дворянской помещичьей усадьбы» [9, c. 29].  

По замечанию О.Н. Михайлова, «на особенностях Бунина как художника в 
значительной степени сказалась его социальная родословная, воспоминания о былом 
величии «столбового рода» [11, c. 75]. В романе «Жизнь Арсеньева», во многом 
автобиографическом, писатель замечал: «Ни лицейских садов, ни царскосельских озер и 
лебедей, ничего этого мне, потомку “промотавшихся отцов“, в удел уже не 
досталось. <…> Но как пленительно, как родственно звучали для меня тогда 
пушкинские строки о них!» [4, c. 81]. Бунин чувствовал дух дворянской культуры, 
своеобразие уклада целого социального пласта, безвозвратно ушедшего. 

По отдельным записям самого писателя2 и по свидетельствам его жены 
В.Н. Муромцевой-Буниной, в деревенской усадьбе Бунин особенно интенсивно 
работал. В одном из интервью (1911 г.) он отмечал: «Прекрасная старинная усадьба, 
<…> как нельзя лучше располагающая к творческой работе…» [6, c. 463]. Много 
путешествуя и переезжая с места на место, в своих воспоминаниях он часто 
возвращался в родные места, в родной дом. Это нашло отражение в дневниках и 
художественных произведениях писателя. 

Образ дворянской усадьбы в стихах и прозе Бунина многогранен, полифоничен. 
Усадьба может представать в его текстах идиллическим местом, пространством счастья 
в призме воспоминаний о прошедшем времени, а также местом утрат и скорби, 
страданий.  

Иногда жизнь в поместье предстает в несколько идиллическом, лубочном свете, 
становится образом утраченной России. Так, в «Окаянных днях» Бунин пишет: «Да, уж 
чересчур привольно, с деревенской вольготностью, жили мы все (в том числе и 
мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого 
были лапти разбиты, лежал, задеря эти лапти, с полной беспечностью, благо 
потребности были дикарски ограничены» [5, c. 312] (курсив мой – Н.М.). Здесь 
возникает образ некой утопической земли, метафорический образ рая. 

Как писала Т.А. Лебедева, в эмигрантском творчестве многих писателей 
«предстает идеальный образ Руси: у И. Шмелева и Б. Зайцева – это Русь 
Православная, с ее годовым сакрально-бытовым циклом; у А. Ремизова – это Русь 
архаическая, мифологическая; у И. Бунина – это Русь усадебная» [10, c. 9]. В.Г. Щукин 
называл произведения Бунина «одним из последних блестящих аккордов угасавшего 
усадебного текста» [12, c. 332]. 

Бунин часто упоминал, что именно в поместье он особенно остро чувствовал силу 
рода, думал о людях, прежде здесь живших. Например, 27 июля 1917 года он сделал 
такую дневниковую запись: «Деревенскому дому, в котором я опять провожу лето, 
полтора века. И мне всегда приятно вспоминать и чувствовать его старину. 
Старинный, простой быт, с которым я связан, умиротворяет меня, дает отдых 
среди моих постоянных скитаний. А потом я часто думаю о всех тех людях, что были 
здесь когда-то, – рождались, росли, любили, женились, старились и умирали, словом, 
жили, радовались и печалились, а затем навсегда исчезали, чтобы стать для нас 
только мечтою, какими-то как будто особыми людьми старины, прошлого. Они, – 

                                                           
2 См., например, «Автобиографическую заметку» Бунина [1, c. 9-19], а также «Из предисловия к 
французскому изданию «Господина из Сан-Франциско» [1, c. 20-22]. 
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совсем неизвестные мне, – только смутные образы, только мое воображение, но 
всегда со мною, близки и дороги, всегда волнуют меня очарованием прошлого» [6, c. 
190]. 

В раннем и эмигрантском творчестве Бунина дворянская усадьба предстает как 
бы на расстоянии, всегда сквозь призму воспоминаний, легенд, памяти о прежней 
жизни. Образ усадьбы связан с временным и пространственным пограничьем – былой и 
настоящей жизни (в ранних текстах), давно минувшими событиями (в эмигрантских). С 
одной стороны, благодаря этому достигается некая концентрация подробностей, 
деталей, описывающих жизнь в усадьбе, работает перекличка «было» – «стало». А с 
другой стороны, становятся нечеткими границы пространства, линейное время 
чередуется с циклическим. 

Усадебный дом в стихах и прозе Бунина часто представляется лишенным четких 
границ – он как бы становится частью природного мира, продолжается им. Например, в 
романе «Жизнь Арсеньева» усадьба предстает как элемент пейзажа, вписанный в 
природу: «В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, 
одинокая усадьба среди них… Зимой безграничное снежное море, летом – море хлебов, 
трав и цветов… И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание… <…> Глубина 
неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их, 
вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и 
нежностью неизвестно к кому и чему…» [4, c. 9]. Такой гармоничный мир позволяет 
герою задумываться о вечных вопросах, чувствовать себя частью природы, сохранить с 
ней связь. 

В рассказе «У истока дней» герой осознает себя не просто в усадебном доме, 
расположенном в каком-то уезде, но он ощущает себя именно в России. Характерно, 
что благодаря описанию окон, создается ощущение, что у дома нет границ или они 
максимально нивелированы. Природа становится своеобразным продолжением 
внутренних покоев: «В тумане моего прошлого есть один далекий день, который я 
вспоминаю особенно часто. Я вижу большую комнату в бревенчатом флигеле на 
хуторе средней России. Одно окно этой комнаты – на юг, на солнце, два других – на 
запад, в вишневый сад» [2, c. 237]. Интерьер и экстерьер предстают здесь как бы 
взаимосвязанными. 

В стихах Бунина граница между усадебным домом и садом еще более пластична, 
внутреннее и внешнее неразрывно связаны: «Но ты помнишь, как ты отворила / Дверь 
на лунный свет?» [2, c. 92] («Тихой ночью поздний месяц вышел…»). Природные 
образы точно умиротворяют лирического героя, заставляют задуматься о 
вневременном: «И ты играла в темной зале / С открытой дверью на балкон, / И пела 
грусть твоей рояли / Про невозвратный небосклон, / Что был над садом – бледный, 
ровный, / Ночной, июньский, – тот, где след / Души счастливой и любовной, / Души 
моих далеких лет» [2, c. 51] («В столетнем мраке черной ели…»). Среди суеты и бега 
времени герой способен «остановить мгновение», проникнуться красотой солнечных 
бликов: «И снова думы: “Оглянуться / Не успеваешь — года нет...“ / А в окна, сквозь 
гардины, льются / Столбы лучей, горячий свет, // И дым, ленивою куделью / Сливаясь с 
светлой полосой, / Синеет, тает... как за елью / В далекой просеке, весной» («На 
Плющихе») [1, c. 211].  

В рассказе «Под серпом и молотом» лунный свет будто оживляет покинутый дом: 
«Ушел я из усадьбы только вечером, когда месяц уже стал класть в парке легкие 
апрельские тени под деревьями и серебрить поляны. Уходя, думал: ночью парк 
побелеет под месяцем, мертвый дом засветится насквозь, всеми своими пустыми, 
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блестящими покоями...» [7, c. 147]. Лунный свет точно дает новую, призрачную жизнь 
опустевшему дому. 

Очень часто образ усадьбы у Бунина довольно зыбок, как бы размыт. Она 
становится местом пограничья, где соединяется прошлое и настоящее, где конкретный 
момент жизни рассматривается сквозь призму былых событий. Образ усадьбы, даже в 
ранних текстах Бунина овеян грустью, чувством утраты. Усадьба предстает неким 
потерянным раем, константным пространством, куда герой может вернуться в своих 
мыслях. 

Так, в рассказе «Косцы» предстает образ гармоничной работы людей на природе. 
Пространство усадьбы, где совершаются действия, становится частью воспоминания, 
мифологизируется, создается впечатление, что оно нереально: «Мы шли по большой 
дороге, а они косили в молодом березовом лесу, поблизости от нее и пели. Это было 
давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то 
время, не вернется уже вовеки. Они косили и пели, и весь березовый лес, еще не 
утративший густоты и свежести, еще полный цветов и запахов, звучно откликался 
им...» [3, c. 192]. Создается образ родства людей, объединенных памятью об 
исчезнувшей стране: «И еще в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) 
прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была – Россия, и что только ее душа 
могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом 
лесу» [3, c. 194]. Усадебный, деревенский мир предстает овеянным легендами, 
связанным с фольклорными образами, кажется своеобразным Китеж-градом, 
становится символом России: «Ибо всему свой срок, – миновала и для нас сказка: 
отказались от нас наши древние заступники, разбежались рыскучие звери, 
разлетелись вещие птицы, свернулись самобраные скатерти, поруганы молитвы и 
заклятия, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи – и настал конец, 
предел божьему прощению» [3, c. 196].  

Временная характеристика усадьбы у Бунина часто сложная, строится на 
сопряжении разных временных пластов, актуализации прошлого. Усадьбу может и 
должно характеризовать не только линейное, но и циклическое время. Обращение 
потомков к памяти предков, присвоение ими опыта предыдущих жизней – 
закономерный путь развития. Но эта связь прервается, сохранить ее можно лишь в 
пространстве сна, воспоминания: «И снилося мне, что всю ночь я ходил / По саду, где 
ветер кружился и выл, / Искал я отцом посаженную ель, / Тех комнат искал, где 
сбиралась семья, / Где мама качала мою колыбель / И с нежною грустью ласкала 
меня…» [1, c. 42]; «Вот этот дом, сто лет тому назад, / Был полон предками моими, / 
И было утро, солнце, зелень, сад, / Роса, цветы, а он глядел живыми / Сплошь 
темными глазами в зеркала / Богатой спальни деревенской / На свой камзол, на 
красоту чела…» («Дедушка в молодости») [2, c. 83]. Как писала Лебедева, «герою 
Бунина свойственно находиться в сложном, “пограничном“ состоянии между 
современной ему, новой реальностью и прошлым его семьи, существующим в 
отдельных атрибутах “дворянского гнезда“, овеянных ореолом разнообразных легенд, 
преданий, тайн, заново воспроизводимых старожилами помещичьего рода для детей, 
внуков, правнуков» [10, c. 59].  

Трагедией для лирического героя Бунина становится прерывание жизненного 
цикла усадьбы, замена циклического времени линейным. Это воспринимается как 
разрушение всех связей, утрата не столько «родного гнезда», сколько памяти, которое 
оно несет: «Томит меня немая тишина. / Томит гнезда родного запустенье. / Я вырос 
здесь. Но смотрит из окна / Заглохший сад. Над домом реет тленье, / И скупо в нем 
мерцает огонек. / Уж свечи нагорели и темнеют, / И комнаты в молчанье цепенеют, / 
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А ночь долга, и новый день далек. / Часы стучат, и старый дом беззвучно / Мне 
говорит: “Да, без хозяев скучно!“» [1, c. 121]. 

В рассказе «Несрочная весна» герой сопоставляет свою настоящую жизнь с 
жизнью минувшей, утраченной. И витальнее оказывается прошлое, куда герой точно 
уходит, отрешась от забот современности. Получается, что становится неактуальным 
понятие времени: «Состояние же мое заключается в том, что я непрестанно 
чувствую, как тлеет, рвется самая последняя связь между мною и окружающим меня 
миром, как все больше и больше отрешаюсь я от него и ухожу в тот, с которым 
связан был я не только весь свой век, с детства, с младенчества, с рождения, но даже 
и до рождения: ухожу в “Элизей минувшего“, как бы в некий сон, блистающий 
подобием той яркой и разительно живой жизни, в которой застыли мертвецы с 
лазурными глазами в пустом дворце в подмосковных лесах» [3, c. 215]. В поместье как 
бы существует иное пространство и иное время. Не случайно бунинский герой о 
проведенных там днях говорит как о времени в «зачарованном мире бывшей княжеской 
усадьбы», «несказанно прекрасной» [3, c. 230]. Она вся погружена в сон, не случайно на 
ее каменных воротах лежат «два презрительно-дремотных льва и уже густо растет 
что-то дикое, настоящая трава забвения» [3, c. 212]. Образ усадьбы получает здесь 
некоторые библейские коннотации. Она предстает возрождающейся, живущей, 
несмотря ни на что: «Видишь ли, случилось, разумеется, чудо: некто, уже тлевший в 
смрадной могильной яме, не погиб, однако, до конца, подобно тысяче прочих, 
сваленных с ним в эту яму. Он, к великому своему изумлению, стал постепенно 
приходить в себя и, наконец, совсем пришел и даже получил возможность 
приподняться и опять выбраться на белый свет» [3, c. 215].  

Усадебный мир в творчестве Бунина часто предстает в неярких, приглушенных 
красках, его образ как бы соткан из полутонов. В своем дневнике он писал: «Вся аллея 
засыпана краснеющей, сухой, сморщенной листвой, чем-то сладко пахнущей. Как нов 
вид на сквозной сад, сквозь который за долиной воздух чуть з<е>леноват, и заря 
наполняет весь сад розовым светом. Почти все голо, почти все клены на валу и аллея и 
т.д., лишь яблони <в> золотисто-бронзовой мелкой мертвой листве» [6, c. 208]. 

В пастельных тонах, зыбком, неровном свете предстает и раннее утро в поместье 
в стихотворении «Бледнеет ночь… Туманов пелена…»: «Еще усадьба спит... В саду 
еще темно, / Недвижим тополь матово-зеленый, / И воздух слышен мне в открытое 
окно, / Весенним ароматом напоенный... / Уж близок день, прошел короткий сон — / И, 
в доме тишины не нарушая, / Неслышно выхожу из двери на балкон / И тихо светлого 
восхода ожидаю...» [8, c. 265]. 

Помещичий дом в «Антоновских яблоках» представлен не столько визуальными 
образами, сколько в описании запахов, полутонов, ощущений, возникающих у героя 
при визите туда: «Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже 
другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня 
лежит на окнах... Во всех комнатах – в лакейской, в зале, в гостиной – прохладно и 
сумрачно; это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие 
и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями 
и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места» [1, c. 413]. 
Бунин как бы сопрягает время. С одной стороны, гибель помещичьих усадеб 
соотносится с тем, что из них исчезает «запах антоновских яблок», понятие 
неуловимое, эфемерное, кратковременное. А с другой стороны, герою кажется, «что с 
тех пор прошло чуть не целое столетие» [1, c. 418]. Время как бы сжимается, 
концентрируется. 
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Подводя итоги, можно сказать, что усадебный мир в творчестве Бунина обладает 
своей, особой пространственно-временной характеристикой. Размытость точных 
границ усадьбы, слитность с природой, обращение каждый раз к циклическому 
времени и, как следствие, концентрация событий и деталей, данных через призму 
воспоминаний, позволяет говорить об особом «пограничье» усадьбы у Бунина. Очень 
емком образе, обращающем читателя к мыслям об ушедшей жизни, утраченной России.  
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Аннотация. В статье осмысляется опыт инновационной практики преподавания русского 

языка как иностранного путем погружения иностранных студентов в процессы естественной 
коммуникации – онлайн-переписку с носителями русского языка. Поскольку в качестве 
последних выступили русские студенты, специализирующиеся в области методики 
преподавания русского языка как иностранного (РКИ), то лингводидактический потенциал 
учебно-речевой деятельности удваивается: она приобретает обучающий характер как для 
студентов-иностранцев, так и для будущих преподавателей РКИ. Данная ситуация обусловила 
структуру статьи: в первой части раскрываются особенности обучающей практики в ходе 
онлайн-переписки применительно к иностранным студентам, во второй – применительно к 
носителям языка, студентам-филологам, получающим специальное профессиональное 
образование.  

Ключевые слова: лингводидактика, онлайн-переписка, натуральный подход, 
синергетические образовательные процессы 

 
G.M. Mandricova, O.P. Sologub 

ONLINE CORRESPONDENCE AS A TEACHING PRACTICE 
 

Abstract. The article deals with the experience of the innovative practice of teaching Russian as 
a foreign language by immersing foreign students in the processes of natural communication – online 
correspondence with native speakers of the Russian language. Since the latter were Russian students 
specializing in the methodology of teaching Russian as a foreign language (RFL), the linguo-didactic 
potential of educational speech activity doubles: it acquires a teaching character both for foreign 
students and for future teachers of RFL. This situation determined the article’s structure: the first part 
reveals the features of teaching practice in the course of online correspondence in relation to foreign 
students, in the second – in relation to native speakers, students of philology, receiving special 
professional education.  

Keywords: linguodidactics, online correspondence, natural approach, synergistic educational 
processes  

  
Образовательный процесс – это постоянный поиск новых, современных, 

эффективных технологий овладения определенным предметом знания. Его содержание 
определяют ведущие, актуальные на данный момент научные парадигмы, 
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организующие различные направления интеллектуальной деятельности. Одной из 
таких парадигм явился когнитивизм, одним из мощных толчков для формирования 
которой стала «хомскианская революция»1. Идеи Н. Хомского оказали огромное 
влияние на развитие различных областей знания. В лингводидактике на базе 
хомскианской теории развития языковой способности сформировался натуральный 
подход к обучению иностранному языку2, ориентирующийся на естественные 
механизмы его усвоения. Такой подход, по мнению его приверженцев, является весьма 
продуктивным.  

С другой стороны, большим лингводидактическим потенциалом стала обладать 
современная коммуникативная ситуация: прорыв в области информационно-
коммуникационных технологий сделал возможным широкое, без каких-либо 
ограничений контактирование людей. Это позволило иностранцам свободно вступать в 
контакты с носителями языка, в том числе и в учебных целях, а такое общение, как 
известно, является одним из самых эффективных способов овладения иностранным 
языком. А если в качестве носителей языка – партнеров по общению – будут выступать 
студенты, специализирующиеся в области методики преподавания РКИ и обладающие 
мотивацией в приобретении профессиональных навыков, то лингводидактический 
потенциал данной учебной деятельности удваивается.  

Изложенные обстоятельства послужили основанием для реализации проекта 
«Лингводидактический потенциал онлайн-переписки»3, осмысление которого и 
представлено в настоящей статье. Инициатором данного проекта в практике 
преподавания иностранных языков выступил Н.Д. Голев [3]. Методология 
апробирована О.П. Сологуб в практике преподавания РКИ студентам Тайваньского 
университета4. 

 
I. Участие студентов-иностранцев в онлайн-переписке с носителями языка 

как один из способов овладения языком 
Вовлечение тайваньских студентов в онлайн-переписку с носителями русского 

языка можно признать достаточно эффективным способом овладения языком прежде 
всего в силу естественного характера учебно-речевой деятельности.  

Во-первых, студенты-иностранцы, участвуя в реальной, естественной 
коммуникации, выполняют роль полноправного партнера по общению, что делает 
процесс усвоения языка более органичным, более соотнесенным с его внутренними 
механизмами. Такая позиция несколько отличается от позиции, предписываемой 
студенту в рамках традиционного коммуникативного подхода, – выполнять заданную 
учебником / преподавателем коммуникативную роль в смоделированной, а значит, 
несколько искусственной, ситуации. Роль полноправного коммуникативного партнера 
становится спусковым механизмом для синергетических процессов усвоения языка: 
иностранные студенты начинают самостоятельно и активно осваивать разнообразный 
материал для выражения актуального смысла, см., например, их отзывы: Я узнал много 
                                                           
1 Харитончик З.А. Хомскианская революция: обещания и результаты // Вестник ВГУ. Серия: 
Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2017. – №1. – С.5–11. 
2 Методы преподавания английского языка: история, обзор. Учебно-методическое пособие. Сост. М.В. 
Плотникова. – Иркутск: Изд. МАОУ АО, 2019. – С.16–20. 
3 Голев Н.Д., Сологуб О.П., Ширина Е.Л. Проект «Лингводидактический потенциал онлайн-переписки в 
практике преподавания иностранных языков: новые грани и возможности» // Лингводидактика: новые 
технологии в обучении РКИ: сб.научн. ст., гл. ред. С.И. Лебединский. – Минск: ИЗД. ЦЕНТР БГУ, 2016. 
Вып. 2. – С. 38–41. 
4 Сологуб О.П. Онлайн-переписка как самообучение // Вестник Кем. Ун-та. – 2016. – № 3. – С. 180–186. 
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новые слова или фразы; Переписка помогает мне изучать грамматику; Это способ 
понять логику на русском языке; Я узнала, как правильно составить предложение и 
выразить себя; Общение с русскими студентами может улучшить способность 
читать по-русски и под.  

Во-вторых, на естественные коммуникационные процессы накладываются 
естественные процессы усвоения языка, механизмы которых описаны в рамках 
натурального подхода (С. Крашен) и его направлений: лексического подхода 
(М. Льюис), методик адаптированного чтения (И. Франк, О. Балтак [1]) и 
сторителлинга /англ. storytelling – букв. «рассказывание историй»/ (B. Рэй5, 
В. Максимова6). Приверженцы натурального подхода декларируют идею о том, что 
процессы усвоения иностранного языка во многом сходны с тем, каким образом 
овладевает языком ребенок, и в практике обучения необходимо ориентироваться 
именно на эти естественные механизмы. При этом в дихотомии «усвоение – изучение 
языка» акцент делается именно на первом в силу его естественного характера: 
«Усвоение эффективнее изучения, оно происходит бессознательно, это похоже на 
усвоение родного языка ребенком» (С. Крашен; цит. по: [1]). Упор же на изучение 
порой вступает в противоречие с внутренней логикой овладения языком и потому 
снижает эффективность обучения [8]7.  

В онлайн-переписке задействуются как раз естественные механизмы, что 
проявляется в следующем.  

1. Студенты, погружаясь в стихию естественной русской речи, начинают 
привыкать к языку, его грамматическому строю, правилам словоупотребления, 
текстопостроения (как и ребенок, воспринимающий речь взрослых), а привыкание к 
языку – один из главных постулатов натурального подхода. 

2. Активное формирование представлений о языке сопряжено с активными 
синергетическими процессами самостоятельного выражения актуальных смыслов, 
спусковым механизмом для которых выступают естественные потребности 
коммуникации. Эти процессы набирают силу постепенно. В начале переписки усвоение 
языка, как и у ребенка, во многом происходит путем копирования коммуникативно-
речевых единиц (см. табл.).  

В дальнейшем речемыслительная деятельность студентов по мере усвоения 
нового материала становится более свободной, сложной [6] 8. Они активно используют 
                                                           
5 Б. Рэй – автор метода сторителлинга TPRS (Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling (рус. 
Обучение свободному владению языком через чтение и рассказывание историй) 
https://storytellingrussian.com/. 
6 В. Максимова. Сторителлинг в РКИ. https://storytellingrussian.com/. 
7 Ученые предостерегают от абсолютизации такого подхода. М. Льюис подчеркивает, что если в 
отношении родного языка действительно важно усвоение, то в отношении языка иностранного не менее 
важно осознанное изучение языка. Г. Нуждин также признает, что усвоение иностранного языка весьма 
непохоже на усвоение родного. Взрослые, погруженные в языковую среду в чужой стране, в отличие от 
детей, никогда не достигают свободного уровня владения языком и делают множество грамматических 
ошибок. Отсюда вывод: «По этому критерию традиционный метод лучше натурального» [8]. 
8 Речемыслительная деятельность студента-иностранца во многом соотносится с описанными 
Л.Н. Мурзиным механизмами текстовой деятельности [6], согласно которым способность к 
речепорождению развивается последовательно от усвоения простых формул (путем их многократного 
воспроизводства) к постепенному расширению и усложнению до конструирования сложных языковых 
конструкций. Линии пространственно-количественного расширения исходного текста и осложнения, 
овладения идиоматическим фондом, определяются Н.Д. Голевым как основные линии развития 
языковых способностей изучающих иностранный язык [3, с. 108].    
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сложные слова и выражения, ряды однородных членов, многосложные синтаксические 
конструкции, эмоционально-оценочные средства и др., например: Я рекомендую 
посетить ночной рынок, где уличные торговцы продают всевозможные продукты 
питания, одежду, игрушки, аксессуары для телефонов и другие предметы; Я не люблю 
слишком много сахара, поэтому я добавляю 25 граммов, но если тебе нравится более 
сладкий вкус, ты можешь добавить больше; Их говяжий суп восхитителен!  

 
 

Письмо русского студента Ответ тайваньского студента 
Привет, Юра  Привет, Вова!  
Меня зовут Вова  Меня зовут Юра  
Мне 20 лет  Мне 23 лет 
Я родился в Казахстане, в городе Алматы  Я родился в Тайване, в городе Тайчжуне 
Сейчас я живу и учусь в Новосибирске  Сейчас я живу и учусь в Тайбэе  
Пока у меня нет своего дома в Новосибирске, 
поэтому я живу в общежитии  

Я студент, поэтому я тоже живу в 
общежитии  

Мы живём в комнате вчетвером, поэтому 
нам не скучно 

Я живу с друзьями, поэтому я очень 
счастлив каждый деньр 

Мне очень интересно познакомиться с тобой Мне тоже очень интересно познакомиться 
с тобой  
 

Таблица. Копирование как ведущая стратегия речевого поведения тайваньских 
студентов на начальном этапе переписки 

 
3. В ходе онлайн-переписки устанавливается естественный порядок усвоения 

языковых правил, норм, коммуникативно-речевых средств, ведь «наша память тесно 
связана с тем, что мы чувствуем в какой-либо конкретный момент, зависит от нашего 
внутреннего состояния, а не от того, например, сколько раз мы повторим какую-нибудь 
фразу или сколько выполним упражнений» [5]. Так, например, у студентов через 
некоторое время возникает желание / потребность употреблять в своей речи 
сложноподчиненные предложения, причастные и деепричастные обороты, и они задают 
уточняющие вопросы об особенностях их употребления.  

4. В ходе переписки устанавливается благоприятный эмоциональный фон, 
способствующий ее нормальному, естественному протеканию. Об этом 
свидетельствуют отзывы: Денис очень интересный человек, такой весёлый, и у него 
всегда много истории, чтобы мне рассказать; Русские студенты всегда говорят мне о 
много интересном русском культуре. Это настраивает студентов не только на учебную 
деятельность, но и на поддержание человеческих контактов, что можно расценивать 
как дополнительный естественный стимул к изучению языка. По окончании семестра 
многие студенты изъявили желание продолжить переписку: Да, твои письма тоже 
трогательные! Уверен, мы будем на связи после окончания семестра; Мне очень 
нравится писать письмо с вами, а также хочу продолжить общение. 

На естественные процессы усвоения языка накладываются процессы обучения. 
Их содержание определяется проблемным полем письменно-речевой деятельности 
студентов. Преподаватель, выступая в роли регулятора общения, на предтектовом этапе 
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проводит занятия, посвященные анализу ключевых моментов переписки, реализуя тем 
самым принцип натурального подхода – понятный входной материал9. На 
послетекстовом этапе регулятивная функция преподавателя сводится к организации 
рефлексивной деятельности студентов над своим речевым произведением10. При этом 
им рекомендуется использовать технологию обратного машинного перевода (ОМП), 
особенно в случае неточного словоупотребления, некорректного выражения мысли, 
предложенную Н.Д. Голевым11. После первого, самостоятельного, этапа работы над 
ошибками продолжается работа над оставшимися, более трудными случаями, 
осуществляемая уже под руководством преподавателя. Итогом такой работы является 
исправленный текст письма. 

 
II. Участие будущих преподавателей РКИ в онлайн-переписке со студентами-

иностранцами как один из способов формирования их профессиональной 
компетенции 

Связь с современными онлайн-технологиями и учет когнитивных способностей 
учащихся также признаются приоритетными направлениями подготовки будущих 
специалистов в сфере методики преподавания РКИ [2, с. 8]. Условия онлайн-переписки 
во многом способствуют реализации этих направлений.  

Коммуникативно-профессиональная деятельность носителей языка во многом 
носит тот же самый – самостоятельный, синергетический – характер. С одной стороны, 
она осуществлялась непроизвольно, когда носители языка, участвуя в переписке в роли 
партнера по коммуникации, являли в своих письмах образцы естественной русской 
речи. С другой стороны, реализуя регулятивную (собственно профессиональную) 
функцию уже на осознанном уровне, студенты вырабатывали оптимальные пути своего 
речевого поведения в иностранной аудитории: это происходило, во-первых, в ходе 
адаптации текстов писем для их восприятия адресатом; во-вторых, в ходе подготовки 
тайваньских студентов к работе над ошибками.  

В первом случае русские студенты руководствовались методикой И. Франка 
(способ изучения иностранного языка, состоящий в чтении смеси текста на 
оригинальном языке и переводе), в соответствии с которой производилось объяснение 
незнакомых, трудных для понимания слов и выражений. При этом студенты на 
практике осваивали различные способы семантизации: посредством указания 
английского эквивалента (праздничный пирог – Easter cake); синонима (проходить – 
изучать) или гиперонима (борщ – овощной суп со свеклой); синонимичных языковых 
конструкций (голова идет кругом = много дел, забот; я свободное время провожу дома 
= нахожусь дома) и др. Такая лингводидактическая деятельность способствует 
выработке профессионального «учебного языка». 
                                                           
9 Реализации этого принципа способствуют и русские партнеры по переписке, сопровождающие свое 
изложение пояснениями незнакомых слов и выражений (подробнее об этом см. в разделе 2).  
10 К этой работе привлекаются и русские студенты (см. раздел 2). 
11 Идея использования ОМП в лингводидактических целях была предложена Н. Д. Голевым. Суть данной 
технологии состоит в выражении актуального смысла на родном языке, его переводе на иностранный, а 
затем на родной язык; в случае соответствия исходного варианта с конечным иностранный перевод 
признается адекватным, в противном случае с исходным вариантом производятся необходимые 
преобразования с тем, чтобы достичь искомого соответствия. См. Голев Н.Д. Интернет 
проект«Vavilon.net(МП+ОМП)»как способ межъязыковой коммуникации, обучающая программа и 
источник для лингвистических исследований естественного языка // Инновационные технологии и 
подходы в межкультурной коммуникации, лингвистике и лингводидактике. Сб. Научных трудов. – 
Барнаул: ФГБОУ ВО «Алт ГПУ», 2018. – С.17–20.    
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Реализация второй задачи потребовала от русских студентов решения довольно 
сложной задачи квалификации ошибок, допущенных студентами-иностранцами. С этой 
целью и русским, и тайваньским студентам была предложена типология ошибок, в 
которой каждый тип ошибки имел свой числовой индекс. Русские студенты 
квалифицировали тип допущенной ошибки, присваивая ей тот или иной индекс, а 
иногда и приводя дополнительные комментарии. В результате письмо приобретало 
следующий вид: Спасибо 18, Вика! Это хорошо! 1 Мне тоже очень интересно читать 
твои письма. Я посоветую «Стальной алхимик» 22, который 18 самый хорошее 22, 24 
японское 22 аниме 14+6, я думаю 15. 5 Известная японская студия Bones сняла 
адаптацию по мотивам манги. У него 17+18 многозначительный сценарий и добрые 17 
роли. Порой ошибки сопровождаются комментариями: Я думаю (можно употребить 
союзное слово «что») это очень интересная игра; Советую объединить два простых 
предложения в одно сложное; По смыслу здесь больше подходит союз «и»; Это слово 
не подходит. Я не поняла, о чём ты хотела сказать. Тайваньские студенты, получив 
свое «зашифрованное» письмо, «расшифровывали» его и работали над исправлением 
указанных ошибок. Такого рода деятельность активизировала запас полученных 
лингвистических знаний русскими студентами, о чем свидетельствуют их отзывы: 
Онлайн-переписка позволяет корректировать уже изученный языковой / речевой 
материал; Такое общение заставляет повторить правила русского языка. Потому 
что я иногда сомневалась в правильности указания на ошибки и проверяла; Для 
будущего преподавателя это возможность увидеть типичные ошибки иностранцев на 
письме; Понимать природу ошибок, их частотность стало ГОРАЗДО понятнее. 

Третьим направлением учебно-дидактической деятельности будущих 
преподавателей РКИ явилось осуществление педагогической рефлексии, связанной с 
осмыслением полученного лингводидактического опыта в целом, а также с созданием 
«речевого портрета» студента-иностранца12. Решение данных задач позволяет 
подготовить студентов к прохождению учебно-ознакомительной и производственной 
практик и выполнению специального задания (методом наблюдения) по описанию 
психологического портрета иностранного учащегося. Кроме того, участие русских 
студентов в проекте вызвало необходимость освоения некоторых инновационных 
технологий обучения (методики адаптированного чтения, организации работы над 
ошибками, ОМП) в дополнение к тем, с которыми они знакомятся и которые 
применяют на занятиях по специализации РКИ13.  

Поскольку в проекте участвовала группа русских студентов, которые по сути 
только приступили к знакомству с азами методики преподавания РКИ (одновременно с 
участием в проекте студенты слушали курс «Основы методики РКИ»), то трудно на 
данном этапе ожидать от них глубокого профессионального анализа, однако первое 
погружение в учебно-речевую деятельность со студентами-иностранцами уже 
позволило им окунуться в проблемное поле и сделать первые профессиональные 
наблюдения и выводы. С одной стороны, студенты выявили наиболее проблемные зоны 
студентов-иностранцев в овладении языком: это грамматические ошибки в 
употреблении глагольных форм и форм существительного, ошибки в 
                                                           
12 См. об этом подробнее [4, 7 и др.]. 
13 На занятиях дисциплин специализации по РКИ активно применяются современные образовательные 
технологии: развитие критического мышления (с использованием различных приемов работы с 
информацией), технология совместного обучения (работа в мини-группах), технология портфолио и др. 
Итоговые зачетные работы РКИ будущие преподаватели сдают в формате таких образовательных 
технологий, как кейс-стади (метод конкретных ситуаций case study) или проектное обучение. 
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словоупотреблении. С другой стороны, студенты отметили прогресс в речевом 
поведении тайваньских студентов: Валера стал выражаться яснее, использовать 
больше эмоционально окрашенной лексики, так что сам диалог стал живее и 
естественнее; Значительно уменьшилось количество серьезных ошибок, связанных с 
лексикой и грамматикой; Прогресс налицо. Ошибок стало меньше, конструкции 
разнообразней. Меньше клишированных простых конструкций. Много свободных 
размышлений. В целом попадание в стиль переписки.  

Весьма позитивным является стремление студентов более активно участвовать в 
данном проекте, что свидетельствует о высокой степени их мотивированности: Стоит 
отправлять студентам-иностранцам более развернутые письма об их недочетах, 
хотелось бы подбирать упражнения на их частые ошибки; Создать общий чат, 
чтобы общение было более раскрепощенным и простым, и студенты-иностранцы 
ощутили бы дух современной молодежной переписки; На втором этапе может 
происходить аудиообщение, на третьем можно попробовать видеообщение; Развитие 
проекта возможно, но с большим участием студентов РКИстов. Например занятия 
по Skype. Таким образом, студенты видят в данном проекте только первый этап более 
масштабного проекта с организацией на последующих этапах учебной аудио- и 
видеокоммуникации. На этом основании можно утверждать, что проект способствует 
решению важнейшей задачи подготовки будущих специалистов – формированию 
устойчивой мотивации к освоению дисциплин специализации «Методика преподавания 
русского языка как иностранного». Обычно студенты изучают лингводидактику почти 
год, прежде чем у них появляется возможность попасть в иностранную аудиторию на 
настоящее занятие, и только через три семестра во время производственной практики 
они смогут войти в класс и провести занятие в качестве преподавателя РКИ. Участие 
же в проекте, решение практических профессиональных задач уже на первом году 
получения специализации, связанной с будущей профессиональной деятельностью, 
способствует более целенаправленному, более практикоориентированному восприятию 
предлагаемых для изучения дисциплин специализации, содержащих, как правило, 
сложный теоретический материал (к примеру, «Виды речевой деятельности»). Опыт 
участия студентов в описываемом проекте особенно пригодится им при освоении 
дисциплины специализации «Речевая деятельность и ее виды», которую они изучают в 
следующем после проекта семестре. Такие темы, как «Чтение как вид речевой 
деятельности. Обучение чтению» и «Письмо как вид речевой деятельности. Обучение 
письменной речи» могут включать задания, основанные на опыте студентов, 
полученном в ходе реализации проекта «Лингводидактический потенциал онлайн-
переписки». 

Заключение 
Онлайн-переписка с участием студентов-иностранцев и носителей языка, 

будущих преподавателей РКИ, оказалась довольно продуктивным способом 
организации учебной коммуникации, в ходе осуществления которой формируются 
навыки естественного речевого общения первых и профессиональные навыки вторых. 

Онлайн-переписка стала той образовательной платформой, в условиях которой 
студент-иностранец занимает позицию полноправного участника (субъекта) реальной 
коммуникации, и это вызывает активизацию синергетических учебно-познавательных 
процессов и задействует естественные механизмы усвоения естественных образцов 
русской речи. Процессы же обучения, реализуемые преподавателями (как настоящими, 
так и будущими), направлены на корректирование, развитие самостоятельно 
приобретаемых языковых навыков. Будущие преподаватели РКИ в ходе такой 
деятельности развивают навыки методического мышления, осваивают инновационные 
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образовательные технологии и осуществляют педагогическую рефлексию полученного 
опыта. 

Одним из привлекательных моментов онлайн-переписки как обучающей практики 
является техническая простота ее организации и поддержания, достаточная 
комфортность среды коммуникации. Это привычный формат общения современной 
молодежи с едиными правилами, не зависящими от места проживания, национальности 
и пр. Особую образовательную ценность такое общение приобретает в условиях 
вынужденного перевода учебного процесса в онлайн-формат.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются эмоционально-окрашенные глаголы, 

которые использует М. Булгаков в своих произведениях, в частности в романе «Мастер и 
Маргарита» и повести «Собачье сердце», описывая различные ситуации трапезы. Авторы 
статьи попытались раскрыть специфику семантики соответствующих глаголов, а на основе 
сопоставления лексико-семантических групп этих глаголов постарались выявить тождества и 
расхождения, существующие в сознании носителей русского, французского и греческого 
языков, отношения между предметами и явлениями, связанные с культурой этих народов. 
Помимо этого, авторы статьи попробовали показать, насколько тщательно лексические 
единицы, отражающие процесс трапезы, подобраны автором для создания неповторимых 
образов и что не всегда переводчикам, представителям иной культуры, удается уловить тот 
подтекст, который заложен в оригинальном тексте. 

Ключевые слова: эмоционально-окрашенные глаголы, перевод, французский язык, 
русский язык, греческий язык, произведения М. Булгакова 

 
M.N. Esakova, E. Kharatsidis 

EMOTIONALLY COLORED VERBS DENOTING THE WAY OF CONSUMING 
FOOD AND THEIR TRANSLATION INTO FRENCH AND GREEK 

(BASED ON M. BULGAKOV’S NOVELS) 
 
Abstract. This article deals with the emotionally colored verbs that M. Bulgakov uses in his 

works, in particular, the novels ‘The Master and Margarita’ and ‘A Dog’s Heart’, describing various 
meals. The authors tried to reveal the specificity of the semantics of the relevant verbs, and on the 
basis of lexical and semantic groups comparison of these verbs they tried to reveal similarities and 
differences that exist in the minds of Russian, French and Greek native speakers as well as 
relationships between objects and phenomena related to the culture of these peoples. In addition, the 
authors of the article tried to show how carefully the lexical units reflecting the process of the meal 
were selected by the author to create unique images and that it is not always possible for translators 
from a different culture to catch the subtext contained in the original text. 

Keywords: emotionally colored verbs, translation, French language, Russian language,Greek 
language, works of M. Bulgakov 
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«Скажу откровенно и в сердцах: плохо у нас обстоит сегодня дело с чтением и 

пониманием Михаила Булгакова. … И не только сегодня - давно уже плохо. Не первый 
год «водят бесы» читающих и толкующих Булгакова», - пишет В.М. Акимов [1]. С 
автором этих слов нельзя не согласиться. В последние годы произведения М. Булгакова 
издаются всё больше и больше. Не только в России, но и в других странах. Одним из 
самых популярных произведений великого мастера остается роман «Мастер и 
Маргарита». Смысл не только конкретного романа, но и всего творчества М. Булгакова 
заключается, по мнению В.М. Акимова, в «сопротивлении дьяволиаде, преодолении 
«бесовства». Если же читатель всё понимает наоборот, то выходит, что роман в 
массовом чтении, увы, погиб. Горят в таком случае не только рукописи. Как в пекло, 
проваливаются все неисчислимые тиражи изданий романа» [1]. 

На самом деле в последние десятилетия появилась внушительная масса 
литературы по творчеству М.Булгакова, тем более по роману «Мастер и Маргарита», в 
которой роман «растащили» по различным выдуманным «мотивам, прототипам, 
псевдореалиям и ассоциациям». Справедливо замечание по этому поводу того же В.М. 
Акимова, который пишет: «Не нужно, однако, забывать, что роман, написанный на 
такую тему, с таким «составом участников», о таких событиях мировой истории, в 
такое время и таким автором - слишком легко утопить во внетекстовых толкованиях. 
Что и делается сплошь и рядом» [1]. 

Трактовка и перевод произведений М. Булгакова, в частности в Греции и во 
Франции, является основной темой наших исследований в последние годы. В качестве 
объекта для данной статьи мы взяли эмоционально-окрашенные глаголы, которые 
использует М. Булгаков в своих произведениях (в романе «Мастер и Маргарита» и в 
повести «Собачье сердце»), описывая различные ситуации трапезы, в которых он видел 
своих персонажей. Мы попытались раскрыть специфику семантики соответствующих 
глаголов. А на основе сопоставления лексико-семантических групп этих глаголов 
постарались выявить тождества и расхождения, существующие в сознании носителей 
русского, французского и греческого языков, отношения между предметами и 
явлениями, связанные с культурой этих народов.  

Литературные персонажи, их художественные образы рождаются и живут в 
творческом воображении автора литературного произведения. В глубоком творческом 
процессе автор встраивает своего персонажа в описываемую им действительность. С 
этой целью он разрабатывает и пишет его портрет, насыщая красками, присущими 
только конкретному персонажу – его внешности и внутреннему миру. Не последнюю 
роль в формировании образа героя играет его речевая индивидуальность, создаваемая 
определённой лексической оснасткой, которую использует автор в качестве 
определённого инструментария. 

В своих произведениях М.А. Булгаков, создавая речевой портрет персонажей, в 
зависимости от художественного замысла использует разные художественные средства 
– от различных типов предложений и синтаксических конструкций до отдельных слов и 
словосочетаний из официально-деловой речи, просторечия, междометия, эпитеты, 
слова, обозначающие различные действия героя и т.д.  

На наш взгляд, М.Булгаков использует также сравнения и противопоставления с 
целью сделать своих героев более понятными для читателя. Тем самым ему удаётся 
выделить кого-то из героев, к которому он питает определённые симпатии или 
антипатии, с целью раскрыть своё отношение к окружающей действительности через 
призму видения персонажа. Складывается ощущение, что каждое слово, связанное с 
определённым героем, автор подбирает очень тщательно. 
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Мировой фольклор и мировая литература изобилуют персонажами в образе котов. 

Не стало исключением и произведение М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Талантливый и галантный, тонкий, умный и, как все представители кошачьего рода, 
вальяжный; где-то аристократ, а где-то «демон плотских желаний», любящий выпить, 
вкусно и с изыском закусить, даже пофлиртовать с женщинами, предлагая им «чистый 
спирт» вместо «водки».1 Именно таким предстаёт перед читателем кот Бегемот - кот-
оборотень и любимый шут Воланда.2 Персонаж, в образе которого с лёгкой руки 
М.Булгакова комичное начало гармонично сочетается со склонностью к 
философствованию, интеллигентные повадки с жуликоватостью и агрессивностью. 
                                                           
1 Помилуйте… разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт! М.Булгаков. Мастер и 
Маргарита, 1988. 
2 По свидетельству второй жены Михаила Булгакова Л. Е. Белозерской, реальным прототипом Бегемота 
послужил их домашний любимец  Флюшка - огромный  серый кот.  Только Булгаков сделал Бегемота 
черным, поскольку именно черные коты по традиции считаются связанными с нечистой силой. См. 
Дневник Елены Булгаковой. М., Книжная палата, 1990. 
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Даже образы Воланда и других персонажей его свиты представляются «схематичными 
и незавершёнными» перед образом Бегемота, «самого яркого и запоминающегося 
инфернального персонажа» [7]. Образ Бегемота в романе представлен яркими 
подробностями, запоминающимися мельчайшими деталями, которые помогают 
читателю прочувствовать и понять его. Фантастический персонаж обретает «реальные 
человеческие черты, поведенческие и речевые характеристики» [7]. Назвав кота 
Бегемотом, М.Булгаков делает его образ эмоционально интересным и притягивающим 
внимание, намекает на то, что за образом сравнительно невинного шута стоит сила, 
куда более могущественная. С момента первого появления кота автор постепенно 
формирует его образ с помощью описаний внешности, речи и действий персонажа.  

Описывая действия Бегемота, М.Булгаков использует огромное количество 
глаголов с нейтральной семантикой: подошёл к подножке, уцепился за поручень, сделал 
попытку, сел на остановке и др., которые помогают раскрыть человеческую суть своего 
героя-оборотня. Однако немало и экспрессивно окрашенных глаголов, используя 
которые, автор усиливает восприятие читателя звериной натуры кота-оборотня: нагло 
отсадил взвизгнувщую женщину, попытался всучить, лезет в трамвай, лапой вцепился 
и др.  

В описании сцен трапезы М.Булгаков нередко использует глаголы, обозначающие 
не только «способ потребления» блюд и напитков, но и отношение героев 
произведения к ним. Чаще всего употребляемые глаголы в тексте усиливают 
противопоставление «человеческой» и «дьявольской» сути героя, их единство и 
противоположность.  

«В бесах нет - и не может быть! - ничего такого, чего не было бы в людях «низа». 
И их контакты - это взаимоотражение, - восклицает В.М Акимов и далее пишет - … 
разве не доказательство - одно из многих - полной идентичности, так сказать, 
«нечистой силы» и грязного, скотского нутра Степы Лиходеева - эпизод его 
вытеснения из принадлежавшей ему квартиры номер 50?» [1]. Как видим, ничего 
человеческого в Степе не осталось. Его жизненное пространство поэтому было 
целиком занято теневыми, негативными, «нечистыми» двойниками. Его «низом» [1]. 
Заканчивая описание этой сцены, М.Булгаков как бы завершает полное «сползание» 
Стёпы до своего «низа», который сползший «на пол, ослабевшей рукой царапал 
притолоку» [М. Булгаков, 1988, с. 465]. В той же сцене автор несколькими штрихами 
дополняет «человеческий образ» кота-оборотня Бегемота, который «в развязанной 
позе» «со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть 
маринованный гриб, в другой», завершает нравоучительную философскую тираду 
Воланда о «лишних» людях всего одной брошенной фразой: «Машину зря гоняет 
казенную! — наябедничал кот, жуя гриб» [Булгаков, 1988:398]. 

В этой сцене для описания действий персонажей М. Булгаков использует глаголы 
с нейтральной семантикой, которые помогают ему показать переход человека в 
«скотское» состояние, и, наоборот, обретение дьяволом человеческих характеристик, 
сигнал к началу действия и результат действия героев.3  

В этой фразе нас интересует деепричастие «жуя», образованное от глагола 
«жевать». 
                                                           
3«кот выпил водки»/Стёпина рука поползла по притолоке вниз – сигнал к началу; кот наябедничал/Стёпа, 
ослабевшей рукой, царапал притолоку – завершение действия, М.Булгаков, Романы, М.: Худож. Лит., 
1973, с.455-456 
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В русском языке глагол «жевать» нейтральный, то есть стилистически не 
окрашен, означает, если говорить о пище, «размельчать, разминать пищу или что-либо 
во рту, перемешивая со слюной».  

Обратимся к переводу данного фрагмента текста на французский язык: « … en 
bouffant son champignon» [Boulgakov, 1997:128]. 

Французский глагол «bouffer», в отличие от русского глагола «жевать», во-
первых, является просторечным, то есть стилистически сниженным, во-вторых, имеет 
некоторые потенциальные семы, отсутствующие у русского глагола. Прежде всего, 
этот глагол исторически имеет значение «надувать» (например, надуть щеки). 

Именно этот образ, надутых во время еды щек, и лег в основу переносного 
значения глагола «есть», кроме того, у него есть также сема шума «manger 
gloutonnement». Глагол «bouffer», нередко генерализируясь до значения глагола 
«manger», остается при этом стилистически окрашенным, просторечный.  

Выбор переводчика в данном случае не совсем ясен в связи с тем, что во 
французском языке есть глагол «macher» («жевать») или глагол «mastiquer», которые в 
данном случае ближе по смыслу. Переводчик изменяет прагматику высказывания, он 
придает всему выражению просторечный оттенок, видимо, он хотел подчеркнуть, что 
кот должен есть именно так: чавкая и надувая щеки. 

Обратимся к греческому переводу указанного примера: 
«Κυκλοφορεί με το αυτοκίνητο της υπηρεσίας για το κέφι του!» - είπε μαρτυριάρικα και ο 

γάτος, τραγανώντας το μανιτάρι» [Μπουλγκάκοφ, 1991: 91]. 
В греческом переводе использовано деепричастие τραγανώντας,4 образованное от 

глагола τραγανίζω. В Новогреческо-русском словаре (НГРС-1993), указанный глагол 
переводится как: 1) грызть, хрустеть (чем–л.), 2) хрустеть (на зубах). [9] Отсюда имя 
существительное το τραγάνισμα в значении – хруст, имя прилагательное ο, η τραγανός в 
значении «хрустящий» (-ая). В «Современном словаре греческого языка» (ΣΟΕΛΕΓ-
1961) за 1961 год глагол τραγανίζω трактуется как «жевать что-либо жёсткое» (μασώ 
κάτι σκληρό/жевать что-либо жёсткое, твёрдое, затверделое).[10] В «Общем словаре 
новогреческого языка» (ΛΚΝ-2002) глагол τραγανίζω трактуется как: 1) жевать что-
либо хрустящее/μασώ κάτι τραγανό (печенье, сухари, жареный горох и др.); 2) как что-
л., которое хрустит, когда его/её жуют или разгрызают. Интересно заметить, что в 
качестве синонима этому глаголу в словаре приводится глагол ροκανίζω, который на 
русский язык переводится как строгать, грызть [11]. 

Удивительно, что переводчики не обратили внимание на толкование глагола 
τραγανίζω, в котором значение этого глагола объясняется как «жевать что-то 
хрустящее/μασώ κάτι τραγανό». НГРС-1993 глагол μασώ переводит на русский как: 1) 
жевать; 2) есть, кушать; 3) (перенос.) защемлять, прищемлять, сдавливать; 4) 
(перенос) обирать (любовника) [9]. В Современном словаре греческого языка за 1961 
год глагол μασώ объясняется как: 1) сдавливать и превращать в кашеобразную массу, в 
кашицу; 2) не оставлять живого места [10]. А Общий словарь новогреческого языка 
помимо используемых в механике и др. отраслях физики значений, определяет 
исходную семантику глагола μασώ, как давить, раздроблять зубами пишу до 
кашеобразной массы, перед тем как её проглотить, или жевать и не глотать. Отсюда и 
слово «η μαστίχα/жевательная резинка» [11]. (Ср. с французским mastiquer). 
                                                           
4 Пример из газеты «Вима» за 12 марта 2000 года: Ο γιατρός που έπινε κάθε απόγευμα αργά τη λεμονάδα του 
τραγανώντας παγάκια/Врач поздно вечером каждый день пил лимонад, хрустя и  разжёвывая, кусочки 
льда. Το Βήμα,  Κότες και αιρετικοί. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  12/03/2000 00:00. 
https://www.tovima.gr/2008/11/24/culture/kotes-kai-airetikoi/ 
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Согласно вышесказанному, переводчик для полной аналогии с булгаковским 
текстом мог бы использовать глагол μασώ, который, как и русский его аналог жевать, 
нейтрален и несёт такую же семантическую нагрузку в проанализированной нами 
сцене. Греческий глагол μασώ, как и русский – жевать, означает «размельчать, 
разминать пищу или что-либо во рту, перемешивая со слюной, доводя до кашеобразной 
массы». Так, почему же переводчик выбрал не глагол μασώ в качестве аналога 
русскому – жевать, а глагол, относящийся к другому семантическому полю τραγανίζω, 
со значением «жевать что-либо хрустящее или грызть»? Чтобы ответить на этот вопрос 
рассмотрим определённые ситуации, с которыми при переводе глагола жевать, 
фигурирующем в данном контексте, может столкнуться переводчик.  

Во взятом в качестве примера предложении показана ситуация физиологических 
действий человека или живого существа, необходимых для нормального 
функционирования организма, обеспечения его жизнедеятельности или как реакции на 
что-либо. В конкретном случае – кот, жующий гриб, после выпитой водки. Возьмём его 
в качестве базовой модели (субъект – предикат физиологического действия – объект), 
анализ которой даст нам возможность ответить на поставленный вопрос. 

Сравнивая текст перевода с оригиналом, мы сталкиваемся со смещёнными 
семантическими моделями. Первая модель – это субъект – предикат физического 
действия и разделения – объект: человек или живое существо в процессе еды 
разделяет, размельчает пищу во рту зубами до кашеобразной массы. Предикаты в этой 
модели: жевать что, разжевывать что. Очевидно, что эта модель полностью совпадает 
с базовой булгаковской моделью.  

Вторая модель – субъект - предикат физического действия и отделения – объект: 
человек или живое существо ест что-либо, обгрызая его со всех сторон или с краёв, 
которое хрустит на зубах или сопровождается определенными звуками, и в процессе 
еды, кусая зубами, отделяет что-либо от чего-либо. Предикат указанной модели: 
глодать что, грызть что, обгладывать что, обгрызать что, обкусывать что, объедать 
что, сгрызать что. Переводчик придерживается именно этой модели. Он использует 
предикат τραγανίζω τι, смещает в сторону стилистически окрашенного текста, скорее 
всего с целью сделать более загадочным и дьявольским образ кота Бегемота, чем 
противопоставляет «очеловеченного» кота-оборотня, его «дьявольской сути» в 
рассмотренной нами сцене. И, конечно, гурману сложно представить «маринованные 
грибы», которые хрустели бы на зубах или которые можно было бы грызть с хрустом. 
На наш взгляд, и сам манерный в таких ситуациях Бегемот вряд ли позволил бы себе 
грызть, чавкать, хрустеть, исходя из своей кошачьей природы.  

Скорее всего, переводчик при переводе романа склонен был больше 
воспринимать кота Бегемота как представителя фантастического, дьявольского 
окружения Воланда, чем как оборотня, прообраза человека, рожденного новым 
временем. Поэтому, используя глагол τραγανίζω, он пытается усилить именно 
фантастическую и дьявольскую сущность Бегемота. 

Следующая группа примеров демонстрирует обратный процесс. Обратимся к 
повести М. Булгакова «Собачье сердце». По сравнению с предшествующим 
литературным опытом повесть «Собачье сердце» - более цельное в художественном 
отношении произведение М. Булгакова. В этом сатирико-фантастическом по жанру 
произведении автора сочетаются самые различные стили – строгая сатира на 
реальность и условная фантастика. В этом сложном сочетании комического и 
фантастического просматривается цель автора – «достичь гипотетических форм 
обобщения, пронизать сюжетные события, образы, характеры героев определенной 
философской концепцией» [4]. Для достижения поставленной цели автор проникает во 
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внутренний мир дворового пса Шарика и смотрит на окружающую действительность 
его глазами, думает, размышляет о жизни, о людях, обо всем окружающем его мире 
образами, возникающими в потоке его сознания. Без подобного опыта М. Булгакову 
было бы очень сложно, даже при непосредственном участии профессора 
Преображенского, очеловечить Шарика. Антропоморфный образ Шарика-Шарикова, 
казалось бы, разочарует своего создателя, так как ему передались в генах по наследству 
отвратительные черты Клима Чугунова – пьяницы, дебошира и вора. Однако этого не 
случается. В отличие от Преображенского, автор не перестает симпатизировать и, 
может быть, скучать по дворовому «ласковому псу Шарику». Эта особенность 
булгаковского творчества накапливалась и вызревала на протяжении всего его 
писательского опыта и получила особую форму выражения именно в «Собачьем 
сердце». Блестящие образы, неповторимые диалоги, словесные портреты; строгая 
научная основа повести – «концепция возможности очеловечивания животных» - всё в 
одном эстетическо-эмоциональном, в фантастическо-юмористическом и со вкусом 
оформленном тексте. А «сатира и юмор М. Булгакова в повести достигают высшей 
степени мастерства» [4]. Сложно переводчику растолковать, понять самому, изложить 
на своём языке и «объяснить» своему читателю текст повести. 

Следующая группа примеров, которая также связана с использованием в тексте 
оригинала стилистически-окрашенных суффиксов, демонстрирует обратный процесс. 
Обратимся к повести М. Булгакова «Собачье сердце». Описывая размышления Шарика, 
автор использует стилистически окрашенные глаголы: «Бегут, жрут, лакают» 
[Булгаков, 1998: 348]. 

Сопоставляя французский и греческий перевод повести с оригиналом, на наш 
взгляд, целесообразно исходить из общего контекста определенной ситуации, в 
которой фигурирует тот или иной персонаж. Этот подход даст возможность определить 
семантическое поле приведенных глаголов и выявить степень эмоциональной 
загруженности контекста описанной ситуации.  

Рассуждая о «собачьих» болезнях, о поварах Шарик, противопоставляет доброго 
барского повара графов Толстых Власа, с поварами из Совета нормального питания, 
которые вытворяют такое, что «уму собачьему непостижимо». Эти «мерзавцы, из 
вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают». 
Далее Шарик, вспоминая французов («Сволочи эти французы, между нами говоря»), 
размышляет об их трапезе: «Хоть и лопают богато, и всё с красным вином». Далее он 
рассуждает о «машинисточке», которая «лопает» обед из двух блюд за 40 копеек. На 
протяжении своей дворовой жизни о себе и о своих действиях Шарик слышал от людей 
больше «эмоционально» окрашенные фразы и слова, вошедшие в его речевой этикет. 
Поэтому в его сознании люди разного социального положения не едят, а «лопают». 

Во французском переводе глаголы «жрут, лопают, лакают» переведены с 
некоторыми искажениями. 

«жрать» – заменяется переводчиком на глагол «есть» - «manger» [Bulgakov, 
1998:7], а «лакают», то есть едят жидкую пищу, подчеркивающее уподобление людей 
животным, что также содержит определенную социальную окраску 
пренебрежительного отношения к людям со стороны власти, во французском тексте 
вовсе пропадает, так как глагол «лакать» переводится глаголом «redemander». 

Далее, давая характеристику французам, которые «сволочи, конечно», так как 
«лопают богато и все с красным вином» [Bulgakov, 1998:348], Булгаков опять 
употребляет стилистически окрашенный глагол «лопать» – просторечную, несколько 
грубую форму. Во французском же переводе она также заменяется совершенно 
нейтральным глаголом «manger».  
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Таким образом, все стилистически окрашенные глаголы, употребленные 
Булгаковым в тексте, передаются переводчиком нейтральными формами:  

«лопать» [Булгаков, 1998: 350] – «manger» [Bulgakov, 1998: 10] 
«лопать [Булгаков, 1998: 370] – «engloutir» (заглатывать) [Bulgakov, 1998: 41] 
«лакать» [Булгаков, 1998: 350] – « redemander » [Bulgakov, 1998: 10] 
«жрать » [Булгаков, 1998: 350] – « manger» [Bulgakov, 1998: 10]. 
С подобным примером, то есть с употреблением в тексте перевода нейтральной 

формы вместо стилистически окрашенной, мы сталкиваемся и дальше:  
«Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная очень хорошая 

трава, и, кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной 
набросают граждане, налижешься» [Булгаков, 1998: 347] 

Глагол «нажрешься», в котором присутствует сема «результата» заменяется 
формой потенциального действия глагола «manger» («есть») (“il y a à manger“ – 
буквально – «можно поесть») [Bulgakov, 1998: 16] 

Фраза «бумаги жирной набросают граждане» у Булгакова создает несколько 
гротескную картину, так как в ней сталкивается официальное «граждане» и глагол 
«набросают», в котором выражается значение «некультурного поведения, 
свойственного плохо воспитанным людям, которые вышли на поверхность общества в 
период, описываемый Булгаковым. 

Во французском переводе мы видим, что речь идет о бумагах, оставленных 
людьми («des papiers gras abandonnés par les gens»). В результате чего ирония автора 
устраняется, и картина представляется более нейтральной. 

Обратимся к греческому переводу повести «Собачье сердце» М.Булгакова.5 Сразу 
отметим, что перевод повести на греческий язык был сделан с английского, что 
наложило свой отпечаток на самом переводе. Английский перевод мы не будем 
анализировать, и рассматривать его в качестве исходного. Текст же греческого 
перевода будем комментировать, сопоставляя с текстом оригинала, чтобы выявить и 
объяснить адекватность перевода эмоционально окрашенных глаголов.  

«Перевод художественного текста предполагает некое «объяснение» 
информационного комплекса переводимого текста себе и «другим»» [6]. Переводчик в 
первую очередь, должен раскрыть эстетический потенциал оригинального 
художественного текста и по возможности добиваться точной реконструкции 
информационно-художественного комплекса, состоящего из различных 
информационно неоднозначных единиц художественного текста, каждая из которых 
представляет собой отдельную единицу перевода.  

В греческом переводе только в случае с французами переводчику удалось 
передать стилистически окрашенный смысл глагола «лопать», но стилистически 
окрашенной фразой «ξέρουν πως να γεμίζουν την κοιλιά τους / знают, как набить 
брюхо». А в остальных случаях переводчик переводит глагол «лопать» нейтральным 
глаголом «есть» (… να τώρα που ΄ρχεται αυτή η μικρή δαχτυλογράφος και θέλει να φάει / 
… а что делать маленькой машинистке, которая хочет поесть).6  

Неопределенно-личное предложение «Бегут, жрут, лакают» на греческий язык 
переведено следующим образом: «Μονάχα αρπάζουν, μπουκώνουν και καταπίνουνε 
λαίμαργα». [Μπουλγκάκοφ, 1983: 13]. В обратном переводе с греческого языка на 
                                                           
5 Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ. Η καρδιά ενός σκύλου/ Собачье сердце. Εισαγωγή- Μετάφραση, Θάνος Σακκέτας, 
из-во «ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ», 1983. 
6Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ. Η καρδιά ενός σκύλου/ Собачье сердце. Εισαγωγή- Μετάφραση, Θάνος Σακκέτας, из-
во «ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ», 1983, с.12-13.   
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русский указанный фрагмент читается как: «Только хватают, запихивают в рот и 
жадно глотают», что в большей степени совпадает с английским переводом. Ср. «It's 
just grab, gobble and gulp» (3, с. 2). Булгаковский текст потерян полностью. Однако 
подбор глаголов и фраз в греческом переводе почти полностью передают смысл 
первоисточника, так как все глаголы экспрессивно окрашены и в греческом и находятся 
в одном семантическом поле с глаголами бегут, жрут, лакают. 

Таким образом, воссоздание художественного образа, определенных ситуаций, 
описаний действий и др. в переводе представляет собой крайне сложный аналитико-
синтетический процесс, который предполагает декодирование информации 
оригинального текста и переложение полученной информации средствами 
переводящего языка и культуры. Информационная неоднозначность художественного 
текста и его интерпретация предопределяет множественность принимаемых 
переводческих решений. Особое значение для реконструкции оригинального 
художественного текста имеет воссоздание культурной информации и культурной 
памяти, представленной в семантике отдельных единиц перевода - от художественного 
образа и, соответственно, от описаний ситуаций, действий героев до тщательно 
подобранного лексического материала. Мы попытались представить взгляд на 
проблему адекватности переводного текста, рассматривая её на примере перевода 
экспрессивно-окрашенных глаголов, характеризующих прием пищи, в произведениях 
М. Булгакова. Попробовали показать, насколько тщательно лексические единицы, 
отражающие этот процесс, подобраны автором для создания неповторимых образов и 
что не всегда переводчикам, представителям иной культуры, удается уловить тот 
подтекст, который заложен в оригинальном тексте. 
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И РУССКОЯЗЫЧНЫХ НАНОКОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕРМИНОВ 
 

Аннотация. Статья посвящена способам преодоления трудностей при переводе 
англоязычных и русскоязычных нанокомпьютерных терминов. В исследовании 
рассматриваются наиболее важные проблемы перевода в данной терминологии и приводятся 
примеры, освещающие трудности и способы адекватного перевода этих терминов. Описаны в 
статье причины возникновения трудностей перевода в нанокомпьютерном подъязыке и 
поднимается вопрос о проблеме отсутствия переводных и толковых словарей в данной отрасли 
знания. Выявлены и проанализированы факторы, влияющие на работу переводчика над 
нанокомпьютерными терминами и установлено, что тексты нанотехнологической информатики 
являются наиболее сложными для перевода. На основе проведённого исследования автор 
утверждает, что от переводчика нанокомпьютерной тематики требуется понимание специфики 
данной терминологии. 

Ключевые слова: терминология, нанокомпьютер, нанотехнологическая информатика, 
нанокомпьютерный подъязык, нанотехнология, перевод 

 
M.R. Miloud 

METHODS FOR OVERCOMING DIFFICULTIES IN TRANSLATING ENGLISH 
AND RUSSIAN NANOCOMPUTER TERMS 

 
Abstract. The paper is devoted to the ways of overcoming difficulties in the translation of 

English and Russian nanocomputer terms. The study examines the most important problems of 
translation in this terminology and provides examples that highlight the difficulties and ways to 
adequately translate these terms. The article describes the causes of translation difficulties in the 
nanocomputer sublanguage and raises the issue of the lack of translation and explanatory dictionaries 
in this branch of knowledge. The factors influencing the translator's work on nanocomputer terms are 
identified and analyzed. It is established that the texts of nanotechnological Informatics are the most 
difficult to translate. Based on the research, the author claims that the translator of nanocomputer 
topics needs to understand the specifics of this terminology. 

Keywords: terminology, nanocomputer, nanotechnology Informatics, nanocomputer 
sublanguage, nanotechnology, translation 

 
Проблема перевода различных профессиональных терминов остаётся одной из 

самых актуальных в области теории перевода. Данная проблема тесно связана с 
современным процессом, в ходе которого происходит становление отдельных 
терминологических систем. 
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Не вызывает сомнения тот факт, что нанотехнология является дисциплиной, 
находящейся в процессе становления и развития, нанотехнологические термины 
формируются на стыке множества областей наук и технологий. Ожидается, что 
нанотехнологии совершат революцию в манипулировании материей подобной 
революции компьютеров в манипулировании информацией. 

А.Н. Игнатов отмечает, что «многие источники, в первую очередь англоязычные, 
первое упоминание методов, которые впоследствии будут названы нанотехнологией, 
связывают с известным выступлением Ричарда Фейнмана «Там внизу много места» 
«There’s Plenty of Room at the Bottom», сделанным им в 1959 г. в Калифорнийском 
технологическом институте на ежегодной встрече Американского физического 
общества» [3, с. 9]. 

Цель данного исследования состоит в рассмотрении переводческих проблем 
нанокомпьютерных терминов и конкретизация общих условий наиболее адекватного 
перевода. Примеры настоящего исследования были отобраны из толкового англо-
русского словаря по нанотехнологии В. В. Арсланова [2] и «Словаря 
нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов» [4]. 

Данное исследование является продолжением статьи «Зарождение 
нанокомпьютерной терминологии на стыке компьютерных технологий и 
нанотехнологий», вышедшей в научном журнале «Русистика без граници», 3/2020 [7, с. 
32-42]. 

В любом случае существует много факторов, усложняющих работу переводчика 
над нанокомпьютерными терминами, один из них состоит в том, что все человеческие 
языки обладают одной особенностью — многозначностью слов. Одно и то же слово в 
зависимости от контекста может обозначать совершенно разные вещи. Например, 
термин клетка (англ. cell) означает в компьютерной терминологии: 1) основная 
единица в электронных таблицах; 2) прямоугольник в месте пересечения строки и 
столбца. Данный термин в терминологии нанотехнологий означает: «элементарная 
единица живого организма, отграниченная от внешней среды липидной мембраной, 
содержащая генетическую информацию о себе, обладающая собственным обменом 
веществ и способная к самовоспроизведению и развитию» [4, с. 135]. Этот термин 
обозначает ячейка памяти в нанокомпьютерной терминологии. 

Номинация двух и более понятий одним термином существует во всех областях 
науки и техники, в том числе и нанотехнологии, что усложняет работу переводчиков. 
Термины в области нанотехнологий являются многозначными, например, термин 
расслаивание (delamination) означает: «1) образование трещин в многослойных 
композитах на границе раздела слоёв под действием внешних нагрузок; 2) отщепление 
отдельных слоёв в слоистых однофазных материалах» [4, с. 343]. Термин микровесы 
(microbalance) используется для обозначения: «1) большой группы аналитических 
приборов, точность измерения массы которыми составляют от единиц до сотых долей 
мкг; 2) специальных инструментов высокой точности, позволяющих проводить 
измерения массы объектов вплоть до 0,1 нг (нановесы)» [4, с. 210]. Термин абляция 
(ablation) означает: «1) процесс удаления вещества с поверхности твердого тела под 
действием излучения или обтекающего потока горячего газа; 2) направленное 
разрушение ткани (опухоли, эктопического водителя ритма сердца) без физического 
удаления ткани» [4, с. 5]. Термин дисперсность (dispersity; dispersion) трактуется как 
«1) характеристика размеров частиц, распределенных в объеме другой фазы, в общем 
случае определяемая как отношение общей поверхности всех частиц к их суммарному 
объему (массе); 2) в катализаторах — характеристика доступности нанесенной фазы 
(как правило, металла) для реагентов, определяемая как отношение числа 
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поверхностных атомов нанесенных частиц к общему числу атомов в этих частицах» [4, 
с. 84-85]. Термин эпитаксия газофазная (metalorganic vapour phase epitaxy MOVPE) 
используется для обозначения: «1) разновидность эпитаксии как одного из 
нанотехнологических методов получения полупроводниковых гетероструктур; 2) 
разновидность метода химического осаждения из газовой фазы, при которой 
формируются эпитаксиальные пленки» [4, с. 490-491].  

Рассмотрев вышеупомянутые примеры, мы пришли к выводу, что полисемия 
широко представлена в терминологии нанотехнологий. Переводчики сталкиваются с 
проблемой неоднозначности в терминологии фактически во всех разделах 
нанотехнологий. 

Многочисленны случаи многозначности и в нанокомпьютерной терминологии. 
Примером использования одной лексической формы для называния нескольких 
понятий может служить термин биосенсор (biosensor) — 1) «сенсор для обнаружения 
биологического вещества»; 2) «сенсор, который использует биологические молекулы, 
антитела или ферменты в качестве чувствительных элементов» [2]; 3) «устройство, 
использующее специфические биохимические реакции для детектирования химических 
соединений» [4]. Термин наноробот (nanorobot; nanobot) — 1) «программно-
управляемое наноразмерное устройство, созданное посредством молекулярной 
технологии и обладающее достаточной автономностью» [2]; 2) «автономная или 
дистанционно управляемая субмикронная машина, способная оперировать молекулами 
и надмолекулярными комплексами сходных размеров» [4]. Термин биочип (biochip) — 
1) микромножество либо матрица с нанесенными молекулами белков, нуклеиновых 
кислот, биомакромолекул или биоструктур для одновременного проведения большого 
числа анализов в одном образце; 2) электронное устройство, содержащее 
биологические молекулы [4]. 

Другим сложным фактором перевода является такое явление как использование 
обычных слов в узкоспециализированном смысле. Например, нам было трудно 
перевести с русского языка описание нанокомпьютера (nanocomputer) и донести до 
сознания, что сам термин нанокомпьютер обозначает не тот компьютер, который был 
изготовлен с помощью нанотехнологий, а специальный компьютер в наноразмере. 
«Нанокомпьютер — это компьютер-подобный или устройство нанометрических 
размеров, способное производить логические операции. Термин компьютер-подобный 
был калькирован нами в ходе данного исследования. Калька произошла от английского 
выражения Unix-like operating system → Unix-подобная операционная система» [8, с. 
166]. 

Другим примером может служить общеупотребительное слово гель (gel): «1) в 
коллоидной химии — дисперсная система с жидкой средой, в которой частицы 
дисперсной фазы образуют пространственную структурную сетку; 2) в химии 
полимеров — неплавкий и нерастворимый продукт поликонденсации или 
полимеризации» [4, с. 59-60]; 3) «вариант жидкостной хроматографии» [6, с. 81]. 

Общеизвестно, что в рамках одной терминосистемы, термины должны 
непосредственно обозначать конкретное понятие, они не должны быть многозначными. 
А. В. Суперанская утверждает, что «термин не есть обиходное слово, и точность в нем 
важнее краткости» [10, с. 131]. 

Анализируя фактический материал нанокомпьютерной терминологии, можно 
констатировать, что семантические процессы, а именно полисемии и омонимии, не 
соответствующие основным требованиям, предъявляемым к терминам (однозначность), 
усложняют общение специалистов и переводчиков, несмотря на тот факт, что они 
указывают на языковую мобильность термина. 
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Л. Абид утверждает, что «одним из наиболее сложных для перевода видов 
фразеологических единиц являются фразеологизмы, основанные на современных 
реалиях. Одни из них быстро становятся известными и получают широкое 
распространение, проникая в международные словари современной культуры; такие 
фразеологизмы сравнительно легко распознаются в контексте и переводятся, как 
правило, посредством калькирования как, например, спецназ     » [1, с. 21] – القوات الخاصة     

С. А. Королькова, А. А. Новожилова указывают на то, что «особую сложность при 
переводе терминологии нанотехнологий представляет изменение семантики терминов, 
заимствованных из смежных дисциплин, по причине отсутствия двуязычных и 
толковых словарей» [6, с. 140]. 

Как свидетельствует анализ специальной литературы по нанотехнологической 
терминологии, русская терминология данного подъязыка основывается на 
заимствованных и калькированных английских лексических единицах. Большая часть 
нанотехнологических терминов появляется в английском языке в связи с 
особенностями развития нанотехнологий. От переводчика требуется не только хорошее 
знание английских терминов, но и соответствующей русскоязычной терминологии. 
Многогранный характер нанотехнолонических терминов может привести к искажению 
их перевода. В этом отношении словари играют решающую роль в деятельности 
переводчика. 

Перевод текстов с терминами нанотехнологий является очень серьезной 
проблемой, поскольку они ещё мало изучены. Кроме того, отсутствуют переводные и 
толковые словари данной отрасли знания, единственными известными нам 
исключениями являются толковый англо-русский словарь по нанотехнологии В. В. 
Арсланова [4], имеющий объём 880 терминов, а также толковый «Словарь 
нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов (СНТ)» [6], 
выпущенный госкомпанией «Роснано». 

Накопленный нами опыт в области изучения вышеупомянутой терминологии 
позволяет считать, что терминологии нанотехнологий присуще отсутствие 
однозначного соответствия между нанотехнологическими понятиями и именующими 
их терминами. Кроме того, часто термины в области нанотехнологий не переводятся 
(например, на русский или на французский язык и, следовательно, на арабский), то что 
было обнаружено нами в подготовке нового русско-франко-арабского словаря, 
например, можно встретить такие термины как, углеводородные кластеры, 
бактериофаг-лямбда, ротаксаны, даймоноиды, многослойный фуллерен, 
гиперфуллерен, дельта-легирование, кевлар, лиганд и т. д. 

Важно отметить, что область применения многих научных терминов в смежных 
науках часто не совпадает, что требует особого внимания со стороны переводчиков. 
Поэтому не следует забывать, что неправильный выбор переводимого слова может 
привести к искажению содержания исходного текста. В области нанотехнологий 
обнаруживаются термины, пребывающие на стыке нескольких научных дисциплин. В 
качестве примера приведём следующие узкоспециальные термины: 1) клеточная 
мембрана (plasma membrane), которое употребляется в нанотехнологическом 
контексте, но то же самое словосочетание, можно отнести к сфере биологии; 2) диализ 
(dialysis) — термин, с одной стороны, относящийся к медицине, с другой — к 
нанотехнологиям. Термин криогель (cryogel) означает: «1) в химии и технологии 
неорганических материалов — высокопористый монолитный или порошкообразный 
продукт сублимационной сушки замороженных суспензий и гелей и их последующей 
термообработки; 2) в химии и технологии высокомолекулярных соединений — продукт 
низкотемпературного воздействия (замораживание, оттаивание) на растворы и 
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коллоидные дисперсии полимеров и мономеров, часто с последующей сублимационной 
сушкой; 3) в медицине — желеобразная фракция плазмы крови, образующаяся при ее 
медленном охлаждении до температур около +4 ºC» [4, с. 154-155]. 

Появление новых терминов не всегда зафиксировано в русскоязычных словарях. 
Переводчику необходимо внимательно изучить русскоязычные источники и следить за 
появлением новых эквивалентов, чтобы избежать возможные ошибки. Например, 
данные переводы нанокомпьютерных терминов были найдены в русскоязычных 
источниках: neurocomputing (нейрокомпьютинг), lattice (кристаллическая решетка), 
microtas (система полного микроанализа), Raman spectroscopy (спектроскопия 
комбинационного рассеярия), indian ink ‘’china ink, chinese ink’’ (тушь), gray goo (серая 
слизь; серая липкая масса; деструктивные нанороботы). 

Одним из самых актуальных переводческих проблем для научно-технических 
текстов является игнорирование факта изменения самого объекта нанокомпьютерной 
технологий, которые в настоящее время находятся в процессе становления и 
формирования. Например, термины нанотехнология и молекулярная технология 
раньше считались синонимичными и взаимозаменяемыми. «В настоящее время эти 
понятия разграничиваются. Молекулярная технология считается подразделом 
нанотехнологий» [11, с. 108]. Другим примером может служить термин 
ультрадисперсный (ultradisperse). Системы, содержащие частицы с размерами в 
нанодиапазоне раньше назывались ультрадисперсными. «В современной порошковой 
металлургии ультрадисперсной считается микроструктура сплавов с размером зерна от 
200 до 500 нм.» [4, с. 429]. 

Ошибки при переводе могут возникнуть из-за недостаточного владения 
информацией о новых нанотехнологических разработках. Этот факт неизбежно 
приводит к искажению смысла и коммуникативной функции текстов 
нанотехнологической тематики. Данная сфера знаний относительно молода. Как сама 
отрасль знания, так и её терминология формируются практически на наших глазах. 
Применение в нанотехнологии современных научных достижений позволяет относить 
её к высоким инновационным технологиям. 

Основным источником заимствования терминов в области нанотехнологий 
является английский язык. В основном это связано с тем, что в англоговорящем мире, 
особенно в США, проводится большинство высокотехнологичных разработок и 
исследований. 

При переводе нанотехнологических терминов необходимо учитывать несколько 
вариантов. Бывают случай, когда целевой язык (язык перевода) содержит исконные 
термины, обозначающие объекты и явления нанотехнологий. В эту группу терминов 
входят интернационализмы (форма термина в языке перевода связана с формой 
английского термина) и исконные эквиваленты, которые имеют форму, не связанную с 
формой английского термина. Например, Gibbs surface (поверхность Гиббса; 
разделяющая поверхность), thiol (тиол; меркаптан), Inner potential (потенциал 
Гальвани; внутренний потенциал), transition state (переходное состояние; 
активированный комплекс), chemisorption (хемосорбция; активированная адсорбция), 
DNA-Chip (ДНК-чип, ДНК-биочип, ДНК-микрочип, ДНК-наночип), gel point (гель-точка; 
точка гелеобразования), template synthesis (темплатный синтез, матричный синтез). 

Проверка уместности использования нанотехнологического термина в 
имеющемся контексте является необходимым шагом на пути точного перевода. 
Процесс перевода не представляет особой проблемы, если данный термин имеет только 
один эквивалент на целевом языке. Например, nanodevices (наноустройства), fullerides 
(фуллериды), random copolymer (статистический сополимер), proteomics (протеомика), 
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microstructure (микроструктура), deoxyribonucleic acid (DNA) (дезоксирибонуклеиновая 
кислота (ДНК)), kinetic energy (кинетическая энергия), dopeyballs (допиболы). 

В случае, когда термин в области нанотехнологий имеет несколько эквивалентов, 
переводчику необходимо выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного 
контекста. Следует иметь в виду, что большинство словарей предусматривают 
избыточность вариантов перевода. Например, advancing contact angle (краевой угол 
натекания; наступающий краевой угол), organic light-emitting diode (органический 
светодиод; светоизлучающий диод), interface (поверхность раздела фаз; граница 
раздела; место контакта), antifoaming agent (пеногаситель; противовспениватель; 
противовспенивающая присадка). 

Значимой чертой терминологии нанокомпьютерной технологий в русском языке 
является отсутствие общепринятых эквивалентов английских терминов, обозначающих 
новые предметы и явления новых разработок в данной области. Перевод этих терминов 
возможен следующими способами: 

1) Описательный перевод при помощи развернутого словосочетания. 
Например, EPROM (стираемое программируемое постоянное запоминающее 
устройство), moiety (Часть молекулярной структуры, обладающая определенным 
полезным свойством), whisker (Нитевидный кристалл); 

2) Материальное заимствование. В этой связи, В. И. Кодухов считает, что 
«необходимые заимствованные слова обогащают словарный состав языка; они несут 
новые знания, а потому непереводимы» [5, с. 194]. В ходе анализа 
нанотехнологических терминов, нами было обнаружено, что в большинстве случаев 
заимствование происходит путем частичной или полной транслитерации — передача 
терминов, написанных с помощью одного алфавита, средствами алфавита языка 
перевода. Например, capsid (капсид), trigger (триггер), disassembler (дизассемблер), 
xerogel (ксерогель), tribology (трибология), fractal (фрактал), hysteresis (гистерезис), 
detergent (детергент), homoepitaxy (гомоэпитаксия), genotype (генотип), fullerides 
(фуллериды), fullerites (фуллериты), dendrite (дендрит), fullerenes (фуллерены), 
electronic nose (электронный нос), dopeyballs (допиболы), carbene (карбен), buckyball 
(букибол), microinjection (микроинъекция), nanobot (нанобот); 

3) Калькирование — «образование новых слов по определённым 
образцам (моделям). Однако в отличие от собственно словообразования, при 
калькировании используются модели языка источника» [9, с. 576] Например, 
dilatancy (дилатансия), living polymerization (живая полимеризация), digital signal 
(цифровой сигнал), thermophoresis (термофорез, wetting (смачивание), micellar 
nanocontainers (мицеллы-наноконтейнеры), giant magnetoresistance (гигантское 
магнитосопротивление), biosemiotica (биосемиотика), devitrification 
(расстекловывание), intramolecular (внутримолекулярный), thermocouple (термопара). 

Проведённый анализ позволяет констатировать, что тексты нанотехнологической 
информатики являются наиболее сложными для перевода, т.к. в них сосредоточены 
узкоспециальные терминологические пласты нескольких связанных между собой наук 
(математики, биологии, нанотехнологии, вычислительной техники). Например, термин 
донор (donor) в области нанотехнологий — «это атом или молекула, отдающая 
акцептору электрон или электронную пару» [6. с. 93]. В широком смысле донор — «это 
объект, отдающий что-либо другому объекту, называемому акцептором или 
реципиентом. В медицине донором называют лицо, отдающее свою кровь для 
трансфузии или органы для трансплантации другому лицу, называемому реципиентом» 
[Электронный ресурс: Goldendict Gnu-Linux Убунту версия электронный словарь]. «В 
физике донор — примесный атом в полупроводнике, ионизация которого приводит к 
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появлению электрона в зоне проводимости». «В химии — молекула или частица, 
способная отдать свою электронную пару акцептору и образовать с ним ковалентную 
донорно-акцепторную связь» [6, с. 93]. 

Поэтому, на наш взгляд, от переводчика текстов нанотехнологической 
информатики требуется понимание специфики данной терминологии. Появление новых 
терминов в нанотехнологии не всегда фиксируется в русскоязычных источниках. Для 
точного перевода новых терминов, необходимо внимательно изучить русскоязычные 
источники и следить за появлением новых эквивалентов. Переводчик не только должен 
владеть обоими языками, но и хорошо разбираться в смысловых нюансах, которые 
являются причиной неверного выбора слов. Только тогда переводчик сможет 
справиться с трудностями перевода технических терминов, характерных для данной 
отрасли. 
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ЗЛАТКОВА Ю. КОНСТАНТИН ЛЕОНТИЕВ И БАЛКАНИТЕ. – СОФИЯ: 
АВАНГАРД ПРИМА, 2020, – 298 С. ISBN 9786192394608 

 
Аннотация. В тексте рецензируемой 

книги органически связаны три плана. 
Первый связан с жизнедеятельностью 
Константина Леонтьева – дипломата, 
публициста, жестокого критика славянства, 
провидца, много размышлявшего о судьбах 
славянства, Балканах, вызовах времени, 
национальной проблематике. Второй – с 
исследованиями, проведенными Юлией 
Златковой, позволившими увидеть само 
балканское/болгарское время, его 
«делателей». Третий – с идеями самого 
Леонтьева, связанными с устройством нового 
славянского мира. Труд Юлии Златковой 
«Константин Леонтьев и Балканы» (на 
болгарском языке) дает возможность 
«окунуться» и увидеть и красочное 
своеобразие Востока, прежде всего Болгарии, 
мир жителей этого цветистого по сложности 
региона: от простого люда до чорбаджиев, от 
политиков до чиновников, от стиля жизни до 
ее практики.  

Ключевые слова: Константин 
Леонтьев, Юлия Златкова, славянство, 
национализм, византизм, православие, 
балканистика, Царьград, Россия, Восток 

 
V.I. Kosik 

ZLATKOVA Y. KONSTANTIN LEONTIEV AND BALKANS. – SOFIA: AVANGARD 
PRIMA, SOFIA, 2020, – 298 P. ISBN 9786192394608 

 
Abstract. Three plans are organically linked in the text of reviewed book. The first one is 

connected with the life of Konstantin Leontiev – a diplomat, publicist, cruel critic of the Slavs, a 
visionary who thought a lot about the fate of the Slavs, the Balkans, the challenges of the time, and 
national issues. The second – with research conducted by Yulia Zlatkova, which allowed us to see the 
very Balkan/Bulgarian time, its "doers". The third – with the ideas of Leontiev himself, this "Slavic 
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imperialist", the Builder of the new Slavic world. Yulia Zlatkova's work "Konstantin Leontiev and the 
Balkans" (in Bulgarian language) provides an opportunity to "plunge" and see the colorful originality 
of the East, especially Bulgaria, the world of the inhabitants of this colorful region: from ordinary 
people to chorbadji, from politicians to officials, from lifestyle to practice. 

Keywords: Konstantin Leontiev, Julia Zlatkova, Slavs, nationalism, Byzantium, Orthodoxy, 
Balkan Studies, Tsargrad, Russia, East 

 
Фигура Константина Леонтьева не нуждается в особых представлениях, нарочито 

для славянского мира, которому он посвятил свои многие, и временами весьма 
нелицеприятные, строки.  

В самодержавной России, «очарованной славянством», Леонтьев был «под 
подозрением» уже из того, что, свободно обращаясь со словом, считал славянское 
племя, крестом для своей страны. В то же время это отнюдь не мешало появляться 
публикациям о Леонтьеве таких признанных литературных творцов, писателей, как К. 
Бердяев, В. Розанов, С. Франк. В СССР «писания» Константина Николаевича, 
пронизанные трезвыми суждениями о братьях-славянах, горькими пророчествами, 
«неприемлемой антиреволюционнностью», равным образом были, фактически, под 
запретом. Лишь в конце прошлого тысячелетия в России начали появляться 
публикации, связанные с его именем. Сейчас их становится все больше и больше. В 
Болгарии его имя также вызывало неподдельный интерес. Здесь назову только 
несколько исследователей: П. Анчев, Т. Георгиева, Д. Григорова, П. Панайотов, И. 
Тодев. 

 В 1997 г. я тоже напечатал книгу «Константин Леонтьев Размышления о 
славянстве», выпущенной тиражом в 15 тысяч экземпляров и ставшей бестселлеромI. 
Это прямое доказательство того, что идеи Константина Николаевича живут, волнуют, 
заставляют думать о России, изменчивом славянском мире. 

В этом году, в Софии вышла книга талантливой болгарской исследовательницы 
Юлии Златковой «Константин Леонтиев и Балканите», много работавшей над 
феноменом русского провидца. Сам труд основан на обширном и вдумчивом анализе 
его различных текстов от дипломатических до литературных. Также привлечены труды 
таких ученых мужей, как Г. Флоровский, Ю. Иваск, Х. Ортега-и-Гассет, С. Булгаков, А. 
Тойнби, О. Шпенглер.  

Мое знакомство с автором состоялось несколько лет тому назад на одной из 
конференций, которые, в основном, оправдывают себя через установление дальнейших 
контактов, способствующих разработке определенных тем. Тогда даже завязалась 
небольшая, но жаркая, дискуссия, связанная с идеями Константина Николаевича. 
Потом последовала переписка по интернету, обмен информацией и мнениями по 
трудам Леонтьева. Мне было интересно читать ее неординарные исследования, 
позволяющие шире осветить взгляды нашего общего героя и сами балканские реалии 
того времени. Надо подчеркнуть, что само обращение Юлии Златковой к воззрениям 
Леонтьева на Болгарию состоялось свыше десяти лет назад. В ее трудах исследовались 
такие темы, вернее, проблемы, как независимость болгарской церкви, Восточный 
вопрос, формирование национального самосознания, Фракия в дипломатических 
записках Леонтьева, вклад русского мыслителя в философскую и политическую мысль, 
неовизантизм, балканский национализм. Не обойдена вниманием и «реакционная 
романтика» славянофила на «свой салтык», как он сам себя характеризовал. 
                                                           
I Косик В.И. Константин Леонтьев: размышления на славянскую тему. М.: Зерцало,1997. – 240 с. 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/4 

85 

 

 Если говорить о новизне труда, то отмечу, что такого кропотливого 
исследования, в котором много внимания уделено и самим Балканам, политическим 
процессам в этом регионе, мне еще не приходилось читать. Я бы сказал лаконичнее о 
тексте Юлии Златковой: Леонтьев в интерьере Балкан. 

Есть еще одна характерная черта, которая всегда видна при чтении его текстов. 
Это – актуальность, современность его размышлений о славянстве, Балканах, что 
отчетливо присутствует в книге Юлии Златковой. 

Для сведения добавлю, что доктор наук Юлия ЗлатковаII известна и своими 
трудами по теме женского монашества в Византии. На первый взгляд трудно найти что-
нибудь общее между двумя направлениями в ученых трудах болгарской 
исследовательницы. Но оно есть, хотя и косвенное. Во-первых – это сама Византия, во-
вторых – Церковь, с которой связана сама жизнь Византии, Балкан. 

Кстати, само содержание книги несколько шире заявленной в названии 
проблематики, так как в ней, например, есть сюжеты, связанные с пребыванием К. Н. 
Леонтьева на Крите, одним из форпостов Востока в средиземноморье. В некоторых 
местах Юлия Златкова выходит за рамки хронологии темы, связанной с 
дипломатической службой своего героя (1863–1874), что вполне объяснимо, зная его 
характер, личность, интересы, точнее, саму жизнь того времени в Османской империи. 

В книге можно найти и воззрения Леонтьева на Гоголя и Толстого, Достоевского. 
Причем творения Льва Николаевича он ставил выше строк Достоевского1. Обрисованы 
сами занятия Леонтьева литературой (повести, рассказы), пропитанные духом и жаром 
Востока, жившего под господством Стамбула, этого русского Константинополя. Хотя 
критика отнеслась к этим литературным опытом весьма сдержанно, что как показала 
дальнейшая литературная судьба Леонтьева, не охладила тогдашнего дипломата. 
Именно Восток, читается в книге Юлии Златковой представлен через красоту быта, 
даже любовного, разбойничьего, через легенды, окутывавшие этот во многом 
таинственный регион для цивилизованной Европы. Поэтому вполне объяснимо, что 
одна из глав книги носит название «Очарование Ориента». 

Достаточно ярко обрисовано пребывание Леонтьева в Адрианополе, попавшего 
туда из Крита после удара хлыстом французского дипломата, позволившего себе дурно 
отозваться о России.  

В своих «Воспоминаниях о Фракии» Леонтьев прочитывается, пишет Юлия 
Златкова, любителем всего того, что «оригинально, красиво, экзотично», 
предпочитающим общение с местными беями и простолюдинами, нежели со своими 
коллегами – иностранными консулами2. Ю. Златкова, тонко замечает, что Леонтьев 
всегда был больше поэт, нежели дипломат3, хотя у руководства МИДа к нему не было 
нареканий, его донесения читались с интересом. Впрочем, и сейчас, спустя полторы 
сотни лет, он привлекает внимание множества исследователей славянства. 

Следует совершенно согласиться с Юлией Златковой, что жизнь на Балканах, в 
том же Адрианополе, нашла свое отражение и в литературных произведениях 
Леонтьева, включая и саму деятельность России в балканском регионе, прежде всего на 
болгарских землях. Надо заметить, что исследовательница органично включает в текст 
и собственно местные сюжеты, позволяющие судить об атмосфере того времени, 
задачах, стоявших перед деятелями болгарского Возрождения. Здесь, впрочем, как и в 
других местах, свое внимание уделяется европеизму, получавшему распространение на 
Балканах.  
                                                           
II Юлия Златкова – доктор, главный ассистент Института балканистики с Центром фракологии при БАН 
(Институт за балканистика с Център по тракология към БАН – https://www.balkanstudies.bg/bg/ ). 

https://www.balkanstudies.bg/bg/
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Исследовательница пишет, что для Константина Николаевича европеизм грозит 
потерей национального лица, особенно в условиях замедленной активности России на 
Балканах4. Причем у Юлии Златковой он не ограничивается констатацией 
надвигающейся опасности, но и дает свои рецепты по ее нейтрализации, прежде всего 
через просвещение, образование, желательно в России, особенно в условиях, местами 
успешной, униатской пропаганды5. Более того, «странный» Леонтьев, подчеркивается в 
книге, видит в успехах католичества средство для улучшения деятельности самой 
православной церкви6.  

Прослеживая жизнь Леонтьева на дипломатическом поприще, Юлия Златкова 
останавливается и на польской теме, звучащей у него, точнее на картинах жизни 
гордых поляков, не желавших подчиниться русскому царю, и нашедших прибежище в 
Османской Турции. Константин Николаевич с его развитым чувством эстетизма, 
подчеркивается в труде, отмечал в поляках аристократизм, честь, отвагу, преданность 
католичеству, что не могло ему не нравиться, даже если перед ним были «другие», 
деятельность которых все же может быть менее опасна, нежели «прогрессисты» и 
демократы7. 

Иными слова, «красивый» враг воспринимался лучше, утонченнее, нежели 
«некрасивый» союзник. Пленительность Востока была ему милее по сравнению с 
«неотесанностью» болгар и греков. В мусульманах «славянофил на свой салтык» видел 
возможную опору для России, нежели в разрушительной силе ненавистного ему 
европеизма8.  

В то же время, анализируя само положение в Османской империи, Юлия 
Златкова, приводит и мнение Константина Николаевича, видевшего в насильственной 
демократизации причину ослабления Стамбула9 – этого стража исламского мира. 

Много строк труда Юлии Златковой отведено рассмотрению воззрений Леонтьева 
на феномен балканского буржуа, точнее на «элиту» и «простонародье». Здесь целая 
россыпь сюжетов, связанных с отсутствием на этих землях европейской традиционной, 
уходящей в века иерархичности, так ценимой Леонтьевым. И, соответственно, в книге 
есть строки о «вторжении» демократичности устройства жизни балканского населения. 
При этом образование и материальный достаток представляют собою важные факторы 
в устройстве простейшей социальной иерархии при определенном сбережении старого 
образа жизни, «добродетелей и страхов» своих «прародителей»10.  

 Нашлось у него «место» для интеллигенции. Юлия Златкова приводит весьма 
яркую цитату из Константина Николаевича о болгарском интеллигенте «Болгарский 
интеллигент всегда буржуа par excellence; всегда сдержан, всегда расчетлив, скуповат в 
различной степени и осторожен, всегда дипломат или всегда торговец, и в дружбе, и в 
браке, и в политике…»11.  

Здесь можно дискутировать, но это уже отдельная тема исследования. И, 
разумеется, справедливо подчеркивается в книге, что симпатии Леонтьева на стороне 
«неиспорченного» европеизмом простого народа, т. е. «эпической» его части.  

Тема «плутократии» или чорбаджийства блестяще освещена и в романе «Одиссей 
Полихрониадес», к тексту которого обращается Юлия Златкова. В этом тексте 
персонаж добруджанского торговца Петраки Стояновича вобрал у Леонтьева 
типические черты этого слоя с его привычным мошенничеством, лукавством, обманом, 
интригами стремлением приобрести власть у власти12. И как итог – превращение в 
«европейца»! Юлия Златкова подчеркивает, что Константин Николаевич шел от реалий 
того времени, знакомой обстановки: сам Петраки Стоянович имел свой прототип13. 

Большое место отведено в книге сравнительной характеристике балканских 
народов Леонтьева, служившего вице-консулом в Тульче, пестром в национальном 
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смысле города. Характеристики населявших этот богатый край народов отличаются 
сочностью, неординарностью, живостью, запоминаются сразу. Всему этому 
способствовал, несомненно, само его литературное дарование. 

Впрочем, и сами его отчеты, повторю, отличаются богатством разнообразной 
информации, что позволяет составить «живую» картину жизни Добруджи.  

 Леонтьев, как указывается в книге, пишет, что разница между греками, 
румынами, сербами и болгарами не больше разницы между «четырьмя валетами». При 
этом самыми яркие у него болгары14. Развивая это утверждение, Юлия Златкова, 
обращаясь к истории балканского цветистого люда, подчеркивает важность 
болгарского «племени», его отличия от других народов Балкан, прежде всего от греков. 
Хотя, замечу, иные «племена» равным образом имели «важность» на пестрых 
Балканах. 

 Свои строки в книге есть и о политических идеях, связанных с этим регионом, с 
раздорами в балканской среде. 

Для Леонтьева различия на Балканах носят не этнический или еще меньше 
национальный характер, речь может идти о региональном компоненте, балканском15. 
Именно этой проблематике уделено соответствующее внимание с утверждением, что 
балканская культура имела единый характер. Здесь можно лишь подчеркнуть, что эта 
тема весьма скользкая и может иметь различные толкования, хотя в глобальном 
контексте мысль представляется верной. 

Не обойдена вниманием и «обязательная» сфера, связанная с вопросом о 
первенстве, соотношении, связи светского, национального с церковным, о греко-
болгарской драме. На эту тему написано множество страниц, статей, книг. По своему 
объему и сюжетам эта глава самая большая. Здесь на страницах «мелькает» и 
европейская история с ее национальными движениями. 

 В эту сферу естественно входят и национально-политические процессы, 
волновавшие болгарские просвещенные круги. И здесь, греко-болгарская тема 
достаточно солидно представлена Ю. Златковой, привлекшей ряд литературы для ее 
освещения. Сами взгляды Леонтьева, его отношение к этой проблемы показаны в 
динамике, позволяющей проследить всю гамму личностного восприятия переживаемой 
исторической драмы, приведшей к расколу.  

Обрисована и сама весьма интересная, с многими персонажами, яркая картина 
разрыва с Патриархией. Показано, что в этой сложной ситуации «пишущая 
общественность» России заняла линию поддержки болгар. Причем сам Константин 
Николаевич здесь характеризуется как «русский империалист»16. Оценка, безусловно, 
лестная, но в данном контексте, представляется абсолютизированно . 

Разумеется, в книге «присутствует» и сама Россия, родина не Чернышевского или 
иных «властителей дум», а именно, Константина Николаевича. Представлено и такое 
«страшилище» как панславизм, который самому Леонтьеву представляется 
«непродуктивным», «опасным». Весьма обстоятельно раскрыта в книге и тема 
культурного и политического национализма с привлечением солидных трудов.  

Религиозный мыслитель Леонтьев придерживается в своих размышлениях, как 
показывает Юлия Златкова парадоксального тезиса о том, что политический 
национализм уничтожает культурный национализм17. Спектр его философских идей, 
представленных в книге поражает. В частности, что «социальная и национальная 
революции представляют собой движение к всеобщей ассимиляции»18. И таких 
мыслей-идей в книге «рассыпано» немало, благодаря внимательному изучению 
анализируемой проблематики, не потерявшей своего значения и в наше время. 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/4 

88 

 

Заключительная глава книги «Византизм и будущее Балкан» оригинальна уже по 
своему названию и достаточно полно отображает взгляды Леонтьева на эту 
«сумасшедшую» по своей сложности проблематику. Причем с самого начала в книге 
подчеркивается, что Леонтьев понимал «защиту русского национализма и правильное 
ему служение как защиту и служение византизму»19. То есть самодержавная и 
православная Россия, подчеркивается в книге, выступает как преемница Византии, ее 
наследник и хранитель. Причем его «контра» – славизм, который по Леонтьеву, – 
пишет Юлия Златкова, являет собой  «аморфный, стихийный и размытый образ»20. 
Достаточно жестко, если не сказать – жестоко. Разумеется, можно привести ряд 
контрдоводов, но, в сущности, глобально, Константин Николаевич прав, чему 
свидетельницей служит сама история.  

Впрочем, Юлия Златкова не преминула подчеркнуть, что по Леонтьеву, сам 
русский народ, например, страдает слабостью личностного начала в противовес 
коллективному, «податливостью чужим влияниям», «нетворческим» характером21. 

 Россия, писал он, сильна «организующими византийскими началами». Здесь 
возникает некая коллизия с вопросом, что «правее?» Здесь каждая из сторон может 
представить свои взгляды, только не надо забывать, что сам Леонтьев ярый 
националист, видел в «Письмах о восточных делах» главную цель России в создании 
«собственной, оригинальной славяно-азиатской цивилизации».  

В целом, Юлия Златкова весьма отчетливо представила портрет Константина 
Николаевича, того, кому любовь к России не мешала видеть, критиковать все, что ему 
нравилось и не нравилось в русском народе. Иначе, не зная Константина Николаевича, 
можно было бы предположить, что он враг России, славянства, отказывавший видеть в 
славянстве собственную цивилизацию. Только в русских и поляках он видел некую 
оригинальность и самобытность. Относительно гордых поляков, взраставших в Риме, 
можно говорить много… 

Только в византизме, в византийской традиции Леонтьев, подчеркивает в 
очередной раз Юлия Златкова, видел силу России. Логично, что именно феномену 
византизма уделено достаточно много строк, весьма интересных, полагаю, для 
читателя. 

Органично в эту главу входит и православие и католицизм, где есть немало 
интересного, в частности, тема сближения с Римом, даже есть строки восхваления 
католицизма с «культурно-исторической точки зрения»!22 Странно и удивительно 
читать такие строки от Леонтьева, ярого поборника православия. Даже «ремарка», что, 
собственно, богословских вопросов он не касается, оставляет почву для размышлений. 
И как итог: в византизме, пишет Юлия Златкова, Леонтьев «видит силу, способную 
создать новую культурную реальность в восточно-православном мире и отрезать его от 
Запада»23. 

В своем аналитическом исследовании Юлия Златкова достаточно подробно 
останавливается на феномене легендарного Царьграда, который по известной 
мысли/идее Константина Николаевича мог стать во главе политического и культурного 
центра конфедерации, выстроенной из нескольких восточно-православных и 
мусульманских государств. Присутствует также ряд сюжетов, связанных с болгарским 
и греческим национально-освободительными движениями. И как вершина 
размышлений Леонтьева следует в книге внимательный анализ знаменитого и 
тривиального «триединого процесса», единого для всех цивилизаций. Здесь 
«мелькают» имена О. Шпенглера, Н. Данилевского, Вл. Соловьева с их воззрениями, 
предвидениями, философскими построениями на тему культурно-исторических типов, 
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Очень интересны строки о «русском расцвете». Юлия Златкова приходит к 
мысли, что только русская религиозная философия в конце XIX века – начале XX 
столетия переживает расцвет24. 

 Сам Константин Николаевич, пишет Юлия Златкова, в конце земного пути теряет 
веру в «свой культурный идеал и особенное историческое призвание России»25. Мир, 
судя по его теории, впадал в третью стадию, характеризующуюся всесмешением, 
упрощенчеством, свободой. Причину этого страшного явления следует искать, по 
Леонтьеву, в психологии человека, в его ненасытности в атмосфере свободы. Новый 
культурно-исторический тип, о котором грезили философы, становился призрачным.  

Все это достаточно емко и аналитически исследуется в талантливом труде Юлии 
Златковой.  

В завершении могу сказать, что книга болгарской исследовательницы вносит свой 
значимый вклад в разработку проблематики, поставленной и исследуемой 
Константином Николаевичем Леонтьевым, имя и мысли которого продолжают жить во 
времени и трудах многих ученых. 

Добавлю, что сам труд снабжен богатым иллюстративным материалом.  
                                                           

1 Златкова Ю. Константин Леонтиев и Балканите. София, 2020. С. 37.  
2 См.: Там же. С. 56. 
3  См.: Там же. С. 53. 
4 См.: Там же. С. 64. 
5 См.: Там же. С. 65–68. 
6 См.: Там же. С. 71. 
7 См.: Там же. С. 72. 
8 См.: Там же. С. 73. 
9 См.: Там же. С. 78. 
10 См.: Там же. С. 83. 
11 Там же. С. 84–85. 
12 См.: Там же. С. 87–88,  
13 См.: Там же. С. 89. 
14 См.: Там же. С. 99. 
15 Там же. 
16 См.: Там же, С. 144. 
17 См.: Там  же. С. 194. 
18 Там же. С. 196. 
19 См.: Там же. С. 227. 
20 Там же. С. 229. 
21 См.: Там же. С. 233. 
22 См.: Там же. С. 237. 
23 Там же. С. 244. 
24 См.:  Там же. С. 271. 
25 См.: Там же. С. 274–275. 
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Анотация. В тази рецензия се представя 

«Терминологичен енциклопедичен речник по 
икономически науки». Той е най-новият том от 
поредицата «Терминологични речници», създавана в 
Секцията по терминология и терминография на 
Института за български език към Българска академия 
нануките по идея и обща концепция на чл.-кор. проф. д. 
ф. н. Мария Попова. Освен сътрудниците на секцията, в 
изработването на речника се включиха и утвърдени 
учени и преподаватели от Университета за национално и 
световно стопанство в София и Югозападния 
университет «Неофит Рилски» в Благоевград. Речникът 
представлява терминологичен справочник с тълковно-
енциклопедичен характер и е предназначен за най-
широки кръгове от обществото. В рецензията се 
обяснява на читателите това, как авторите са събирали и 
обработвали материала, каква е структурата на 
речниковата статия и на речника като цяло, как са 
тълкувани термините и др. Подчертава се и 
практическото значение на речника, който отговаря на 

нуждите на обществото от специализирана терминологична литература и дава ясни и точни 
дефиниции, както и допълнителни знания за термините. 

Ключови думи: Мария Попова, термин, терминография, речник, дефиниция, системност, 
икономически науки 
 

K.S. Simeonova 
TERMINOLOGICAL ENCYCLOPEDIC DICTIONARY OF ECONOMIC 

SCIENCES. BAS. IBL "PROF. L. ANDREYCHIN". - SOFIA: SKALA PRINT, 2020. - 
476 p. ISBN 978-619-91129-7-7 

 
Abstract. This review presents "Terminological encyclopedic dictionary of economic sciences". 

It is the latest volume in the series "Terminological Dictionaries", created in the Section of 
Terminology and Terminography of the Institute of Bulgarian Language at the Bulgarian Academy of 
Sciences on the idea and general concept of Corresponding Member, Prof. Dr.Sc. (Philology) Maria 
Popova. Apart from the collaborators of the section, established scientists and lecturers from 
University of National and World Economy in Sofia and South-West University "Neofit Rilski" in 
Blagoevgrad also took part in the development of the dictionary. The dictionary is a terminological 
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reference book of interpretive and encyclopedic nature and is intended for the widest circles of society. 
The review explains to the readers how the authors collected and processed the material, what is the 
structure of the dictionary article and the dictionary in general, how the terms are interpreted, etc. The 
practical significance of the dictionary, which meets the needs of the society from specialized 
terminological literature and gives clear and precise definitions, as well as additional knowledge about 
the terms, is also emphasized. 

Keywords: Maria Popova, terminography, dictionary, definition, systematization, economic 
sciences 

 
За термини и терминология днес се говори все повече и повече. Въпросите на 

терминологията постепенно започват да се превръщат в едни от най-актуалните и 
особено важни въпроси на съвременното ни езикознание. Днес те представляват 
интерес не само за езиковедите, но и за специалистите в различните научно-технически 
области, както и за обществото като цяло. 

 «Терминологичен енциклопедичен речник по икономически науки» е поредният 
том от поредицата «Терминологични речници», която се създава в Секцията по 
терминология и терминография в Института за български език към БАН1 по идея и 
обща концепция и под ръководството на чл.-кор. проф. д. ф. н. Мария Попова2. 
Участници и членове на авторския колектив са гл. ас. д-р Ек. Петкова, гл. ас. д-р М. 
Михайлова-Паланска, гл.ас. д-р Кр. Симеонова, А. Христова от секцията, а извънщатни 
сътрудници са чл.-кор. проф. д.ф.н. М. Попова, доц. д-р Б. Попов (ЮЗУ “Неофит 
Рилски“), доц. д-р Д. Лесневска (УНСС) и ст. преп. д-р Ст. Мицева (УНСС). 

Появата на този речник обогатява българската лексикографска и в частност 
терминографска практика с ценни, полезни и потребни справочници, имащи 
интердисциплинарен характер и даващи ясни, точни и достъпни дефиниции, както и 
допълнителни знания за основните термини от съответните науки. Преди всичко този 
речник, както и всички от поредицата, е насочен към непосредствено приложение в 
практиката и цели да отговори на нуждите на обществото от специализирана 
терминологична литература, която да бъде надежден източник за справки относно 
формата и значението на термините.  

Създаването на различни видове терминологични речници е доста сложна, бавна, 
трудоемка, но много важна задача пред терминолозите, защото този тип справочници 
са изключително необходими за всяка наука и човешка дейност. Трябва да се има 
предвид, че терминологичните речници описват термините и като езикови единици, и 
като названия на понятия от отделните науки, професионални области и пр. Този факт 
значително усложнява работата по тяхното съставяне, защото често пъти отделните 
термини имат не само граматическа, правописна и др. формална характеристика, не 
                                                           

1 Институт за български език «проф. Л. Андрейчин» към БАН – https://ibl.bas.bg/. Гл.ас. К. 
Симеонова е ръководител на Секцията «Българска терминология и терминография» –   
https://ibl.bas.bg/struktura/balgarska-terminologiya-i-terminografiya/satrudnitsi/.  

2 М. Попова е видна българска лингвистка, основател на българската школа в терминознанието. 
Тя е ръководител на научен проект на ИБЕ БАН  «Теория на българската терминология (2007 – 2010) – 
обобщение на опита на българската терминологична школа от последните 20 години; финансиране от 
БАН – ИБЕ; ръководител чл.-кор. проф. Мария Попова». През 2017 г.  бе публикуван Юбилеен сборник в 
чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова «Езикът на науката  и науката за езика». – София: Изд. На 
БАН «Проф. М. Дринов». – 513 с.   В уводната част на сборника е публикувана статията на В.Г. 
Кульпина (Московски държавен университет «М.В. Ломоносов») и В.А. Татаринов  (президент на 
Руското терминологично общество «РоссТерм», председател на Комисията по терминознание в 
Международния комитет на славистите) със заглавие:  «О терминоведении (По случаю доктора 
филологических наук, профессора, члена-корреспондента Болгарской академии наук Марии Поповой)». 
– С. 18–24. 

https://ibl.bas.bg/
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само дефиниция и тълкуване на значението, но и разгърнат справочен апарат, богато 
наситен с най-разнообразна информация [2]. 

Представеният пред нас речник е с тълковно-енциклопедичен характер и е 
предназначен не само за специалисти, но и за най-широки кръгове от обществото. При 
съставянето на речник от такъв тип веднага възниква много същественият от 
лексикографска гледна точка въпрос за определянето на словника, за това, какви са 
критериите за подбор на термините. Оформянето на словника е резултат от 
продължителна работа върху специализирани текстове. От авторите беше събран много 
голям терминологичен масив. Те са проучили на първо място учебниците за средните 
училища, включващи материал от съответните области, както и учебниците и учебните 
помагалата за висшите учебни заведения по икономика. Авторите обаче не са се 
ограничили само с това. Те са ползвали и редица наши и чужди енциклопедии, най-
различни справочници от частнонаучен и общонаучен характер, специализирани 
речници на български език и на чужди езици, научни статии, студии, монографии и др.  

Списъкът с източниците на материала съдържа повече от 120 заглавия. 
Извършена е достатъчна по обем събирателска и изследователска дейност. Целият този 
терминологичен масив беше подложен от авторите на сериозна научна обработка и 
анализ от определено лингвистично гледище. Авторите не само са събирали отделните 
термини, а са ги изучавали подробно и в дълбочина, и са ги класифицирали по 
различни параметри. Като се има предвид това, че всеки речник е с ограничен обем, 
понякога не е лесно да се реши кое да отпадне и кое да остане. Тук до последния 
момент съществуваха колебания и дори разногласия между авторите. Стремежът е 
словникът да бъде максимално пълен и включените в речника области да са 
представени със задоволителна пълнота.Като краен резултат словникът обхваща повече 
от 2600 термина от следните области: теория на икономиката, макроикономика, 
микроикономика, международни икономически отношения, външна търговия, 
вътрешна търговия, банково дело, застрахователно дело, финанси, икономическа 
социология, икономическа (стопанска) логистика, маркетинг, мениджмънт, реклама, 
икономика на промишлеността, икономика на селското стопанство, икономика на 
туризма, икономика на транспорта, екоикономика и др. По изключение са дадени и 
някои термини, които са свързани с икономиката, срещат се често в икономическите 
текстове, но не са чисто икономически. Тяхната област е означена веднага след 
заглавния термин. Напр. АГРАРНО-ПРОМИШЛЕН КОМПЛЕКС. Ист. Икон.; 
АРЕНДЕН ДОГОВОР. Юрид.; АГРОЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ. Екол. Агрон. 
Икон.; АГРАРНА ПОЛИТИКА. Полит. Агрон. и др. [3]. 

Както вече бе споменато,целите и задачите на този речник са даването на ясни, 
точни и достъпни дефиниции, както и на допълнителни знания за основните термини от 
съответните науки. Всичко това означава, че речниковите статии трябва да са написани 
по начин, разбираем едновременно и за учащи се, и за неспециалисти, и за 
специалисти, което се оказва доста трудна на практика задача.Освен това всяка 
речниковата статия е по-сложна както по замисъл, така и по структура, тъй като след 
много от дефинициите се дават редица допълнителни данни и много допълнителна 
информация за дефинираните термини, както и добре подбрани примери, улесняващи 
усвояването. Освен в речниковата статия, енциклопедичният елемент присъства и в 
словника на речника, където като заглавки са включени названия на единични обекти. 
Напр. Европейска асоциация за свободна търговия, Европейска икономическа 
общност,Международна банка за възстановяване и развитие,Министерство на 
земеделието и храните, Българска агенция за безопасност на храните и др. [3]. 
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Речникът се отличава с ясна и стройна структура. Това се отнася както за 
цялостната организация на речниковия материал, така и за строежа на отделните 
речникови статии. Заглавките на тези статии са термини думи, термини словосъчетания 
и доста по-рядко терминоелементи, напр. безработен, самоосигуряващ се и пр.[2, с. 28-
30]. Като заглавки се използват и названия на единични обекти ‒ на най-различни 
организации, институции, комитети, мероприятия, събития, инициативи и пр. 
Включването на такива названия е голям плюс на речника, защото по този начин до 
широката общественост ще достигне информация за все още малко познати 
организации, проекти, дейности и пр. Напр. Банка за международни разплащания, 
Закон за защита на потребителите,Северноамериканска зона за свободна търговия, 
Национален център за аграрни науки, Базелски комитет по банков надзор и др. Макар 
и по-рядко, като заглавки се срещат и абревиатури. Това са предимно много често 
използвани абревиатури, чийто смисъл е ясен в комуникативния акт. Напр. АД, ГМО, 
ТКЗС и др. В тези случаи при абревиатурните заглавки се използва препратката Вж. ‒ 
виж на съответното азбучно място и всички дефиниции, обяснения, енциклопедични 
знания и пр. се дават при разгърнатото заглавие. Това важи и за абревиатури, чието 
значение не е дотам популярно. Напр. ФАО. Полит. Вж. Организация на обединените 
нации за прехрана и земеделие.; ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА 
ПРЕХРАНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ; ФАО. Полит. Специализирана междуправителствена 
организация на ООН, създадена през 1945 г. с цел да съдейства за повишаването на 
жизненото равнище на народите, за подобряването на прехраната, за ликвидирането на 
глада в световен мащаб и др. ■ България е член на ФАО от ноември 1967 г. През 1982 г. 
София е домакин на ХІІ-тата регионална конференция на ФАО за Европа. ■ 
Абревиатурата ФАО идва от англ. Food and Agriculture Organization. [3, с. 270]. 

Заглавката е изписана само с главни букви и в по-тъмен шрифт. Веднага след 
заглавката следва граматичната характеристика на термина дума, която е само формата 
за число. Когато заглавният термин е словосъчетание, граматична характеристика не се 
дава. Предпочитаната граматична форма за представяне на заглавният термин е 
единственото число. Изключения се правят в случаите, когато терминът няма форма за 
единствено число (напр. финанси, данни и др.) или когато преобладаващата и много по-
употребяваната форма е в множествено число. Във втория случай формата за 
единствено число се изписва след означението ед. Напр. банкноти, ед.  
банкнота.;  инвестиции, ед. инвестиция  и др. Когато заглавният термин няма 
форма за единствено или за множествено число, това се отбелязва с означението само 
ед. или само мн. След като се означи числото, се представят синонимните и 
вариантните термини, изписани с малки букви и в по-тъмен шрифт. Напр. при банкрут 
се посочва и фалит, при биоземеделие се посочва екоземеделие и пр. След тях се 
отбелязва областта, от която е терминът, изписана с главна буква в курсивен шрифт. 
След означаването на областта следва дефиницията, примерите към дефиницията (ако е 
необходимо) и даването на допълнителни знания за обектите и явленията. 
Допълнителните знания, любопитната информация, интересните факти и пр. се дават 
след знака ■. Доста речникови статии съдържат много богат и разгърнат справочен 
апарат от енциклопедични знания, наситен с най-разнообразна информация. Това е във 
връзка както с тълковно-енциклопедичния характер на речника, така и с неговото 
предназначение за най-широка аудитория. Напр. АГРАРНА РЕФОРМА. Агрон. Ист. 
Процес на съществено и коренно преобразуване, преустройство и промяна на 
съществуващите до този моменти порядки в сферата на аграрното производство. ■ В 
новата и най-новата история на България са правени три крупни аграрни реформи. 
Първата се провежда от правителството на Ал. Стамболийски през 1922 г. и основно се 
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изразява в ограничаване на размера на поземлената собственост, като се отнемат земи 
от едри земевладелци и се дават на безимотни селяни. Втората се провежда след 9 
септември 1944 г. и се състои, най-кратко казано, в премахване на частната собственост 
върху земята и колективизация на селското стопанство. Третата се провежда след 10 
ноември 1989 г. и се състои във възстановяване на частната собственост върху земята, 
ликвидиране на колективните стопанства, приватизация по цялата продоволствена 
верига, либерализация на цените и др. [3, с. 28]. 

При организацията на терминологичния материал в цялостния му обем, както и 
при изработването и структурирането на отделните речникови статии, авторският 
колектив се опира на две фундаментални постановки от теорията на терминологията, 
разработени в няколко труда на М. Попова3 и намиращи пряко приложение в 
терминографското изпълнение на цялата поредица от терминологични речници. Тези 
постановки са двустепенност при тълкуването на речниковата единица и 
системност при организирането на речниковия материал, разработени в труда на 
М. Попова «Теория на терминологията» [1]4.  

1. Двустепенност при тълкуването на речниковата единица 
Двустепенността при тълкуването на речниковата единица се състои в 

разграничаването на два пласта, на два слоя, на две равнища в знанието, което носи 
даден термин. Тези два пласта М. Попова ги нарича съдържание на термина и 
значение на термина. Под съдържание на термина се разбира цялата съвкупност от 
знания за обекта, а под значение на термина ─ тази малка част от съдържанието, т. 
е. от знанията за обекта, която представлява най-съществените му признаци и 
която е необходима и достатъчна за неговото идентифициране, разпознаване и 
разбиране. Значението на термина в съкратен и обобщен вид се описва и отразява в 
неговата дефиниция. Съдържанието на термина е по-широкото, по-общото понятие, а 
значението ─ по-тясното. Значението обаче трябва да включва най-малкото два 
признака от съдържанието. Единият е идентифициращ, т. е. такъв, който отнася обекта 
към определен клас понятия, а вторият е диференциращ, т. е. такъв, който разграничава 
дадения обект от другите. [ 1, с. 36-37]. 

2. Системност при организирането на речниковия материал 
Един от главните принципи за терминографска обработка на речниковия материал 

е системният. Тъй като системността е твърде сложно понятие с много и разнопосочни 
аспекти, тук ще се спрем само на тези нейни страни, които са използвани в работата по 
речника. Прилагането на принципа на системността в този речник е особено важно, 
защото основните термини, включени в него, принадлежат на различни 
терминологични системи, всяка от които се характеризира със своя специфика като 
съответна област на знанието. Така развитият модел за системния подход в 
терминографията, разработен от М. Попова, дава възможност както за ясно и точно 
цялостно структуриране на речника, така и за определяне на възможно най-правилната 
                                                           

3 Проф. М. Попова участва в работата и ръководството на 16 международни проекта по 
унификация и интернационализация на терминологичните неологизми. Тя е член на Международния 
редакционен съвет на международното научно списание «Филологические науки» с главен редактор 
проф.  д.п.н., д.ф.н. Ю.Е. Прохоров https://filolnauki.ru/ru/editorialboard;  https://filolnauki.ru/ru/editorialstaff 

4 Трудът на М. Попова  «Теория на терминологията», 2012 г., получи наградата за високи научни 
постижения от Съюза на учените в България през 2013 г. Проф. В.А. Татаринов пише Предисловие 
«Интегративная теория общего и болгарского терминоведения» към труда: С.17–20. Виж също: 
Кульпина В.Г., В.А. Татаринов «Интегративное терминоведение:  общая теория и практические 
положения (к выходу книги Марии Поповой «Теория терминологии» // Вестник Московского 
университета, сер. 22, Теория перевода, 2013, № 2, С. 144–160.  

https://filolnauki.ru/ru/editorialboard
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и най-разбираема схема и структура на речниковите статии. Според тезите на М. 
Попова има два типа системност: вътрешна и външна.[1, с. 524-530]. 

Вътрешната системност се изразява с понятийно-семантичните връзки вътре в 
съответната научна област и се моделира с отразяването на понятийната системност в 
нея.По-важните системни отношения тук са следните: връзка между родовия термин и 
видовите му термини, връзка между видови термини, съподчинени на общ родов, 
връзка между термина, назоваващ цялото, и термините, назоваващи неговите части, и 
връзки от семантичен (смислов) характер, чието припомняне ще улесни разбирането на 
даден термин. [1, с.525]. Графичното оформяне на тези отношения също е еднакво с 
предишните томове: В: вж. ‒ за род-вид; СЧ: вж. ‒ за цяло-част ; Срв. с ‒ за видови 
термини, съподчинени на общ родов, за антонимни термини и за връзки от смислов 
характер, чието припомняне ще улесни разбирането на даден термин. За случая род-вид 
ще посочим пример с термина салдо: САЛДО, само ед. 1. Остатък, разлика между 
приход и разход на сметка. ■ Остатък по счетоводна сметка, обикновено стойностен 
или натурален и стойностен. ■ Във външната търговия салдото означава разликата 
между общата стойност на вноса и износа на една страна, или разликата между 
разходите от плащанията към чужбина и приходите от плащанията към страната. ■ 
Салдото може да бъде активно (дебитно), когато приходите са по-големи от разходите, 
или пасивно, когато разходите са по-големи от приходите. 2. Във външната търговия ‒ 
разликата между общата стойност на вноса и износа на една страна, или разликата 
между разходите от плащанията към чужбина и приходите от плащанията към 
страната. ■ Салдото може да бъде активно (дебитно), когато приходите са по-големи от 
разходите, или пасивно, когато разходите са по-големи от приходите. В: вж. активно 
(положително) салдо и пасивно (отрицателно) салдо. След дефиницията на родовия 
термин, обясненията и допълнителните знания чрез препратка В: вж. се посочват 
съответните видови термини активно салдо и пасивно салдо. [3, с. 363]. За цяло-част 
ще посочим термина брутен вътрешен продукт. След препратката СЧ: вж. са 
посочени потребление, брутни вътрешни инвестиции, нетни вътрешни инвестиции и 
други съставни части на този термин. [3, с. 58]. Препратката Срв. с улеснява 
разбирането на антонимните термини. Напр. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ. Юрид. Икон. 
Неедноличен субект на правото, представляващ обединение от лица, учреждения, 
организации и пр., които могат да придобиват права върху имущество, да развиват 
определена дейност, да поемат определени задължения и пр. Срв с физическо лице. [3, 
с.475]. Друг пример: ХОРИЗОНТАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА. Процес 
за обединение на две или повече еднородни по функционално значение и профил 
търговски субекти и дейности, намиращи се на едно и също йерархично равнище по 
веригата на възпроизводствения процес. ■ Хоризонталната интеграция има редица 
специфични особености и подвидове. ■ Срв. с вертикална интеграция на 
търговията. [3, с.459]. Срв. с означава и видови термини, съподчинени на общ родов. 
Напр. в края на всички статии на видовите термини на родовия термин търговия, а 
именно държавна търговия, общинска търговия, кооперативна търговия, частна 
търговия и търговия със смесена форма на собственост чрез Срв. с има препратка 
към останалите видови термини. [3]. 

Външната системност се проявява както във взаимоотношенията между 
термините от различните научни области, така и във взаимоотношенията между тях и 
общоупотребимата лексика. [1, с.526-528].В настоящия речник външната системност е 
представена главно по следните начини: 

‒ даване в обща речникова статия с обща дефиниция на термини, употребявани в 
няколко научни области, но напълно идентични и по форма, и по значение, и по 
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денотат., т. е. тези термини означават едни и същи обекти и явления от 
действителността. В този случай областите се отбелязват след заглавката в курсив. 
Напр. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, обезщетения. Икон. Юрид. Парична сума или нещо друго, 
което се дава на някого за претърпени от него щети, за нанесени вреди, за загуби и др. 
■ Напр. обезщетение при безработица, обезщетение при намалена трудоспособност, 
обезщетение за загубен багаж и др. [3, с. 255]. 

‒ даване в една речникова статия с отделни, различаващи се помежду си 
дефиниции на тези термини, които означават едни и същи обекти и явления, 
употребяват се в няколко области, но във всяка една от тях се набляга на различни 
техни аспекти, признаци и характеристики. Такива термини имат различни значения, 
които обаче се отнасят за общ денотат. Напр. НЕТО. Икон. 1. В търговията ‒ чистото 
тегло на дадена стока без опаковката. 2. Във финансите ‒ чистият доход, чистата сума 
пари, която остава след приспадането на удръжки, данъци и пр. Срв. с бруто. [3, с. 
250]. 

Накрая ще отбележим, че «Терминологичен речник по икономически науки» е 
изработен на високо професионално равнище и при съблюдаването на строго научни 
критерии. В него успешно са приложени на практика най-високите постижения на 
българското теоретично терминознание и преди всичко най-новите разработки на чл.-
кор. М. Попова.  

Ще отбележим също и това, че като инструменти на знанието термините се 
нуждаят от научно издържано и адекватно терминографско отразяване в различни 
терминологични речници и справочници, което да прилага на практика постиженията 
на теоретичното терминознание. Авторите във всеки един момент от тяхната работа са 
се стремили точно към това, а дали са го постигнали, ще кажат ползвателите на 
речника. 

И нека да не забравяме, че изработването и създаването на различни видове 
речници е може би най-важната, най-значимата и най-общественополезната дейност на 
съвременната езиковедска наука, защото речниците са най-търсената и най-продаваната 
езиковедска литература. Те достигат до всеки град, до всяко село, до всяка библиотека, 
до всеки дом. Речникът, независимо от неговия тип, предназначение и цели, е настолна 
и най-често употребявана книга за всеки учащ се, за всеки специалист, за всеки учен и 
изследовател и за всеки образован и интелигентен човек въобще.Затова ще си позволя 
да завърша с една мисъл на видната руска езиковедка, професор д.ф.н.(Московски 
държавен университет «М.В. Ломоносов») Светлана Григорьевна Тер-Минасова, която 
казва: «Словари ─ это пути и путеводители познания, это свидетели уровня познания 
человеком как внешнего, окружающего мира, так и собственного, внутренного мира.» 
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Д.С. Лесневска 

СОКОЛОВА М. АСОЦИJАТИВИТЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ СОВРЕМЕН JAЗИК 
СО АСОЦИJАТИВЕН РЕЧНИК НА МАКЕДОНСКИОТ JАЗИК И ОБРАТЕН 

АСОЦИJАТИВЕН РЕЧНИК НА МАКЕДОНСКИ ОТ JAЗИК. – КОЧАНИ: 
ЕВРОПА 92, 2019. – 191 С. ISBN 978-608-245-472-6 

 
Аннотация. Рецензируемый труд 

представляет собой оригинальное по 
структуре и методологическому подходу 
исследование в рамках македонской 
лексикологии и лексикографии. В работе 
представлены первые ассоциативные словари 
современного македонского языка 
(ассоциативный словарь и обратный 
ассоциативный словарь), представляющих 
одно целое и дополняющих друг друга. 
Систематизировано историческое развитие 
ассоциативных словарей. Исследованы 
основные принципы, законы и элементы 
ассоциативной грамматики. Приводится 
широкая отечественная и зарубежная 
литература по вопросу создания 
ассоциативных словарей. Представлен список 
30 лексем, составляющих ядро языкового 
сознания в македонском языке. 
Ассоциативные словари македонского языка, 
представленные в работе, являются базой для 
дальнейших исследований в рамках 
македонской лексикологии и лексикографии. 

Ключевые слова: М. Соколова, 
ассоциативы, ассоциативный словарь, 
ассоциативное поле, реакция, стимул, 
македонская лексикография 

 
D.S. Lesnevska 

SOKOLOVA M. ASSOCIATIVES IN THE MACEDONIAN MODERN LANGUAGE 
WITH ASSOCIATIVE DICTIONARY OF THE MACEDONIAN LANGUAGE AND 
REVERSE ASSOCIATIVE DICTIONARY OF THE MACEDONIAN LANGUAGE. 

KOCANI: EUROPE 922019. – 191 P. ISBN 978-608-245-472-6 
 

Abstract. The reviewed work is an original study in terms of structure and methodological 
approach within the framework of Macedonian lexicology and lexicography. The paper presents the 
first associative dictionaries of the modern Macedonian language (associative dictionary and reverse 
associative dictionary), which represent one whole and complement each other. The historical 
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development of associative dictionaries is systematized. The basic principles, laws and elements of 
associative grammar are investigated. A wide range of domestic and foreign literature on the creation 
of associative dictionaries is presented. The list of 30 lexemes that make up the core of language 
consciousness in the Macedonian language is presented. The associative dictionaries of the 
Macedonian language presented in this paper are the basis for further research for Macedonian 
lexicology and lexicography. 

Keywords: M. Sokolova, associatives, associative dictionary, associative field, response, 
stimulus, Macedonian lexicography 

 
Рецензируемый труд д-ра Марии Соколовой «Ассоциативы в македонском 

современном языке с Ассоциативным словарем македонского языка и Обратным 
ассоциативным словарем македонского языка» (мак. «Асоцијативите во македонскиот 
современ јазик со Асоцијативен речник и Обратен асоцијативен речник на 
македонскиот јазик») представляет собой оригинальное по структуре и 
методологическому подходу исследование в рамках македонской лексикологии и 
лексикографии. Данная книга является результатом докторского труда М. Соколовой 
«Паронимы и ассоциативы в македонском современном языке». Тема ассоциативов 
имеет междисциплинарный характер: она представляет интерес для культурологов, 
психологов, медий и др. Анализу подвергаются синтагматические и парадигматические 
ассоциативы, ассоциативное поле, различные виды коннотаций; разграничены 
ассоциации и стереотипы. Систематизировано историческое развитие ассоциативных 
словарей, даются сведения об исследованиях, связанных с созданием ассоциативного 
словаря македонского языка, а также с методологией и техникой создания такого 
словаря. Прокомментированы славянские ассоциативные словари в сопоставительном 
плане. Исследованы основные принципы, законы и элементы ассоциативной 
грамматики. Интересны комментарии в связи с тем, как создан Обратный 
ассоциативный словарь македонского языка, какова методология испытаний ядра 
языкового сознания македонского языка. Представлены первые ассоциативные словари 
македонского языка.  

В современной славистике активно исследуются проблемы ассоциативных 
словарей. Так, на Педагогическом форуме преподавателей-русистов «Филологические 
и социокультурные проблемы русистики» в Софии, Болгария, 14 декабря 2019 г., был 
проведен мастер-класс «Ассоциативный эксперимент как индикатор особенностей 
языковой личности» с ведущим д.ф.н., проф. В.А. Ефремов (РГПУ им. А.И. Герцена, г. 
Санкт-Петербург, Россия). В ходе занятия участники познакомились со «Славянским 
ассоциативным словарем», который визуализирует сходства и различия языкового 
сознания славянских языков: русского, белорусского, украинского и болгарского1.  

Ценность и актуальность рецензируемой работе состоит в том, что в нем дается 
развернутая характеристика ассоциативных словарей, приводится широкая 
отечественная и зарубежная литература по вопросу создания ассоциативных словарей, 
в приложении представлены Ассоциативный словарь и Обратный ассоциативный 
словарь современного македонского языка.  

Производит впечатление предисловие книги, где представлены мнения 
рецензентов: проф. д-ра Стойки Бойковской2 и проф. д-ра Снежаны Веновской-
                                                           

1 Уфимцева Н.В., Черкасова Г.А., Караулов Ю.Н., Тарасов Е.Ф. Славянский ассоциативный словарь. – 
М.: Институт языкознания РАН, 2004. – 800 с. 
2 См. Стоjка Боjковска, Лилjана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандов, Живко Цветковски. Општа граматика 
на македонскиот jaзик. Скопje, „Просветно дело“, 2008.  
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Антевской3. Языковым редактором работы является проф. д-р Симон Саздов, 
представитель кафедры македонского языка и южно-славянских языков 
Филологического факультета им. Блаже Коневски, г. Скопье. 14 декабря 2019 г. В 
Центре культуры «Бели мугри» в г. Кочани состоялось торжественное представление 
рецензируемой книги4. 

Рецензируемая книга состоит из введения, 6 глав, заключения, приложения, 
литературы и индекса. В первой главе приводятся характеристики таких понятий как 
«ассоциатив», «ассоциативное поле»; исследуются синтагматические и 
парадигматические отношения между ассоциациями. В таблице дана хронология 
создания ассоциативных словарей с 1910 по 2017 г., в Болгарии в 1984 г. – словарь 
Герганова, в 2003 г. – словарь Балтовой, Ефтимовой, Липовской и Петровой5. Автор 
утверждает, чо Москва, Минск, Киев, Братислава, София, Краков и Белград являются 
главными славистическими центрами, в которых развивается славянская ассоциативная 
лексикография (с. 11). 

 Вторая глава посвящена исследованиям ассоциативов в македонском языке. 
Отмечается, что первые исследования по теме проведены проф. д-р С. Веновской-
Антевской и проф. д-р Б. Маленко. Комментируется работа по созданию 
ассоциативного словаря при помощи ассоциативных анкет, включающих самые 
актуальные тематические группы – части человеческого тела, пища, обычаи, болезни, 
дом и др. Автор комментирует методологию собрания материалов для ассоциативных 
словарей при помощи анкетирования. На основе полученных анкет для каждого 
выявленного стимула было оформлено ассоциативное поле.  

В третье главе приводится сравнительный анализ ассоциативных словарей. В ходе 
исследования сравнению подверглись словари 6 славянских языков: македонского, 
сербского, русского, белорусского, болгарского и украинского (с. 40).  

Четвертая глана посвящена ассоциативной грамматике. Приводится мысль Ю.Н. 
Караулова6 о том, что на основе ассоциативных словарей можно составить новый тип 
грамматики – ассоциативной грамматики (с.49). Основным элементом ассоциативной 
грамматики является синтагматическая ассоциативная пара «стимул и реакция». 
Разграничены группы стимулов, а также уровни ассоциативной грамматики 
(семантико-синтаксический, когнитивный и прагматический), приводятся примеры. 
Так, для стимула здравье перечисляются реакции на семантико-синтаксическом уровне 
(добро, лошо, убаво, битно, важно, се молам, здрав, нездравje, здравство и др.), на 
когнитивном уровне (болест, болница, лекар, рана, крв и др.) и на прагматическом 
уровне (радово, млекара, сиренье и др.) (с. 59). В заключении к 4 главе автор 
утверждает, что в ежедневной речи используются утвердившиеся ассоциативные 
грамматические модели-шаблоны, причем в ассоциативно-вербальной сети 
присутствует множество фразеологизмов (с. 64). 

В пятой главе автор комментирует составление обратного словаря македонского 
языка, который представлен в приложении. Обратный словарь основан на результатах 
Ассоциативного словаря македонского языка, в котором из 50 лексем отобраны 500 
ассоциаций. Разграничена структура левой и правой стороны Обратного словаря. Автор 
                                                           
3 Проф.д-р Снежана Веновска-Антевска – Институт македонского языка им. Крсте Мисиркова , Скопье, 
Северная Македония.  
4https://kocani.gov.mk/промовирано-делото-асоцијативите-в/ 
5 БАС 2003:Български асоциативен речник.Балтова П., Ефтимова А., Липовска А., Петрова К. София: 
Изд. СУ “Св. Кл. Охридски”. 2003. 
6 Караулов Ю.Н. Ассоциативная грамматика русского языка. – М.: Русский язык, 1993. – 330 с. 

https://kocani.gov.mk/промовирано-делото-асоцијативите-в/
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утверждает необходимость Обратного словаря при каждом Ассоциативном словаре. В 
Обратном словаре вербальные ассоциации выделяются согласно принципу от реакции к 
стимулу, тогда как в Ассоциативном словаре ассоциации разграничиваются согласно 
принципу от стимула к реакции (с. 65).  

В шестой главе комментируется содержание «ядра языкового сознания» как 
одного из основных понятий лексикологии (Н.В. Уфимцева, 1986). Уфимцева 
перечисляет 10 самых частотных ассоциаций в болгарских, русских, белорусских и 
украинских ассоциативных словарей: живот, човек, льубов, радост, другар, срека, 
добро, смрт, пари и голем. Автор расширяет исследование Уфимцевой, приводя список 
30 лексем, составляющих ядро языкового сознания в македонском языке: човек, 
живот, льюбов, срека, мир, слобода, пари, убавина, убаво, лошо, радост, сонце, голем, 
народ, сила, душа, нема, луге, мувство, место, свет, семеjство, убав, смрт, држава, 
насмевка, срце, жена, маjка, деца. Автор приходит к заключению, что самые частотные 
лексемы для шести народов (сербского, болгарского, русского, белорусского, 
украинского и македонского) являются следующие 4 лексемы: живот, човек, льубов и 
срека (с.69). 

В заключении автор подчеркивает сложность анализа ассоциативного поля, 
которое комментируется по-разному социологами, педагогами и культурологами. По 
данным автора, самыми частотными ассоциациями являются синонимы и антонимы. 
Автор подчеркивает, что представленные в работе первые ассоциативные словари 
македонского языка послужат основой дальнейших исследований коннотаций, 
выделения стереотипов, концептуализации эмоций.  

В приложении представлены Анкета для ассоциативов, Ассоциативный словарь 
македонского языка, Обратный ассоциативный словарь македонского языка (с. 71 – 
174). 

Представленные в приложении словари представляют одно целое, дополняя друг 
друга. Так слово вера в Ассоциативном словаре имеет широкое ассоциативное поле, 
содержащее 120 лексем-реакций: религиjа, христиjанство, надеж, црква, Бог, Господ и 
др. (с. 80). В Обратном словаре лексема-реакция црква предполагает лексему-стимул 
вера (с. 169), лексема религиjа – вера, дом, црвен (с. 155), лексема надеж – вера, ден, 
цвет, бебе, живот, пенал, срце (с. 138). 

Рецензируемая работа вносит серьезный вклад в развитие македонской 
лексикологии и лексикографии. Данная работа является ориентиром для исследований 
в области создания ассоциативных словарей славянских языков7 . В эпоху 
глобализации ассоциативные словари способствуют сравнить и сопоставить 
ассоциации различных народов, отражающих национальный менталитет и 
националную культуру. Представленные в работе ассоциативные словари отражают 
национальный менталитет и культуру македонского народа.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 доц. д-р Петрова К. Софийский университет им Св. Климента Охридского. Болгария. 

Ассоциативные словари и WordNet // Международная конференция ДИАЛОГ-2004 «Компьютерная 
лингвистика и интеллектуальные технологии». http://www.dialog-21.ru/media/2558/petrova-k.pdf 

http://www.dialog-21.ru/media/2558/petrova-k.pdf
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К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ШОЛОХОВА  

 
Аннотация. Статья посвящена 115-летию со дня рождения писателя Михаила 

Александровича Шолохова. Основное внимание уделено Международной научной 
конференции «ХХII Шолоховские чтения: «Изучение творчества М.А. Шолохова на 
современном этапе: проблемы, концепции, подходы»», проходившей в станице Вешенской 2-4 
сентября 2020 года. Отмечается, что Шолоховские чтения, имеющие давнюю историю, 
объединили усилия филологов из Москвы, Вильнюса (Литва), Волгограда, Сургута, Ростова-на-
Дону, Ульяновска и сотрудников Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова в 
станице Вешенской. С докладами на научной конференции выступили писатели, преподаватели 
вузов и учителя, все, кому дорого творчество писателя. Многие выступления и презентации в 
рамках конференции проходили в онлайн-формате. 

Ключевые слова: Михаил Шолохов, станица Вешенская, юбилейные Шолоховские 
чтения, Международная научная конференция. 

 
S.V. Korostova 

FOR THE 115th ANNIVERSARY OF MIKHAIL SHOLOKHOV 
 

Abstract. The article is dedicated to the celebration of Mikhail Sholokhov’s 115th anniversary. 
The main attention is given to the International Scientific Conference “XXII Sholokhov’s Readings: 
“The Study of M.A. Sholokhov’s Works in the Current Stage: Problems, Concepts, Approaches“ that 
was held in the Vyoshenskaya stanitsa (village) on September 2-4, 2020. It’s noted that the 
Sholokhov’s Readings, with their long history, united the efforts of philologists from Moscow, Vilnius 
(Latvia),Volgograd, Surgut, Rostov-on-Don, Ulyanovsk, with those of the local staff members of the 
State Museum and Reserve of M.A. Sholokhov in the Vyoshenskaya stanitsa. Writers, professors, 
schoolteachers, and all who appreciate the works of the writer, made their reports at the scientific 
conference. Many of the reports and presentations at the conference were given in an online format. 

Keywords: Mikhail Sholokhov, Vyoshenskaya stanitsa (village), Sholokhov’s anniversary 
readings, International Scientific Conference. 

 
Михаил Шолохов, всемирно известный русский писатель, лауреат Нобелевской 

премии по литературе, родился 24 мая 1905 года в хуторе Кружилинском, но большую 
часть жизни провел в станице Вешенской. Именно здесь, на берегу воспетого М. 
Шолоховым вольного Дона, и были созданы многие его произведения.  

Рассказы и романы писателя можно назвать «национальными и народными по 
духу и по форме, но в то же время они межнациональны и международны» [1, с. 40]. 
Творчество М.А. Шолохова покоряет читателей глубоким и правдивым изображением 
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русской истории начала XX века, оно заставляет переживать вместе с автором радость 
любви и горечь жизненных разочарований, трагедию крушения надежд. Говоря о 
современной ему литературе, писатель отмечал: «… Каждый из нас пишет по указке 
своего сердца…», именно это неравнодушие к судьбам людей позволило М.А. 
Шолохову воплотить в своих произведениях величайшие трагедии века. 

Усадьба писателя в станице Вешенской (Рис. 1), где он жил и работал с 1949 по 
1984 годы, - место притяжения исследователей творчества М.А. Шолохова, которые 
каждый год приезжают сюда, в экскурсионно-выставочный центр «Народный дом» 
Музея-заповедника М.А. Шолохова.  

В этом юбилейном году в международной научно-практической конференции 
приняли участие шолоховеды из Вильнюса (Латвия), Москвы, Воронежа, Ульяновска, 
Ростова-на-Дону, Сургута, Волгограда, а также сотрудники Государственного музея-
заповедника М.А. Шолохова. Перед началом работы научной конференции участники, 
по сложившейся многолетней традиции, возложили цветы к могиле писателя (Рис. 2). 

Открыл конференцию первый заместитель председателя Комитета по культуре 
Государственной Думы РФ, президент ИКОМ (Международного совета музеев) 
Александр Михайлович Шолохов, внук писателя. С приветственным словом к 
участникам и гостям Шолоховских чтений обратилась директор Государственного 
музея-заповедника О.А. Анистратенко, которая в своей речи подчеркнула важность и 
актуальность изучения творчества М.А. Шолохова. 

 
Рис. 1 Музей-усадьба М.А. Шолохова в станице Вешенской. 

 
Неподдельный интерес участников конференции вызвало выступление 

современного писателя, публициста Захара Прилепина о загадке гения Шолохова. 
Поделившись своими творческими планами о создании романа, посвященного Степану 
Разину, писатель заметил, что исторические данные, которые представлены в архивах, 
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и его личные изыскания, связанные с семейной историей, во многом пересекаются с 
донским казачеством. В выступлении Прилепина прозвучала мысль о том, что 
произведения, написанные, по словам самого М.А. Шолохова, «по указке сердца», 
всегда находят отклик в душах людей, для которых донские казаки, герои «Тихого 
Дона» и других романов и рассказов писателя, предстают думающими и 
чувствующими, а отношения между ними волнуют не одно поколение читателей.  

 
Рис. 2. Могила М.А. Шолохова в усадьбе, станица Вешенская. 

 
Первым на пленарном заседании был заслушан доклад профессора Натальи 

Васильевны Корниенко, члена-корреспондента РАН, главного научного сотрудника, 
заведующей отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья, 
ИМЛИ им. А.М. Горького (Москва), посвященный контекстам изучения романа М.А. 
Шолохова «Они сражались за Родину». Выступление известного шолоховеда открыло 
первую часть заседания, на которой обсуждались проблемы, связанные с 
исследованием военной прозы писателя.  

Отмечаемая в России в 2020 году юбилейная дата – 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне – отразилась в программе Шолоховских чтений. Д.В. Поль, 
профессор кафедры русской литературы Московского педагогического 
государственного университета, в своем докладе рассмотрел особенности создания 
художественного образа защитника Родины в творчестве М.А. Шолохова 1941-1945 
годов. С.А. Васильев, профессор кафедры русской литературы Института 
гуманитарных наук Московского городского педагогического университета, обратился 
к исследованию художественного пространства рассказа М.А. Шолохова «Судьба 
человека» в биографическом и историко-культурном контекстах. «Фронтовая история 
«кутейниковского» фрагмента архива М.А. Шолохова» - такова тема доклада 
профессора Ю.А. Дворяшина, ведущего научного сотрудника ИМЛИ им. А.М. 
Горького РАН (Москва).  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2020/4 

105 

 

Лингвистические аспекты изучения произведений малой формы были затронуты в 
докладе Л.Б. Савенковой, профессора Южного федерального университета (Ростов-на-
Дону) «Сказовая форма в малой прозе М.А. Шолохова: от «Семейного человека» к 
«Судьбе человека». В выступлении профессора А.А. Дырдина (Ульяновск) была 
рассмотрена тема войны как нравственно-художественного топоса в прозе М.А. 
Шолохова. Известный шолоховед Т.О. Осипова (Ростов-на-Дону) обратилась в своем 
докладе к теме Великой Отечественной войны в прозе Михаила Шолохова и Юрия 
Бондарева, известного русского писателя, 95-летний юбилей которого отмечался в 
прошлом году.  

Несколько лет назад группа исследователей ИМЛИ и музея-заповедника М.А. 
Шолохова начала работу над проектом Российского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ) «Письма читателей к М.А. Шолохову: 1930-1970-е гг.». Первый этап был 
завершен к 115-юбилею писателя. Презентация книги «"Очень прошу ответить мне по 
существу…" Письма читателей М.А. Шолохову 1929 – 1955» состоялась в первый день 
работы международной конференции. В процессе презентации выступили участники 
коллективного труда, которые рассказали о ходе исследования писем читателей и 
принципах отбора материала для проекта. 

Истории экранизации романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» был посвящен доклад 
Г.Н. Воронцовой (Москва), старшего научного сотрудника ИМЛИ им. А.М. Горького, в 
котором она отметила глубокую заинтересованность писателя в том, чтобы роман 
«Тихий Дон» был воплощен на экране. «…Буду делать все от меня зависящее и 
возможное, чтобы «Дон» пошел по экрану», - писал М.А. Шолохов в мае 1930 года, 
когда готовилась к выходу первая экранизация романа. Произведения М.А. Шолохова 
на оперной сцене были рассмотрены в докладе Л.П. Разогреевой (станица Вешенская). 

Предметом для обсуждения стали также доклады О.П. Сотниковой и Н.М. 
Устименко (Ростов-на-Дону) «Формирование социокультурной компетенции и эмпатии 
у иностранных учащихся ЮФУ через призму жизни и творчества М.А. Шолохова», а 
также выступление учителя средней школы Н.А. Кутняховой (Ростов-на-Дону) «Работа 
с текстом художественного произведения в проектной деятельности на уроках 
литературы с учащимися 5-6 классов на примере рассказа М.А. Шолохова 
«Жеребёнок», посвященные изучению творчества писателя в вузе и школе. 

Первый день работы конференции был завершен он-лайн презентацией книги 
известного исследователя творчества писателя Е.А. Костина «М.А. Шолохов: эстетика 
и мировоззрение». В своем видеообращении Евгений Александрович Костин, 
профессор Международной балтийской академии (Вильнюс, Латвия), представил свой 
взгляд на художественный мир писателя. «Стихийность, торжество материала, 
отсутствие мелочного внимания к деталям художественного письма – это все Шолохов. 
Можно метафорически заметить, что он стал как бы Гомером <…> русской 
словесности, когда перед нею встала задача художественного упорядочивания 
разворошенной, перелопаченной мировой войной, революциями и гражданской войной 
действительности», − писал Е.А. Костин в одной из статей, в которой отразил свое 
понимание эстетики писателя [2, с. 155]. 

Второй день работы конференции начался с экскурсии по памятным 
шолоховским местам. Участники Шолоховских чтений посетили Лебяжий Яр, 
живописное место на берегу Дона, где любил бывать писатель, а также хутор 
Кружилинский станицы Вешенской (прежнее название – Кружилин), дом, в котором 
М.А. Шолохов родился и провел свои детские годы. 

Ряд докладов шолоховедов был связан с текстом романа «Тихий Дон», который 
явился предметом лингвистического и литературоведческого анализа. Эстетические 
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аспекты исследования пространства пейзажей войны и мира в романе были 
представлены в докладе Н.В. Тибушкиной (Ульяновск). Изображению общенародных и 
этнических проблем в «Тихом Доне» был посвящен доклад Ф.В. Овчинникова 
(Луганск). 

В выступлении А.В. Малаховой (Сергиев Посад) «Целостность религиозно-
догматического и обыденно-поведенческого как стержень казачьей жизни в «Тихом 
Доне»: лингвокогнитивный взгляд» прозвучала мысль об изображении в романе 
процесса трансформации православного мировидения донских казаков. Особое 
внимание исследователь уделила когнитивному диссонансу и коммуникативной 
неудаче как следствиям несовпадения отношения персонажей романа к православным 
ценностям.  

Особый интерес вызвал доклад Н.А. Дворяшиной (Сургут) «Семантическое 
разнообразие метафорического описания улыбки персонажа в романе М.А. Шолохова 
«Тихий Дон», в котором представлен анализ мимического жеста улыбки, его роль в 
создании образов персонажей романа и раскрытии их психологического состояния. 
Ученый приходит к выводу о том, что именно метафорическое описание является 
одним из важных и самобытных приемов в характеристике этого невербального жеста в 
тексте романа «Тихий Дон». 

Молчание как маркер эмотивно-оценочных смыслов в романной прозе М.А. 
Шолохова – такова тема исследования С.В. Коростовой (Ростов-на-Дону). В своем 
докладе ученый проанализировал диалогические фрагменты текстов романов «Тихий 
Дон» и «Поднятая целина», а также авторское повествование, в которых представлены 
конфликтные коммуникативные ситуации, что позволило выделить несколько 
типичных функций молчания. Проблема идентификации фразеологизмов, 
раскрывающих характеры персонажей «Тихого Дона» была поднята в выступлении 
Ю.С. Горбуновой (Ростов-на-Дону). 

«Донские рассказы» и другие произведения малой прозы М.А. Шолохова также 
привлекли внимание исследователей. Времена года на страницах «Донских рассказов» 
явились предметом литературоведческого анализа в выступлении Т.В. Ушаковой 
(Ростов-на-Дону). Невербальной составляющей коммуникативного поведения 
персонажей романа «Они сражались за Родину» было уделено особое внимание в 
докладе аспиранта Южного федерального университета К.С. Максюта, в частности 
представлен анализ создания художественных образов братьев Стрельцовых в тексте 
военного романа М.А. Шолохова.  

Состоявшийся круглый стол, который завершил работу конференции, был 
посвящен обсуждению опыта, проблем и перспектив, связанных с научными 
издательскими проектами по изучению творчества М.А. Шолохова и восприятию его 
произведений современниками. Большой интерес вызвало выступление Н.В. 
Корниенко и Л.П. Разогреевой «"К Вам с письмом советский читатель…" Письма 
читателей М.А. Шолохову. 1956 – 1984», в нем шла речь о подготовке издания, которое 
будет завершающим исследовательским этапом проекта Российского гуманитарного 
научного фонда (РГНФ).  

Доклад О.И. Бахтияровой, заведующей сектором издательских проектов 
Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова «М.А. Шолохов в фотографиях 
В.И. Чумакова», представленный в рамках круглого стола, сопровождался 
презентацией материалов каталога коллекции фотодокументов из собрания музея и был 
с интересом воспринят участниками конференции.  
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По итогам Шолоховских чтений будет опубликован сборник «Вешенский 
вестник», в который войдут доклады и сообщения участников, а также материалы 
круглого стола. 
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ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ДИДАКТИКИ ПЕРЕВОДА 
 

Аннотация. Статья посвящена 
проекту Школы дидактики перевода в 
онлайн-формате, в рамках которого 
известные ученые рассказали о жизни 
наиболее выдающихся исследователей-
преподавателей перевода, об их вкладе в 
современный процесс обучения 
переводчиков. Сегодня мы живем в 
стремительно меняющемся мире, 
преподаватели на бегу осваивают новые 
технологии обучения, чтобы сразу же 

передать их своим ученикам. Мы все говорим о цифровой дидактике, но это лишь новая 
технология, которая значительно расширяет возможности преподавателя. При этом важно 
помнить о тех серьезных методических основах, которые были заложены исследователями 
перевода за последние 50 лет и без которых мы вряд ли сможем построить требующийся 
сегодня процесс подготовки переводчиков. В рамках проведённых вебинаров был 
проанализирован вклад в дидактику перевода таких исследователей как А.В. Фёдоров, Р.К. 
Миньяр-Белоручев, В.Н. Комиссаров, А.Д. Швейцер, М.Я. Цвиллинг, Д. Селескович, К. Норд, 
Ю. Найда и др. Проект продолжается. 

Ключевые слова: дидактика перевода, золотые имена, цифровая дидактика, 
методические основы 

 
N.N. Gavrilenko 

GOLDEN NAMES OF TRASLATION DIDACTICS 
 

Abstract. The article is devoted to the online project of the School of Translation Didactics, in 
which famous scientists talked about the life of the most prominent researchers and teachers of 
translation, about their contribution to the modern process of teaching translators. Today we live in a 
rapidly changing world, teachers on the run master new learning technologies in order to immediately 
transfer them to their students. We are all talking about digital didactics, but this is just a new 
technology that significantly expands the capabilities of the teacher. At the same time, it is important 
to remember those serious methodological foundations that have been laid by translation researchers 
over the past 50 years, and without which we will hardly be able to build the process of training 
translators required today. Within framework of the webinars, the contribution to the didactics of 
translation of such researchers as A.V. Fedorov, R.K. Minyar-Beloruchev, V.N. Komissarov, A.D. 
Schweitzer, M.Ya. Zwilling, D. Selescovitch, K. Nord, E. Nida and others to the translation didactics 
was analyzed. The project continues.  

Keywords: translation didactics, golden names, digital didactics, methodological foundations 
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В 2020 г. образовательная онлайн-платформа «Школа дидактики перевода»1 
начала уникальный проект «Золотые имена дидактики перевода» о людях, которые в 
середине прошлого века заложили основы современной школы переводоведения и 
подготовки профессиональных переводчиков. В этом году уже было проведено 10 
семинаров о переводчиках, которые посвятили свою жизнь преподаванию перевода, и 
про тех, кто сегодня продолжает их важное дело.  

 

А.Д. Швейцер                     Р.К. Миньяр-Белоручев                    В.Н. Комиссаров 

 
Д. Селескович                           М.Я. Цвиллинг                                А. В. Федоров 

Этих людей объединяет любовь к профессии переводчика, профессионализм, 
высокая эрудиция и большое желание поделиться своими знаниями и умениями. 
Многие из них прошли войну, которая во многом определила их дальнейшую 
профессию. Перед нами прекрасный пример наставничества — высшей стадии 
профессионализма, который представляет собой передачу опыта работы переводчиком 
молодому поколению.  
                                                           
1Школа дидактики перевода (https://www.gavrilenko-nn.ru) – обучающая онлайн-платформа, посвященная 
обучению переводу. В основу обучения переводу положена интегративная модель обучения. Создатель 
школы – д.п.н., проф. Н.Н. Гавриленко (Инженерная Академия РУДН). 

https://www.gavrilenko-nn.ru/
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Открыла серию семинаров Ирина Сергеевна Алексеева (кандидат 
филологических наук, директор Санкт-Петербургской высшей школы перевода, 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, член 
совета Школы дидактики перевода), которая рассказала об Андрее Венедиктовиче 
Фёдорове. Вся жизнь и научная деятельность этого ученого связаны с Петербургом – 
Ленинградом. Он прошел всю войну и после демобилизации работал преподавателем в 
Первом Московском государственном педагогическом институте иностранных языков 
(сегодня Московский государственный лингвистический университет) и в Первом 
Ленинградском государственном педагогическом институте иностранных языков. 

Для того, чтобы понять, что нового внес Андрей Венедиктович Федоров в дело 
подготовки переводчиков, Ирина Сергеевна рассмотрела такие аспекты его 
деятельности: 

• А.В. Федоров сформировал представления о неразрывной связи теории и 
практики перевода. 

• А.В. Федоров первым выявил лингвистическую основу теории перевода и тем 
самым обозначил путь к созданию концепции подготовки переводчиков 

• А.В. Федоров опирался на филологический подход в анализе перевода и создал 
методический алгоритм такого анализа. 

• А.В. Федоров положил в основу преподавания перевода эвристический подход 
(вопреки царящему прескриптивному подходу). 

• А.В. Федоров показывал образцы этики научной дискуссии, способствуя тем 
самым свободе развития взглядов на перевод и соединению теории с практикой. 

Особо И.С. Алексеева отмечала вклад А.В. Федорова в исследование истории 
перевода и переводческой мысли в России и в других странах. 

Сегодня работы А.В. Федорова стали научной классикой в таких областях как 
теория перевода, общая и сопоставительная стилистика, история международных 
связей русской литературы, история русской поэзии. В 1953 г. А.В. Федоров публикует 
свой основополагающий труд «Введение в теорию перевода», выдержавшей 5 изданий 
[6]. И.С. Алексеева отмечает, что в этот период в разных странах делались попытки 
теоретического обобщения в области перевода и приводит примеры Юджина Найда2, 
опубликовавшего свой труд в 1955 г., Эдмона Кари3 – в 1956, Жоржа Мунена4 – в том 
же году. Но книга А.В. Федорова остается первой из всех книг такого рода, которая 
написана с использованием широкого диапазона практического материала перевода. 

Следующим докладчиком выступала Елена Вадимовна Аликина (доцент, доктор 
педагогических наук, заведующая кафедрой «Иностранные языки, лингвистика и 
перевод», Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 
член Совета Школы дидактики перевода), которая рассказала о Рюрике 
Константиновиче Миньяр-Белоручеве, крупнейшем ученом в области переводоведения, 
блистательном переводчике международного уровня, выдающемся педагоге, 
подготовившем плеяду успешных переводчиков, и талантливом популяризаторе науки 
о переводе.  

Начало профессиональной судьбы Р.К. Миньяра-Белоручева было связано с 
военным делом. После окончания Военной школы летчиков он отправился на фронт, 
служил штурмовиком морской авиации на Черноморском флоте. Закончив Военный 
                                                           
2 Eugene Nida. The Bible Translator - (Journal founded and edited by Dr. Nida (retired), 1949- ). 
3 Edmond Cary. La traduction dans le monde modern. Genève, Librarie de l'Université, 1956. 
4 Georges Mounin. Les problèmes théoriques de la traduction. Collection Bibliothèque des Idées,  Gallimard, 
1963.  

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-des-Idees/Les-problemes-theoriques-de-la-traduction
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-des-Idees
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институт иностранных языков, Рюрик Константинович стал сочетать работу 
переводчика и преподавателя перевода. Большое влияние на его становление как 
исследователя перевода оказала поездка в Женевский университет устных и 
письменных переводчиков, где Р.К. Миньяр-Белоручев впервые открыл для себя 
«тайны последовательного перевода», главной из которых явилось владение 
переводческой скорописью. Принципы этой переводческой записи Р.К. Миньяр-
Белоручев переосмыслил, разработал специально для русского языка. Эта система 
записей считается в отечественной школе дидактики перевода основополагающей, 
преподается во многих переводческих школах нашей страны и широко используется 
практикующими переводчиками. В 1970 г. Рюрик Константинович защитил свою 
докторскую диссертацию «Методика обучения последовательному переводу». 
Новаторская идея Р.К. Миньяра-Белоручева заключалась в том, методика обучения 
переводу не должна сводиться к обучению иностранному языку. По словам Елены 
Вадимовны этот постулат следует признать основопологающим для современной 
дидактики перевода [3],[4]. 

Р.К. Миньяром-Белоручевым были предложены следующие методические 
принципы обучения переводу: 

− опора на положения советской психологической школы теории речевой 
деятельности;  

− привитие специальных переводческих навыков, развитие смыслового 
запоминания и слуховой памяти; 

− использование подлинно иностранных текстов, имеющих воспитательное 
значение, учитывающих специфику устной речи и вызывающих интерес; 

− отход от письменной доминанты в обучении переводу. 
Указанные дидактические принципы нашли отражения в учебных изданиях Р.К. 

Миньяра-Белоручева и активно применяются сегодня при описании методических 
систем обучения переводческой деятельности. 

С докладом «Перевод и дидактическое наследие Вилена Наумовича Комиссарова» 
выступила его ученица Ирина Вячеславовна Убоженко (кандидат филологических 
наук, доцент Школы иностранных языков Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», руководитель секции переводоведения и 
подготовки переводческих кадров Союза переводчиков России, член совета Школы 
дидактики перевода). Ирина Вячеславовна отметила, что если школа А.В. Фёдорова в 
Санкт-Петербурге являлась ведущей на тот момент ленинградской (ныне питерской) 
кузницей переводческих и переводоведческих кадров, то Москва гордилась и 
продолжает гордиться академической и исследовательской школой В.Н. Комиссарова.  

Активно используется сегодня, как базовое, учебное пособие В.Н. Комиссарова 
«Современное переводоведение». Ирина Вячеславовна отметила, что к глубокому 
наследию Комиссарова мы обратимся ещё не раз: даже первое его «Слово о переводе», 
сказанное им в семидесятые годы теперь уже прошлого столетия, не утратило своей 
значимости.  

Обращая внимание на то, что цикл семинаров носит название «Золотые имена 
дидактики перевода», Ирина Вячеславовна особое внимание уделила четвёртой главе 
его труда, озаглавленной «Теоретические основы методики обучения переводу» и 
рассмотрела четыре ключевых аспекта его исследований: 

• профессиональная компетенция переводчика и профессиональная компетенция 
преподавателя перевода; 

• дидактические упражнения в процессе обучения переводу; 
• методика работы со связным текстом;  
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• основы обучения устному переводу [1],[2]. 
 
Следующим докладчиком выступала Наталия Николаевна Гавриленко (доктор 

педагогических наук, профессор кафедры иностранных языков Инженерной академии 
Российского университета дружбы народов, руководитель Школы дидактики 
перевода), которая рассказала о Михаиле Яковлевиче Цвиллинге – легенде 
отечественного перевода. Война застала М.Я. Цвиллинга совсем в юном возрасте и 
определила его дальнейшую судьбу. Поступив в 16 лет в Военный институт 
иностранных языков, на старших курсах переводил различные расследования, которые 
велись с военнопленными. И в дальнейшем, как и у многих российских переводоведов, 
в его жизни тесно переплетались все три ипостаси: работа переводчиком-
синхронистом, преподавателем перевода и исследователем переводческой 
деятельности. Когда знакомишься с работами Михаила Яковлевича, то поражаешься 
спектру его интересов. Он анализирует и лингвистические аспекты перевода, и 
личностные характеристики переводчика, и его профессиональную деятельность в 
социуме, и особенности различных видов перевода и методические вопросы 
подготовки переводчиков [7]. Последнее было достаточно редким в среде 
профессиональных переводчиков, занимавшихся преподаванием перевода во второй 
половине XX века. Разрабатываемая в то время лингвистическая модель перевода, 
подразумевала присутствие в аудитории высококвалифицированного признанного 
«мастера перевода», который делится знаниями со студентами-учениками и которому 
они подражают. Поэтому работы М.Я. Цвиллинга, посвященные организации, 
содержанию процесса преподавания перевода, были по своей сути уникальными. 

Особое внимание Наталия Николаевна уделила статье Михаила Яковлевича «О 
профессии переводчика», напечатанной еще в 1968 г. в пятом номере Тетрадей 
переводчика. Данная статья не потеряла своей актуальности и сегодня, поэтому 
высказанные в ней положения целесообразно брать за основу при составлении 
профессионального стандарта и образовательного стандарта переводчика [8]. 

Об одном из основателей российского переводоведения – Александре 
Давыдовиче Швейцере рассказала Людмила Венимановна Кушнина (доктор 
филологических наук, профессор кафедры «Иностранные языки, лингвистика и 
перевод» Пермского национального исследовательского политехнического 
университета). Жизненный путь А.Д. Швейцера проходил в Москве. Закончив школу с 
углубленным изучением английского языка, он поступил на военный факультет 
западных языков в МГПИИЯ, откуда в 1943 г. был призван в действующую армию и 
работал штабным переводчиком с немецкого языка. После войны в течение многих лет 
работал устным переводчиком с английского языка международного уровня, затем 
преподавал в Московском государственном педагогическом институте иностранных 
языков им. М. Тореза, где возглавлял кафедру устного перевода, затем в Институте 
языкознания при Академии наук. 

Людмила Вениаминовна отметила, что круг научных интересов и разнообразие 
решаемых теоретических и практических задач позволяют говорить о том, что 
деятельность А.Д. Швейцера составляет целую эпоху в истории отечественного 
переводоведения. Он является автором более 150 научных трудов, среди которых 17 
монографических исследований, а четыре работы опубликованы за рубежом. Каждому 
начинающему переводчику необходимо знать такие работы как «Теория перевода: 
статус, проблемы, аспекты», «Перевод и лингвистика», серия «Тетради переводчика» 
и др. Совокупность трудов А.Д.Швейцера в области лингвистики, переводоведения, 
дидактики перевода демонстрирует нам элитарную личность, медиатора культурных 
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ценностей как российской культуры, так и европейской цивилизации. Особенно 
богатое научное наследие Александр Давыдович оставил в области переводоведения: 
исследуя статус теории перевода, А.Д. Швейцер четко сформулировал предмет и цель 
дисциплины, продемонстрировал связь теории перевода с такими науками как 
контрастивная лингвистика, лингвистика текста, социолингвистика, психолингвистика, 
семиотика. 

Анализируя вклад А.Д. Швейцера в переводоведение, Людмила Вениаминовна 
считает, что его основным достижением является формирование коммуникативной 
теории перевода. Само понимание перевода А.Д. Швейцер трактовал не просто как 
разновидность межъязыковой коммуникации, но как коммуникации, переходящей 
языковые границы. Особую значимость приобретает понятие коммуникативной 
ценности текста перевода как способности вызывать определенный коммуникативный 
эффект при реализации присущей ему функции. В широком смысле перевод понимался 
как коммуникативно эквивалентное языковое посредничество. 

В области дидактики перевода А.Д. Швейцер рассматривает переводческую 
деятельность, которую анализирует не с позиций лингвистического и 
литературоведческого изоляционизма, а в рамках интегрированного многомерного 
подхода, при котором перевод рассматривается как коммуникативная деятельность, 
опирающаяся на две ключевые идеи: понимание переводчиком коммуникативной 
интенции автора и достижение переводчиком коммуникативного эффекта при создании 
конечного текста [9],[10].  

О Данице Селескович, основателе французской школы смысла, рассказала Елена 
Рафаэльевна Поршнева (доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и 
практики французского языка и перевода, Нижегородский государственный 
лингвистический университет, член совета Школы дидактики перевода). Даница 
родилась в двуязычной семье (отец – серб, мать – француженка). В дальнейшем 
разностороннее образование, владение французским, немецким, английским и 
сербским языками позволили ей активно работать переводчиком. Удивительная 
легкость в переключении с одного языка на другой, уверенность в себе, глубокое 
проникновение в предметную область и ответственность за принятое переводческое 
решение поражали ее коллег. В 1959 г. Даница избрана исполнительным секретарем 
AIIC5 (International Association of Conference Interpreters – Международная ассоциация 
переводчиков конференций) и на этом посту за четыре года работы добилась 
реализации всех своих задумок. Практически все положения, разработанные ею, 
остаются по сей день базовыми в работе не только AIIC, а и других переводческих 
объединений. Благодаря им ассоциация продолжает действовать и обновляться. 
Важнейшей заслугой Даницы стал созданный ею в 1975 г. Центр по отбору и 
аттестации переводчиков (Etude Cuvier). Всю свою жизнь она посвятила защите 
профессии переводчика конференций и та форма, в которой существует эта профессия 
в наше время – это ее заслуга. 

В 1951 г. при Сорбонне по аналогии с курсами подготовки переводчиков при 
Высшей Коммерческой Школе создается Высший институт устного перевода (Institut 
des Hautes Études d’Interprétariat). Институт полностью переходит под крыло 
Парижского университета – Сорбонна (Université de Paris) в 1957 году. Этот год 
считается годом основания Высшей школы устных и письменных переводчиков «Ecole 
Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs» /ESIT6. Именно Даница была инициатором 
                                                           
5 https://aiic.org/ 
6 http://www.univ-paris3.fr/ecole-superieure-d-interpretes-et-de-traducteurs-esit--23131.kjsp 
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стратегии реформирования переводческой подготовки. Под её руководством Школа 
перешла на текстовую/дискурсивную парадигму, реализующую интерпретативную 
теорию перевода.  

Даница Селескович открыла новый этап в преподавании перевода, она отошла от 
лингвистического описания, построенного на языковых сопоставлениях и обратилась к 
изучению переводческой деятельности как речемыслительной, к исследованию 
процесса ее функционирования, к анализу ее умственных, психологических 
механизмов, к сопоставлению лингвистических и психологических факторов, 
связывающих речь и мышление в процессе общения и перевода. 

Даница приходит к выводу о том, что переводческая деятельность заключается в 
восприятии чужого высказывания (понимании), в отделении смысла от формы 
(девербализвция) и перевыражении (ревербализации) этого смысла средствами другого 
языка (межъязыковой перевод). Причем этот механизм работает при любом виде 
перевода и при любой языковой комбинации. Эта идея вызвала много возражений у 
представителей лингвистической теории перевода, но интерпретативная теория не 
теряет ни своей практической значимости, ни актуальности и по сей день. 

Елена Рафаэльевна отмечает, что Даница, войдя в науку, оказалась тем редким 
переводчиком, чьи высказывания и идеи «отвечали современным требованиям 
научности и доказательности» и представляли собой последовательную теоретическую 
концепцию. На осмысление переводческого опыта, анализ переводческих операций, 
разработку и апробацию теории у Даницы ушло долгих 15 лет. Она начала обобщать 
свои наблюдения в 1958 году, а защитила диссертацию, которую позиционировала как 
исследование по переводоведению, только в 1973, когда ей было 52 года [5].  

С 1974 г. Даница получает право руководить научными исследованиями и 
основывает свою научную школу переводоведения. Она подготовила 25 докторантов. 

Ограниченный объем статьи не позволяет рассказать обо всех вебинарах серии 
«Золотые имена перевода». В рамках этих вебинаров был рассмотрен вклад 
преподавателя и переводчика Кристианы Норд – представителя Скопос-теории 
перевода, проанализирован вклад Юджина Найды в проблему трансляции культурно-
специфических смыслов при переводе. 

Эти семинары продолжаются, и их запись можно посмотреть на сайте Школы 
дидактики перевода (https://www.gavrilenko-nn.ru). В начале 2021 года выйдет в свет 
первый том Золотых имен дидактики перевода.  

Эти семинары позволяют помнить и продолжать начатую в середине прошлого 
века исследовательскую работу по подготовке переводчиков — специалистов в области 
межкультурного общения. Огромное спасибо нашим коллегам, которые подготовили 
эти выступления. Многим из них посчастливилось учиться у этих мастеров 
переводческого дела, и они постарались передать во время выступлений своё уважение 
к ним и свою благодарность.  

Мы живем в этом стремительно меняющемся мире, и я уверена, что радуясь 
настоящему, мечтая о будущем, мы всегда будем помнить о прошлом и о наших 
учителях!  
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конференция «Вопросы семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс», провела се 
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размяна на мнения. Работата премина в дружеска и колегиална атмосфера. 

Ключови думи: конференция, семантика, стилистика, текст, дискурс 
 

K.S. Simeonova 
VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE « ISSUES OF SEMANTICS 

AND STYLISTICS OF THE TEXT: LINGUISTIC DISCOURSE» (LODZ, POLAND, 
OCTOBER 22-23, 2020) 

 
Abstract. This publication presents the work of the Seventh International Scientific and 

Practical Conference "Issues of Semantics and Stylistics of the Text: Linguistic Discourse", held in a 
hybrid format in Lodz, Poland. The conference was attended by scientists from 6 countries. In their 
reports they considered various interesting issues of modern linguistics such as the semantics of 
certain categories of words, their use in fiction, the use of metaphor in fiction and non-fiction texts, 
some translation problems, foreign language teacher training, language interaction. and much more. 
The activity of the conference was very fruitful. There were lively discussions and exchanges of 
views. The work passed in a friendly and collegial atmosphere. 

Keywords: conference, semantics, stylistics, text, discourse 
 
На 28 и 29 ноември 2020 г. в университета на полския град Лодз се проведе 

Седмата международна научно-практическа конференция под наслов «Вопросы 
семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс» (VII Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa «Zagadnienia semantyki i stylistyki tekstu: dyskurs lingwistyczny»). 
Основен организатор беше Институтът по русистика на университета в Лодз, Полша - 
Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Lodzkiego 1. 
                                                           

1 http://www.filros.uni.lodz.pl/ 

http://www.filros.uni.lodz.pl/563-vii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-pt-zagadnienia-semantyki-i-stylistyki-tekstu-dyskurs-lingwistyczny
http://www.filros.uni.lodz.pl/563-vii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-pt-zagadnienia-semantyki-i-stylistyki-tekstu-dyskurs-lingwistyczny
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 Съорганизатори бяха Институтът по славистика на Гисенския университет 
«Юстус Либих» в град Гисен, Германия2, Институтът за български език «Професор 
Любомир Андрейчин» към Българската академия на науките3 и катедрата по руска 
филология на Гродненския държавен университет «Янка Купала» в град Гродно, 
Беларус4. Конференцията се състоя в хибриден формат: участниците от Полша 
присъствено в залите на университета, а участниците от чужбина ‒ в онлайн формат. 

В този престижен международен научен форум взеха участие 30 учени от 6 
държави: Полша, Германия, България, Беларус, Казахстан и Украйна. Работни езици 
бяха руски, полски и английски, като 8 доклада бяха представени на полски, а всички 
останалите 22 доклада бяха на руски език. 

Конференцията беше тържествено открита от директора на Института по 
русистика на университета в Лодз проф. Анна Варда, от декана на Филологическия 
факултет проф. Йоанна Яблковска и от завеждащия катедрата по езикознание проф. 
Ярослав Вежбински. В своите слова те подчертаха за огромните трудности при 
организирането на международни научни форуми в днешната пандемична обстановка, 
изразиха съжаление, че научната среща не може да се състои присъствено и наживо и 
наблегнаха на все по-големия интерес сред филолозите към въпросите на семантиката и 
стилистиката. От името на съорганизаторите поздравления поднесоха проф. Томас 
Дайбер от Германия, гл. ас. д-р Кристияна Симеонова от България и проф. Татяна 
Автухович от Беларус. В края на тържественото откриване организаторите направиха 
приятна изненада. В залата се състоя концерт от църковни песнопения, изнесен от 
самодейния хор към православния храм «Св. Александър Невски» в град Лодз. 
Чуждестранните учени наблюдаваха концерта онлайн. Песнопенията се вплетоха в 
предколедната обстановка и повдигнаха духа на всички в днешното тежко време. 

Същинската научна работа на форума беше организирана в четири основни 
секции:  

 
Първа секция «Семантические и стилистические исследования: теория и 

практика, художественный текст, СМИ» 
 
В първа секция голям интерес предизвика докладът на известния полски русист 

проф. Ярослав Вежбински (Полша) (Рис.1.) на тема «Нарушение стандартных 
моделей антонимизации слов в произведениях А. П. Чехова». От доклада стана ясно, че 
антонимията не е чак толкова просто явление, колкото изглежда на пръв поглед. 
Антонимите изразяват противоположни, но съотносими едно с друго понятия. 
Антонимите са езиково отражение на най-съществените различия, противопоставяния и 
противоположности между нещата, явленията, признаците и понятията от 
заобикалящия ни свят. Антонимите съдържат общ семантичен признак, който е основа 
за съпоставянето между тях и който функционира в тях с противоположно значение. 
Нещата се усложняват, когато става дума за употребата на антоними в художествената 
литература, в художествени текстове, и особено в произведенията на такъв майстор на 
словото като А. П. Чехов, който умее да намира най-точните думи за всичко. Проф. 
Вежбински ни разкрива, че антонимите представляват значителен пласт от речника на 
Чехов и че чрез противоположните отношения на думите в произведенията му се 
разкрива неповторимият свят на писателя. В доклада са посочени много подходящо 
                                                           
2 https://www.uni-giessen.de/index.html 
3 https://ibl.bas.bg/ 
4 https://www.grsu.by/ 
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подбрани примери от творчеството на А. П. Чехов. Отбелязано бе, че Чехов използва 
антоними дори в заглавията на свои произведения. Напр. разказът «Толстый и тонкий».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Проф. Ярослав Вежбински 
 
Антонимията като стилистически похват в художествения текст бе разгледана и в 

доклада на Кристина Ратайчик (Полша) «Антонимия как стилистический приём в 
творчестве В. Токаревой». Много любопитен и дори забавен беше докладът на Иван 
Смирнов от Полша със заглавие «Сексуальная метафора в китайском и русском 
языках». Самата метафора като такава е доста интересно и сложно по своята същност 
явление. Специфичните особености на метафората са предмет на изучаване от векове 
насам, като още Аристотел определя основните й характеристики. Днес в съвременното 
езикознание има най-различни теории за метафората, които се опитват да обяснят 
сложната природа на това явление от всички негови аспекти. А пък сексуалната 
метафора е нещо доста слабо проучено. За нея много малко е казано и още по-малко е 
написано, особено в съпоставителен план. В съпоставка между руски и китайски 
авторът се спира на метафоричните названия за това, което на български се нарича 
мъж под чехъл, а на руски ‒ подкаблучник, т. е. мужчина, находящийся в полном 
подчинении у жены.На художествения текст бе посветен докладът на Юлия Кравцова 
(Украйна)5 «Метафорика художественного текста: принципы и методика 
семантико-когнитивного анализа». 

 
Втора секция «Языковая картина мира. Анализ языковой культуры» 
 

                                                           
5Проф. д.ф.н. Ю.Кравцова от Националния педагогически университет „М.П. Драгоманов“, Украйна, гр. 
Киев, е член на редколегията и активен автор на българското научно списание „Проблемы когнитивного 
и функционального описания русского и болгарского языков“  – Шуменски университет «Еп. К. 
Преславски», България, гр. Шумен. Член на редколегията на списанието е също така и проф.  д.ф.н. Я. 
Вежбински от Лодзинския университет, Полша, гр. Лодз. http://prb.shu.bg/redkolegia.html 
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Докладът във втора секция на проф. Дамина Шайбакова от Казахстан на тема 
«Роль инокультурного компонента в вариантообразовании плюрицентрического 
языка» предизвика интерес. Както знаем, плурицентрични са тези езици, които имат 
повече от една разновидност на книжовния език. В Европа има много такива езици: 
руски, английски, френски, немски, испански и др. Всеки един от тях си има свои 
специфични проблеми в отделните места и на отделните територии, където се говори. 
Българският език също е плурицентричен. Авторката се спира, най-общо казано, на 
своеобразието на руския език в Казахстан, за което се използва терминът функционален 
вариант. В съвременната лингвистика темата за плурицентричните езици ще става все 
по-актуална и по тази тема ще се говори и пише все повече. Актуален за съвременната 
езикова култура бе докладът на проф. Татяна Автухович от Беларус «Жанр байопикав 
современной культуре как маркер нового стиля». На особеностите на 
църковнославянските текстове бе посветен докладът на Томас Дайбер (Германия) 
«Прагматика устного общения в церковнославянских текстах».  

 
Трета секция « Культурная и межкультурная коммуникация. Текст в переводе» 

 
На методологията на превода в трета секция бе посветен доклада на Елона 

Куркан-Дрожка от Полша «Роль невербальной коммуникации в развитии 
межкультурной компетенции будущих переводчиков».  

В тази секция взеха участие българските учени, представители на ИБЕ БАН, 
София, от секция «Българска терминология и терминография» – Р. Соянова и К. 
Симеонова. Докладът на гл.ас. д-р Радостина Стоянова бе посветен на метафората. 
Неговото заглавие е «Метафора в болгарской и русской экономической терминологии». 
Докладът е посветен на метафоризацията в българската и руската икономическата 
терминология, която представлява една от най-метафоризираните видове 
терминосистеми. Разглеждат се най-продуктивните метафорични модели за номинация 
на икономически термини: антропоморфен метафоричен модел, социоморфен 
метафоричен модел, артефактен метафоричен модел, природоморфен метафоричен 
модел. Анализирайки метафоричните терминологични единици, авторката стига до 
извода, че с най-голяма честота за номинация на икономически понятия се отличава 
антропоморфния метафоричен модел, което донякъде се свързва с антропоцентризма на 
съвременното научно знание Примери за този модел са: бълг. малък бизнес ‒ рус. 
мелкий бизнес; бълг. незряла инвестиция ‒ рус. незрелая инвестиция; бълг. финансов 
глад ‒ рус. финансовый голод; бълг. тънък пазар ‒ рус. тонкий рынок; бълг. мръсни 
пари ‒ рус. грязные деньги и др. Социоморфният метафоричен модел също е доста 
често използван. При него като основа на метафоричния пренос се явява човекът като 
биологично и социално същество.  

Ръководителят на секцията «Българска терминология и терминография» към ИБЕ 
БАН, гл.ас. д-р Кристияна Симеонова представи доклад на тема «Современный 
болгарский и русский политический дискурс ‒ тенденции, сходства, закономерности». 
Тук авторката разглежда някои интересни езикови явления, които се наблюдават днес в 
българския и в руския обществено-политически дискурс. Такива явления са 
интернационализацията, усилената неологизация, излизането от активна употреба на 
част от лексиката, свързана със социализма, обусловеността на обществено-
политическата лексика от екстралингвистични фактори и др. Тези явления имат сходен 
характер, който се обяснява, от една страна, със сходните политически и икономически 
процеси в двете страни, а от друга ‒ с някои общи черти и направления в развитието на 
самите езици. Така, и в български, и в руски понятия като ленински съботник, преходно 
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червено знаме, колхоз, совхоз, комсомол, чавдарче, стахановец, агитпропотдел, 
отечественофронтовец, пролетарий и др. не говорят нищо на представителите на най-
младото поколение. Друга част обаче от появилата се през социализма лексика не е 
излязла от активна употреба и е известна дори и на най-младите. Напр. партиен 
секретар,централен комитет, стенвестник, орденоносец, ударник, народна власт, 
социалистическа революция,политическа пропаганда, идеологическа диверсия и др. 
Също така авторката отбелязва, че в днешно време и в България, и в Русия има стремеж 
в политическата реч да навлиза разкрепостеният език, експресивният заряд, 
образността и емоционалността на изказа. Един от най-използваните и в двата езика 
начини за всичко това е разширяването на употребата на метафори, метонимии, 
фразеологични словосъчетания, устойчиви сравнения и др. Ето няколко примера от 
руския политически дискурс. «Избранный президент и страна ‒ как жених и невеста, 
инагурация ‒ как вступление в брак, а последующий период ‒ как медовой месец» 
(откъс от публицистично предаване по «Первый канал»); «Финансовый кризис дал 
депутатам серьезный шанс попробовать на зуб прочность президентской власти» 
(откъс от централните новини на «Первый канал»); «Нашей партии нет 
необходимости прятаться за чью-то спину»(откъс от изказване на Вл. Жириновский); 
«Многие голосуют ногами, то есть попросту, не ходят на выборы» и др. 
 

Четвърта секция «Дискурсология. Семантическое пространство языка. 
Лингвистика текста» 

 
На методиката на преподаване на чужд език бе посветен доклада на Людмила 

Биркун и Лариса Ляшенко (Украйна) «Визуализация научной статьи как 
предпосылка для формирования методической компетентности будущих учителей 
иностранного языка». Също в четвърта секция актуален беше докладът на Малгожата 
Вила-Игнашчак (Полша), в който бе направен лингвистичен анализ на официалния 
дискурс на католическата църква за пандемията на коронавируса «Analiza językowa 
oficjalnego dyskursu kościoła katolickiego w sprawie pandemii koronawirusa na materiale 
dokumentów Konferencji Episkopatu Polski i Rosji». 

Невъзможно е в едно кратко изложение да се разгледат всички изнесени доклади. 
Най-важното обаче бе, че независимо от хибридния формат на конференцията, работата 
беше много плодотворна, дискусиите ‒ оживени, а атмосферата ‒ дружеска, колегиална 
и приятелска. По време на официалното закриване всички изразиха надежда за край на 
пандемията и за бъдещи научни срещи наживо. 
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славистов Сербии). – IV/1/2020. 111 – 113. 

53. Танчева Т.Р. Делева Н.П. Пространственные предлоги в русском и болгарском  
языках (лексикографический аспект). София:Парадигма, 2020, – 182 с. –IV/1/2020. 
101– 105. 

54. Трегубова Л.С. Проблема обучения пунктуационным нормам русского языка в 
условиях многоязычия . – IV/1/2020. 73 – 79. 

55. Хайдарова И.Н., Глазунова О.А. Предпереводческий анализ технических 
терминологических коллокаций в сфере металлургии: когнитивный аспект . – 
IV/3/2020. 91 – 99. 
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56. Холманских Ю.С., Верисова А.Д. Метод «Карта аргументов» при обучении 
русскому языку как иностранному (на примере китайских студентов) . – IV/2/2020. 
80 – 86. 

57. Цай Х., Голубева-Монаткина Н.И. Заметки о чертах сходства и различиях 
современных русских и китайских толковых словарей. – IV/4/2020. 7 – 14. 

58. Шетэля В. Об использовании предлога «ku» г. Сенкевичом в тексте романа «Огнем 
и мечом» в его переводе на русский язык .– IV/3/2020. 85 – 90. 

59. Щедринa Н.М. Столетие писателя Федора Абрамова в России . – IV/3/2020. 104– 
108. 

60. Яковлевич Р.А. Невосполнимая утрата для сербской славистики: ушел из жизни 
Миодраг Сибинович . – IV/3/2020. 115 – 116. 
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И З И С К В А Н И Я  З А  О Ф О Р М Я Н Е  Н А  М А Т Е Р И А Л И Т Е  
 

Електронните версии на статиите да се изпращат като прикачен файл на адрес: 
rusistikabg@gmail.com. В отделен текстов документ да се приложи справка за автора: трите имена без 
съкращения, научна степен, научно звание, работно място, длъжност, град, страна, домашен адрес, 
телефон, e-mail.  

За публикуване се приемат оригинални, непубликувани досега в други печатни издания 
материали на руски, български, украински и английски езици.  

Списанието излиза четири пъти годишно: 30 март, 30 юни, 30 септември и 30 декември. 
Материалите се приемат до 15 число на месеците март, юни, септември и декември. 

 
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

Формат: Microsoft Word.  
Размер на страницата: А4. 
Шрифт: Times New Roman, 12 pt. 
Междуредие: Single. 
Полета: горно и долно – 2,5 см, ляво и дясно – 2,5 см. 
Абзацен отстъп: 1 см. 
Без номериране на страниците, подравняване на текста: Justify. 

 
ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ 

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

• 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).  

 
• 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. 
Например: 

 
МОЛИМ ДАННИТЕ ДА СЕ ОФОРМЯТ В ЕДНА КОЛОНА, КАКТО Е ПОКАЗАНО: 

 
УДК 80 (12 pt.) 
 
Боянова Стефка Манолова (11pt.) 
доцент, доктор по филология 
Югозападен университет «Неофит Рилски» 
България, гр. Благоевград 
e-mail: stefka3@mail.bg 

 
Boyanova Stefka Manolova (11pt.) 
Assistant Professor, Ph.D. in philology 
South-West University «Neofit Rilski» 
Bulgaria, Blagoevgrad 
e-mail: stefka3@mail.bg 

 
С.М. Боянова (12 pt.) 

ПРОБЛЕМИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД В БЪЛГАРСКА 
СРЕДА 
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Анотация. 11pt., 850 знака без интервали  
Ключови думи: 11 pt., не повече от 10 думи  

 
 

S.M. Boyanova (12 pt.) 
PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE BULGARIAN 

ENVIRONMENT 
 

Abstract. 11 pt. 850 знака без интервали  
Keywords: 11 pt., не повече от 10 думи  
 

• Ако статиятае на украински език, то на украински 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 (научна степен, научно звание), 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/украински/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]. Номерацията при цитирането се формира 
в азбучен ред.  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. Иванов  Т.Р. Диалогът  в образованието. – София: Сиела, 2020. – 200 с. 
3. Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p. 

  
References in Roman script 

1. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70. 
2. Ivanov T.R. Dialogat v obrazovanieto. – Sofia: Siela, 2020. – 200 s. 
3. Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p. 

  
References 

1. Gorshkov L.M. Russian language and speech culture // Style, 2006. –no 4. – pp.65–70. (In Russian).  
2. Ivanov T.R. Dialogue in education. – Sofia: Siela Publ., 2020. – 200 p. (In Bulgarian).  
3. Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p. 

 
Материали, не съответстващи на горепосочените изисквания, не се разглеждат.  
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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, украинском 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. 

Например: 
ПРОСИМ ОФОРМЛЯТЬ ДАННЫЕ В ОДНУ КОЛОННУ, КАК ПОКАЗАНО: 

 
УДК 81 (12 пунктов) 
 
Иванов Виктор Борисович  (11пунктов) 
доктор филологических наук, профессор 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  
Россия, г. Москва  
e-mail: ivanov@rambler.ru 
 
Ivanov Viktor Borisovich (11 пунктов) 
Professor, Dr. Sc. (Philology) 
Lomonosov Moscow State University  
Russia, Moscow 
e-mail: ivanov@rambler.ru 
 

В.Б. Иванов (12 пт.) 
ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

 
Аннотация. 11 пт., 850 знаков без пробелов, не менее 10 строк   
Ключевые слова: 11 пт., не более 10 слов  
 

V.B. Ivanov (12 пт.) 
PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY`S PROSE 

 
Abstract. 11 пт., 850 знаков без пробелов, не менее 10 строк  
Keywords: 11 пт., не более 10 слов  
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• 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 украинском языке, то на украинском 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/украинском/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]; нумерация ссылок формируется в 
алфавитном порядке. 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 

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

 
References in Roman script 

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

 
References 

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

 
Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются.  
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В И М О Г И  Д О  О Ф О Р М Л Е Н Н Я  М А Т Е Р І А Л І В  
 

Електронні версії статей треба направляти як прикріплений файл до листа за допомогою 
електронної пошти на адресу редакції: rusistikabg@gmail.com. В окремому текстовому документі 
додається довідка про автора: ПІБ (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, 
місто, країна, домашня адреса, контактний телефон, електронна адреса. 

До публікації приймаються оригінальні, неопубліковані раніше в інших друкованих виданнях 
матеріали російською, болгарською, українською чи англійською мовою. 

Журнал виходить чотири рази на рік: 30 березня, 30 червня, 30 вересня та 30 
грудня. Матеріали приймаються до 15 березня, 15 червня, 15 вересня і 15 грудня. 

 
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

Формат: Microsoft Word. 
Розмір сторінки: А4. 
Шрифт: Times New Roman, 12 пунктів. 
Міжрядковий інтервал: одинарний. 
Поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве і праве – 2,5 см. 
Абзацний відступ: 1 см. 
Без нумерації, вирівнювання тексту по ширині. 

  
ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

• Якщо стаття публікується російською мовою, то російською мовою наводяться: прізвище, ім'я, по 
батькові автора; посада, науковий ступінь, вчене звання; повна назва організації; країна, 
місто; адреса ел. пошти; назва статті, анотація, ключові слова , а потім англійською 
мовою ( дані автора, включаючи вчене звання, науковий ступінь, назва статті, анотація, ключові 
слова). Обов'язковим елементом статті є індекс УДК. 

 
• Якщо стаття публікується болгарською мовою, то болгарською мовою наводяться прізвище, ім'я, 

по батькові автора; посада, вчене звання, науковий ступінь; повна назва організації; країна, 
місто; адреса ел. пошти; назва статті, анотація, ключові слова, а потім англійською мовою (дані 
автора, включаючи вчене звання, науковий ступінь, назва статті, анотація, ключові 
слова). Обов'язковим елементом статті є індекс УДК. 

 
• Якщо стаття публікується українською мовою, то українською мовою наводяться прізвище, ім'я, 

по батькові автора; посада, вчене звання, науковий ступінь; повна назва організації; країна, 
місто; адреса ел. пошти; назва статті, анотація, ключові слова, а потім англійською мовою (дані 
автора, включаючи вчене звання, науковий ступінь, назва статті, анотація, ключові 
слова). Обов'язковим елементом статті є індекс УДК. 

 
• При написанні анотації необхідно дотримуватися встановленого ліміту 850 знаків без пробілів, не 

менше 10 рядків. Анотація повинна включати актуальність, постановку проблеми, матеріал і 
методику, результати і висновки. 

Напр.: 
ПРОСИМО ОФОРМЛЯТИ ДАНІ В ОДНУ КОЛОНУ, ЯК ПОКАЗАНО: 

 
УДК 81 (12 пунктів ) 
  
Іванов Віктор Борисович (11 пунктів ) 
доктор філологічних наук, професор 
Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова 
Росія, м. Москва 
e-mail: ivanov @ rambler.ru 
  
Ivanov Viktor Borisovich (11 пунктів ) 
Professor, Dr. Sc. (Philology) 
Lomonosov Moscow State University 
Russia, Moscow 
e-mail: ivanov @ rambler.ru 
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В.Б. Іванов (12 пт.) 
ПСИХОЛОГІЗМ ПРОЗИ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

 
Анотація. 11 пт., 850 знаків, не менше 10 рядків 
Ключові слова: 11 пт., не більше 10 слів 

 
V.B. Ivanov (12 пт.) 

PSYCHOLOGISM OF LEV TOLSTOY`S PROSE 
 

Abstract. 11 пунктів, 850 знаків, не менше 10 рядків 
Keywords: 11 пт., не більше 10 слів 
 

• Якщо стаття публікується англійською мовою, то англійською мовою наводяться прізвище, ім'я, 
по батькові автора; посада, вчене звання, науковий ступінь; повна назва організації; країна, 
місто; адреса ел. пошти; назва статті, анотація, ключові слова, а потім англійською мовою (дані 
автора, включаючи вчене звання, науковий ступінь, назва статті, анотація, ключові 
слова). Обов'язковим елементом статті є індекс УДК. 

 
ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ 

Текст статті російською/болгарською/українською/англійською мовою: 12 пунктів, обсяг: до 
20 000 знаків з пробілами. Виноски – посторінково, внизу сторінки, з використанням наскрізної 
нумерації, арабські цифри, 10 пунктів. Бібліографічні посилання полягають в квадратних дужках [номер 
з списку використаних джерел, сторінка], наприклад: [2] чи [7, с. 84] в алфавітному порядку. Приклади 
треба давати курсивом. Використовуються лапки типу «ялинки». Графіки, малюнки та фотографії 
монтуються в тексті після першої згадки про них. Назви ілюстрацій даються під ними після слова «Мал.» 
чи «Ілюстр.» з порядковим номером (10 пт). 

Бібліографічний список (11 пт.) наводиться після тексту статті мовою оригіналу в алфавітному 
порядку, потім латиницею через транслітерацію кирилиці і переклад на англійську мову відповідно до 
вимог ГОСТ 7.1-2003. Ініціали не розділяються пробілами. До списку включаються тільки роботи, 
зазначені в посиланнях. напр.: 

  
Бібліографічний список 

1. Горшков Л.М. Російська мова та культура мови // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65-70. 
2. Іванова Н.П. Діалог в освіті. – М.: Експрес, 2011. – 156 с. 

  
References in Roman script 

1. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stil. – 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 Ukranian). 
2. Ivanova N.P. Dialogue in education. – Мoscow: Express Publ., 2011. –156 p. (In Ukranian). 

Матеріали, які не відповідають зазначеним вище вимогам, не розглядаються. 
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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 papers can be presented in Russian, Bulgarian,Ukranian and  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.  
 

• 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 published in Ukrainian, then in Ukranian 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.  

 
• 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 (12 pt.) 
 
Ivanov Viktor Borisovich (11pt.) 
Professor, Dr. Sc. (Philology) 
Lomonosov Moscow State University  
Russia, Moscow 
e-mail: ivanov@rambler.ru 
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Иванов Виктор Борисович (11pt.) 
доктор филологических наук, профессор 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  
Россия, г. Москва  
e-mail: ivanov@rambler.ru 

V.B. Ivanov (12 pt.) 
PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY'S PROSE 

 
Abstract. 11 pt., 850 (no spaces) 
Keywords: 11 pt., up to 10 words  

 
В.Б. Иванов (12 pt.) 

ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО 
  

Аннотация. 11 pt., 850 (no spaces) 
Ключевые слова: 11 pt., up to 10 words  

 

THE MAIN TEXT OF THE PAPER 
The text in Russian/Bulgarian/Ukranian/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], in alphabetical 
order. 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 transliterated 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. 
3. Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p. 

 
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. 
3. Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p. 

 
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).  
3. Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p. 

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