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Л.В. Недоступова 

СВОЕОБРАЗИЕ ЖЕНСКИХ УЛИЧНЫХ ИМЁН ВОРОНЕЖСКОЙ ГЛУБИНКИ 
 

Аннотация. В работе внимание акцентируется на речи коренных жителей поселка 

Высокого Таловского района Воронежской области. Актуальность настоящего изыскания 

обусловлена возникающим интересом к народному слову как исключительному явлению 

наших дней. Цель исследования определяется установлением в местном говоре 

антропонимических единиц, неофициально называющих женщин по имени и фамилии, 

обнаружением значения, имён-метафор, уточнением частеречной принадлежности, 

эмоционально-экспрессивной оценки, способов их образования и выявлением своеобразия. 

Методами работы являются интервьюирование, опрос, наблюдение, описание и сравнение. В 

процессе анализа рассмотрено 42 уличных именования. Вереница создающихся образов 

свидетельствует о развитом воображении сельского человека и способности диалектоносителей 
умело и точно давать яркие прозвища. Своеобразие антропонимов заключается в том, что 

каждая обладательница по-особому выделяется коллективом, что впоследствии облегчает 

деревенскую коммуникацию и получает определённую значимость для носителей диалекта. 

Ключевые слова: антропоним, диалектная антропонимия, неофициальное именование, 

прозвище, уличное имя, народное слово, обладательница, своеобразие 

 

L.V. Nedostupova 

PERSONALITY OF WOMEN'S STREET NAMES OF THE VORONEZH 

OUTSKIRTS 
 

Abstract. The work focuses on the speech of the indigenous inhabitants of the village of 

Vysoky Talovsky district of the Voronezh region. The relevance of this research is due to the 

emerging interest in the folk word as an exceptional phenomenon of our days. The purpose of the 

study is determined by the establishment of anthroponymic units in the local dialect, informally 

calling women by their first and last name, by discovering the meaning, names-metaphors, 

clarifying the part of speech, emotional-expressive assessment, ways of their formation and 

identifying originality. The methods of work are interviewing, questioning, observing, describing 

and comparing. During the analysis, 42 street naming conventions were considered. The string of 

images that are being created testifies to the developed imagination of a rural person and the 

ability of dialect carriers to skillfully and accurately give bright nicknames. The peculiarity of 

anthroponyms lies in the fact that each owner is distinguished in a special way by the team, 

which subsequently facilitates village communication and gains a significance for the speakers of 

the dialect.  

Keywords: anthroponym, dialect anthroponymy, unofficial name, nickname, street name, 

folk word, owner, originality 

 

Известно, что язык любого народа хранит разного рода информацию о 

прошлом и отражает настоящее. В нём переплетается история, культура и 
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современность.  

Обращение к изучению любого языкового аспекта даёт лингвисту возможность 

прикоснуться к глубинным тайнами и разгадать заложенные смыслы. Следует 

отметить, что интерес к загадкам, которые хранит живое народное слово, не угасает 

среди диалектологов и ономастов. Наоборот, он возрастает и приобретает особую 

значимость. 

Настоящее изыскание продолжает цикл работ автора по изучению 

тематической группы «Человек» в контексте антропоцентрической парадигмы. На II 

Международной научной конференции «Лингвокультурные универсалии в мировом 

пространстве» ВГТУ, Россия, Воронеж, 21– 23 апреля 2021 г., автор представил свои 

исследования, выступив с докладом «Мужские антропонимы в Воронежской области 

(на примере данных по внешности человека, особенности речи, умственным 

способностям и чертам характера)»
1
. В настоящей статье мы обращаемся к 

исследованию неофициальных именований женщин, функционирующих в сельском 

социуме. 

 Е.В. Брысина справедливо считает: «В русской языковой картине мира 

человек мыслится прежде всего как динамичное, деятельное существо. Он 

выполняет три основных типа действий – физические, интеллектуальные, речевые» 

[1, с.118].  

Со всей очевидностью ясно, что народные говоры имеют коммуникативную 

важность для жителей русской деревни, так как являются основным способом 

передачи информации. Увидеть, с помощью каких лексических единиц 

осуществляется межличностное и групповое общение, представляет глубокий 

интерес. 

Примечательные исследования по диалектной антропонимике, выполненные в 

XXI веке Е.С. Ерёминой [9], Е.Е. Королёвой [10], А.Ф. Рогалевым [16], Л.Н. 

Верховых [2, 3, 4, 5, 6, 7], Л.В. Недоступовой [11, 12, 13, 14, 15] и др. Однако они 

немногочисленны. 

Деятельность в данном аспекте ведётся и в других странах – так, работа по 

изучению антропонимии обобщена и в изысканиях наших коллег – болгарских 

лингвистов, таких как И. Дуриданов, Вл. Георгиев, Л. Андрейчин, Ст. Илчев, Й. 

Заимов, Н. Ковачев, Ст. Младенов, М. Леонидова, Р. Русинов, Ст. Георгиев, Т. 

Стойчев, А. Чолева-Димитрова, М. Ангелова-Атанасова, Л. Димитрова-Тодорова, Н. 

Мичев, М. Москов, Хр. Пырвев, Хр. Тодоров-Бемберски, Г. Христов, П. Чолов, А. 

Кондукторова-Вылканова и др.» [17, с. 161]
2
. 

Цель настоящей статьи состоит в выявлении в говоре посёлка Высокого 

антропонимических единиц, неофициально называющих женщин по имени и 

фамилии, обнаружении значения, имён-метафор, уточнении частеречной 

принадлежности, эмоционально-экспрессивной оценки, способов их образования и 

определении своеобразия. 

Объектом исследования выступает высоковский говор. 

Предметом работы являются неофициальные имена женщин. 

                                                           

1
 Лесневска Д.С. II Международная научная конференция «Лингвокультурные универсалии в мировом 

пространстве» Россия, г. Воронеж, 21 – 23 апреля 2021 // Русистика без границ. –2021. – Т.V, кн. 2. – С. 

128 – 131.   
2
 См. еще болгарский сборник «Състояние и проблеми на българската ономастика». – Велико Търново: 

Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий». – Т.16, № 1, 2020.  https://journals.uni-

vt.bg/onom/bul/vol16/iss1/ 
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Материалом статьи стали беседы автора с представителями старшего возраста -

коренными жителями посёлка. 

Методами изысканий являются интервьюирование, опрос, наблюдение, 

описание и сравнение. 

Сообщаем, что посёлок Высокий находится в двухстах километрах от города 

Воронежа, в юго-восточной части области. «Он был основан в 1922 году в шести 

километрах южнее Таловой, вблизи дороги, ведущей в Бутурлиновку. Получил своё 

название по возвышенности, склоны которой сбегают на север до долины почти 

исчезнувшей теперь реки Таловая, на восток до Таловской балки, на юг и на запад до 

верхнеозёрских и вознесенских прудов. Образование посёлка связано с последним 

этапом заселения Воронежского края в начале XX века» [8, с. 1-2]. В настоящее 

время здесь проживает более 1000 человек. 

В высоковском говоре нами зафиксированы интересные уличные именования. 

Рассмотрим их подробно. 

1. Отыменные прозвища:  

Асю́ра – ‘прозвище от имени Анна’: А́ньтя, йи́хоф дом на углу́ на́шей у́льцы, 

тады́ была́ бальша́я де́фка
3
. Йие́ прадражни́ли Асю́ра, ана́ была́ крофь с малако́м, а 

чё случи́лася, атказа́ли но́ги. Ма́тря с атцо́м за ней уха́жвали, а сыча́с муж с сы́нам. 

Ви́хоровна – ‘прозвище от имени отца Виктор’: Ра́йтя Кончако́ва Ви́кторовна. 

Ну ана́ врядню́шшая, жуть. Лю́бя, чиб йие́ называ́ли па и́ми и па атцу́. Люди типе́рь 

заву́ть йие́ Ви́хоровна. 

Диню́шка, Диня́шка – ‘прозвище от имени Дина’: Ди́нка бальна́я была́, у ней 

гла́за аднаго́ ни было́. Ана́ нибальша́я бабёнка. Зва́ли йие́ на́шинские Диню́шка, 

Диня́шка. 

Дина́ра – ‘прозвище от имени Дина’: Ди́нка Воро́нина бабни́шша агро́мная 

была́, в ней акала́ двух це́нтираф было́. Хади́ть сама́ ни магла́, муж пасо́дя в сваю́ 

калыма́гу и визе́ть. Йие́ фсе дражни́ли Дина́ра.  

Есвирчу́ха – ‘прозвище от имени Есфирь’: Давно́ уж йие́ не́ту, у То́лика 

Гри́днева ма́трю зва́ли Есвирчу́ха. Ана́ худа́я была́, да прати́вная бабёнка. Так-та па 

и́мю йие́ нихто́ ня звал, ана Есви́ря, а дражни́ли Есвирчу́ха. 

Заха́риха – ‘прозвище от имени мужа Захар’: Заха́риха сабе́ маладу́я снаху́ 

взяла́, ей лябо́ и пятна́цати гадо́ф ни было́. Ну у них даста́так был, а лю́ди хле́ба ни 

наяда́лися. 

Зина́рь, Зина́риха – ‘прозвище от имени Зина’: Ба́пка у Рямнёвых была́ дю́жа 

рья́ная. Жёсче мужука́. Ана́ в нос таба́к ню́хательный заклада́ла. Ту́та йие́ нихто́ ня 

звал Зи́нка, а дражни́ли Зина́рь, Зина́риха. 

Ильичи́ха – ‘прозвище от имени мужа Илья’: Ильичи́ха была́ о́чинь краси́вая, 

сму́глая. Красату́ ана́ дятя́м пирдала́ и дабрату́. Муж Илю́ха у ней был.  

Илю́хина – ‘прозвище от имени отца Илья’: Ма́ньтя Илю́хина тады́ вы́фчилася 

на учи́тильницу ф Па́влавски, да фсю жи́зню припадава́я. Де́ти йие́ заву́ть Ма́ри 

Ильйи́нишна, а мы па-ту́ташниму меж сабо́й Илю́хиной кли́чим. 

Ляво́ниха – ‘прозвище от имени мужа Левон’: Мно́га Ляво́ниха дите́й радила́, 

то́жа хто где: хто тут живе́, хто паразъе́халися. Самаго́ Лево́на давно́ не́ту в 

живы́х. 

                                                           

3
 Следует отметить, что в статье используется упрощённая транскрипция. Звук «г» в говоре – 

фрикативный ( ). Для определения антропонимических единиц в роли синонимов используем  

термины: прозвища, неофициальные именования, уличные имена. 
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Лёвина – ‘прозвище от имени мужа Лев’: Све́тку тады́ как прадражни́ли 

Лёвина, так и па сей день йие́ так заву́ть.      

Лёка – ‘прозвище от имени Лия’: Ли́йку тады́, коли́ дитём была́, ла́скава 

зва́ли Лёка. Так и прили́пла к ней на фсю жи́зню кли́чка.    

Лёстина – ‘прозвище от имени матери Лестя’: Ие́ и́мя Ли́дка, а как уш так 

пирвярнули и стали звать Лёстя. А до́чирю ие́ву Лёстина за́вуть типе́рь.  

Лисаве́тка – ‘прозвище от имени Елизавета’: Ба́пку Вале́ркину фсяды́ зва́ли 

Лисаве́тка, а ана́ ака́зваитца Елизаве́та. До́лга пражила́, па́мять у ней была́ вон 

кака́я. Малады́я пазави́двають.       

Ли́тина – ‘прозвище от имени бабушки Лия’: Ти́хая ба́пка Ли́тина была́, 

смире́нная, ро́стам высо́кая, худи́ная, а така́я до́брая. Тады́ дите́й у ва фсех па 

мно́га бы́ла, к ним часте́ньтя сасе́цкии дяти́шти бе́гали. И никада́ ат ней гру́басти 

нихто́ ни слыха́л.       

Лю́дочтя – ‘прозвище от имени Люда’: У Лю́дочти на фсё вре́мя хвата́я, лишь 

ба ни рабо́тать. Наря́дитца, бувала, и прагу́льваитца, никуды́ ни спяши́ть. Ма́тря 

йие́ таку́я блажну́я васпита́ла. Сама́ па́ша, а Лю́дачтя атдыха́я.    

Маню́шка – ‘прозвище от имени бабушки Мария, Маня’: Ба́пка сама́ 

ма́линтия была́, да ишшо́ с па́лачтий сго́рблиная хади́ла. Ма́ня, Маню́шка – так йие́ 

зва́ли в мо́лдасти. А тут уш ана́ ма́трею ста́ла, а тады́ и ба́пкай – фсех йие́ дите́й, 

да унуча́т зва́ли Маню́штины.        

Мила́ня – ‘прозвище от имени Мила’: Ми́лка ф шко́ли рабо́тала, ана́ 

хвискульту́ру учи́ла. Рябя́ты йие́ празва́ли Мила́ня. Она́ нибальша́я, ну шу́страя. 

Микола́ева – ‘прозвище от имени мужа Михаил’: Ма́ньтю тады́ прадражни́ли 

па Ми́шке. У нас ту́та ка́жная пя́тая Ма́ня, а как йих различи́ть-та, е́жели ани́ две 

сасе́дки. Адну́ кли́чуть Микола́ева, а э́нтаю Михе́диха.     

Михе́диха – ‘прозвище от имени мужа Михед`: Михе́диха с му́жам Михе́дом 

харашо́ пражи́ли, стипе́нна, спако́йна. Де́ти апасля́ них харо́шаи аста́лись.  

Мо́тина – ‘прозвище от имени матери Мотя’: Лю́ся была́ у ма́три адна́ 

разъяди́ная. Ана́ йие́ абиряга́ла. Муж суды́ йие́ привёс с Да́льнига Васто́ка, а сам с 

вайны́ ни вярну́лси. Так и жила́ ана́ ту́та с яго́выми ро́дными. Мо́тина - йие́ так 

дражни́ли.          

Му́ня – ‘прозвище от имени Мила’: Ми́лка вре́дная бабёнка была́, фсе он 

рабо́тал, а ана́ как нача́льник. Он по́ля гаро́д, ана́ стаи́ть, он палива́я, ана́ стаи́ть. 

Ту́ташние йие́ прадражни́ли Му́ня.      

Нау́миха – ‘прозвище от имени мужа Наум’: Ли́йку Варо́нину ба́бы кли́чуть 

Нау́миха. Самаго́ Нау́ма уж давно́ не́ту, а ана́ живе́ть. Сын за ней пригля́двая. 

Ню́шка – ‘прозвище от имени Анна’: Ню́рку Гри́дневу тады́ так люби́ли, ана́ 

как ку́кла нарисо́вная была́ дитём. Йие́ празвали ла́скава Ню́шка, хучь ана́ Анна́. 

Ра́ичтя – ‘прозвище от имени Раиса’: Ра́йтю Пракопе́нку все заву́ть Ра́ичтя. 

Ана́ краси́вая, ста́тная, марке́тная. Наряжа́тца люби́тельница.   

Ри́ммина – ‘прозвище от имени матери Римма’: Фсяды́ Ри́ммина в бага́цтви 

жи́ла, ток дастава́лась ей эт ниляхко́. Римма ана́ рабо́тали памно́га: он сам фсю 

жи́зню на фе́рми яша́чил, да и ана́ скок каро́ф дяржа́ла, даи́ла, управля́ла. До́черю 

заву́ть Ри́ммина па ма́три. 

Группа репрезентируется 28 неофициальными именами. 

2. Отфамильные прозвища: 

Брызг-Брызг – ‘прозвище от фамилии Брызгалина’: Э́та Брызг-брызг фся ис 

сибе́, до́чтя Брызга́лина Ю́рти.    

 Горюни́ха – ‘прозвище от фамилии Горюнова’: Ба́пка Горюни́ха с де́дам пчёл 
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вади́ли. У них мёд тут у адни́х па перво́й был.      

Зайчи́ха – ‘прозвище от фамилии Зайцева’: Зайчи́хины де́ти краси́выи, ана́ 

сама́ трудя́га. Ф по́ли рабо́тала, да и до́ма фсяды́ лу́ку, карто́шти памно́га сажа́ла. 

Муш ра́на у ней по́мир. Аднэ́й тру́дна пришло́ся.       

Ки́са-Ки́са – ‘прозвище от фамилии Кисурина’: Ра́йтя Ки́са-Ки́са три ра́за 

за́муж выхади́ла, ража́ть ня ста́ла, а типе́рича йие́ в дом пристаре́лых 

отправля́ють. Кису́рина она па му́жу па пасле́дниму, ну а так вот кли́чуть тут йие́.  

Люба́риха – ‘прозвище от фамилии Любарова’: Лия́ Люба́риха до́лго жила́. Ана́ 

така́я стипе́нная, по́лная же́ншина. Я́шка Люба́ров йие́ф сын, он шо́фером рабо́тал. 

Пивова́риха – ‘прозвище от фамилии Пивоварова’: Сама́ Пивова́риха тады́ 

дом дятя́м аста́вила, а ани́ з де́дам сабе́ нибальше́ненькаю ха́ту паста́вили нидалёка 

ат них.  

Познячи́ха – ‘прозвище от фамилии Позднякова’: Баба Пазнячи́ха кру́пная 

была́, трудя́га, а йие́ф спако́йнай мужучо́к был. Фсю жи́зню трахтари́стам 

атрабо́тал, то ф по́ли, то в атря́ди на рямо́нти, фсю жи́зню ф саля́рки, да в 

мазу́ти. Так вить ф сяле́ шафяра́ рабо́тають. А хвами́лия йие́ва Пазняко́ва. 

Пузачи́ха – ‘прозвище от фамилии Пузакова’: Ма́ньтя Пузачи́ха така́я 

рабатя́шшая. Ма́линтия, сагне́тца, а рабо́тая вон как. Сам Пузако́в ра́на по́мир, ана́ 

двайи́х дитёф падыма́ла сама́. И на гаро́ди фсё у ней блясти́ть, и ф по́ли тады́ 

рабо́тала в пирдавы́х. 

Скороду́миха – ‘прозвище от фамилии Скородумова’: Тама́рка Скороду́миха 

вы́фчилася, рабо́тая булга́хтером, палуча́я харашо́.     

Суда́чиха – ‘прозвище от фамилии Судакова’: Ма́ньтя Судачи́ха тады́ на 

фтаро́м уча́стку рабо́тала. С утра́ пара́ни е́хать на́да, к афто́бусу ити́ть.  

Супо́ниха – ‘прозвище от фамилии Супонина’: Ма́ня Супо́ниха ра́на авдаве́ла, 

аста́лася с двуми сына́ми. Пато́м уж ишшо́ раз вы́шла да до́чирю радила́.  

Федо́сиха – ‘прозвище от фамилии Федосова’: Федо́сиха трёх дите́й радила́: 

две до́чери и сын. А так хвами́лия йи́хняя Федо́совы.  

Черныша́тикова – ‘прозвище от фамилии Черных’: Ма́ня Черныша́тикова в 

булгахтэ́рии рабо́тала ф Талаво́й. Ана́ вы́фчилася на э́нтаю де́лу. 

В данной группе зарегистрировано 13 уличных имён. 

3. Прозвище от имени и отчества: 

Мэдэ́ (МД) – ‘прозвище от имени Мария и отчества Даниловна’: Варо́нину 

прадражни́ли Мэдэ́, ат Ма́ри Дани́лна. Хучь ана́ ф шко́ли рабо́тала, типе́ря на 

пе́нзии, йие́ ту́та так и па сыча́с кли́чуть Мэдэ́. 

Группа представлена единичным именованием. 

Итак, нами зафиксировано 42 уличных именования. Они репрезентируются 3 

группами: 1) отыменные прозвища (Асю́ра, Ви́хоровна, Дина́ра, Диню́шка, Диня́шка, 

Есвирчу́ха, Заха́риха, Зина́рь, Зина́риха, Ильичи́ха, Илю́хина, Лисаве́тка, Ли́тина, 

Ляво́ниха, Лёвина, Лёка, Лёстина, Лю́дочтя, Маню́шка, Микола́ева, Мила́ня, 

Михе́диха, Мо́тина, Му́ня, Нау́миха, Ню́шка, Ра́ичтя, Ри́ммина); 2) отфамильные 

прозвища (Брызг-Брызг, Горюни́ха, Зайчи́ха, Ки́са-Ки́са, Люба́риха, Пивова́риха, 

Познячи́ха, Пузачи́ха, Скороду́миха, Суда́чиха, Супо́ниха, Федо́сиха, 

Черныша́тикова); 3) прозвище от имени и отчества: Мэдэ́ (МД). 

Многочисленной выступает первая группа (28 антропонимических единиц), 

малочисленной – третья (1 антропонимическая единица).  

Интересно, что 2 женщины являются носительницами двух прозвищ: Диню́шка 

(Диня́шка), Зина́рь (Зина́риха) и 2 – обладательницами сложных имён: Брызг-Брызг, 
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Ки́са-Ки́са. Считаем, что такими уличными именованиями люди хотели выделить в 

деревенском коллективе селянок. 

Среди функционирующих в говоре антропонимов некоторые выступают в роли 

метафор и вызывают разные, иногда двойные, ассоциации. Например, с горой и 

грузинской царицей (Дина́ра); с деревнями (Заха́риха, Нау́миха, Пивова́риха, 

Скороду́миха, Супо́ниха); с героиней рассказа В. Шукшина «Письмо» (Ильичи́ха); с 

героиней книги Е. Люфанова «Великое сидение» (Лисаве́тка); с окисью металла 

лития (Ли́тина); с белорусским народным танцем (Ляво́ниха); с селом и рекой 

(Лека); с селом (Федо́сиха); с рекой и самкой зайца (Зайчи́ха); с разлетающимися 

каплями жидкости (Брызг-Брызг); с песней М. Шуфутинского (Ки́са-Ки́са); с 

искусницей варить пиво (Пивова́риха) и суп (Супо́ниха); с запоздалой женщиной 

(Познячи́ха); с женщиной – любительницей судачить (Суда́чиха). Таких 

неофициальных имён выявлено 19. Вереница создающихся образов свидетельствует 

о развитом воображении деревенского человека и способности диалектоносителей 

умело и точно давать яркие прозвища. 

С точки зрения образования рассматриваемых лексических единиц, можно 

выделить следующие способы: 

1) суффиксальный (-ан-(ь): Мила́ня; -ар-, -ар-(ь): Дина́ра, Зина́рь; -ар-, -их-: 

Зина́риха; -их-: Горюни́ха, Зайчи́ха, Заха́риха, Ильичи́ха, Ляво́ниха, Люба́риха, 

Михе́диха, Нау́миха, Познячи́ха, Пузачи́ха, Скороду́миха, Суда́чиха, Супо́ниха, 

Федо́сиха; -ин-: Лёвина, Лёстина, Ли́тина, Мо́тина, Ри́ммина; -ичт-: Ра́ичтя, -овн-

: Ви́хоровна; -очт-: Лю́дочтя; -к-: Лисаве́тка, Ню́шка; -ух-: Есвирчу́ха; -юх-, -ин-: 

Илю́хина; -юр-: Асю́ра; -юшк-: Диню́шка, Маню́шка; -яшк-: Диня́шка; -ат-, -ик-, -

ов-: Черныша́тикова); 

2) сложение основ: Пивова́риха, Скороду́миха, Брызг-Брызг, Ки́са-Ки́са, 

3) сложение сокращённых основ, в результате образуется аббревиатура: МД 

(Мэдэ́). 

Путём анализа установлено, что самым продуктивным из названных способов 

выступает суффиксальный (им образовано 35 антропонимических единиц), самым 

продуктивным суффиксом является -их- (с его помощью образовано 14 

антропонимов). 

В данном случае уличные именования с -ин-, -их- указывают на 

принадлежность роду: Илю́хина, Лёвина, Лёстина, Ли́тина, Мо́тина, Ри́ммина; 

Горюни́ха, Зайчи́ха, Заха́риха, Ильичи́ха, Ляво́ниха, Люба́риха, Михе́диха, Нау́миха, 

Познячи́ха, Пузачи́ха, Скороду́миха, Суда́чиха, Супо́ниха, Федо́сиха.  

Если рассматривать эмоционально-экспрессивную окраску, то можно увидеть, 

что прозвища получают в говоре как положительную, так и отрицательную оценку. 

Оказывается, что за счёт суффиксов -к-, -юшк-, -яшк- складывается позитивное 

впечатление: Лёка, Лисаве́тка, Ню́шка, Диню́шка, Маню́шка, Диня́шка. За счёт 

суффикса -ух- создаётся ласкательно-ироническое: Есвирчу́ха. Негативную 

характеристику по разным причинам в говоре имеют уличные имена: Асю́ра, 

Ви́хоровна, Дина́ра, Зина́рь, Зина́риха, Лю́дочтя, Ра́ичтя и др. 

Частеречная принадлежность представленных прозвищ выглядит таким 

образом: существительные (Асю́ра, Брызг-Брызг, Ви́хоровна, Дина́ра, Диню́шка, 

Диня́шка, Есвирчу́ха, Заха́риха, Зина́рь, Зина́риха, Ильичи́ха, Лисаве́тка, Ляво́ниха, 

Лёка, Лю́дочтя, Маню́шка, Микола́ева, Мила́ня, Михе́диха, Му́ня, Нау́миха, Ню́шка, 

Ра́ичтя, Горюни́ха, Зайчи́ха, Ки́са-Ки́са, Люба́риха, Пивова́риха, Познячи́ха, 

Пузачи́ха, Скороду́миха, Суда́чиха, Супо́ниха, Федо́сиха, Черныша́тикова, Мэдэ́ 

(МД)); прилагательные, в том числе притяжательные (Илю́хина, Лёвина, Лёстина, 
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Ли́тина, Мо́тина, Ри́ммина). Наблюдается преобладание существительных (36 

лексем), прилагательные немногочисленны (6 лексем). 

Итак, мы рассмотрели неофициальные именования представительниц женского 

пола воронежской глубинки. Своеобразие антропонимических единиц заключается в 

том, что каждая обладательница по-особому выделяется коллективом в 

территориально ограниченном социуме. Это впоследствии облегчает деревенскую 

коммуникацию и получает определённую значимость для носителей говора. 

В заключение отметим, что изыскание вносит свой вклад в изучение 

диалектной антропонимии Воронежской области и может быть интересно 

лингвистам и всем ценителям народного русского слова. 
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THE ROLE OF MASS COMMUNICATION IN THE MODERN WORLD 
 

Abstract. In this work, the authors consider the role of mass communication. Based on the 

works of domestic and foreign researchers, the authors of the article came to the conclusion that more 

and more mass media are used by the state and individuals to convince the population to achieve 

certain goals. It was noted that in some communities propaganda prevails, exerting a powerful 

ideological and psychological impact on the mass consciousness. Social processes give rise to their 

own communicative space, within which communicative discourses are implemented. Mass 

communication is closely related to the development of modern society, its economy, politics and 

culture; it covers international, intergroup and interpersonal relations. Another important aspect is that 

public communication is high-tech and information-rich. Information and new knowledge are 

increasingly becoming the main value in the public consciousness. Mass cultural communication is 

one of those important phenomena of modern society, which noticeably affects the development of 

social relations within each country and between countries and peoples.  

Keywords: mass communication, communicative space, discourse, media discourse, research, 

approach, system, element 

 

Л.Б. Темникова, А.В. Вандышева 

РОЛЬ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Аннотация. В данной работе авторы рассматривают роль массовой коммуникации. 

Опираясь на труды отечественных и зарубежных исследователей, составители статьи пришли к 

мнению, что все чаще массмедиа используются государством и отдельными индивидуумами 

для убеждения населения при достижении определенных целей. Было отмечено, что в 

некоторых сообществах пропаганда превалирует, оказывая мощное идейно-психологическое 

воздействие на массовое сознание. Социальные процессы дают начало своему 

коммуникативному пространству, в пределах которого реализуются коммуникативные 

дискурсы. Массовая коммуникация тесно связана с развитием современного общества, его 

экономикой, политикой и культурой, она охватывает международные, межгрупповые и 

межличностные отношения. Еще один важный аспект заключается в том, что общественная 

коммуникация высокотехнологична и информационно насыщенна. Информация и новые 

знания все больше становятся в общественном сознании главной ценностью. Массовая 

культурная коммуникация – одно из тех важных явлений современного общества, которое 
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заметно сказывается на развитии общественных отношений внутри каждой страны и между 

странами и народами. 

Ключевые слова: массовая коммуникация, коммуникативное пространство, дискурс, 

медиа дискурс, исследование, подход, система, элемент 

 

In the modern millennium, mass communications are still an active element of the 

ideological-political and socio-economic system. In the modern world, more and more mass 

media are used by the state and individuals to convince the population to achieve certain goals 

of a political, social, economic, religious, cultural plan. 

It should be noted that in some societies, propaganda prevails, exerting a powerful 

ideological and psychological impact on the mass consciousness. In recent decades, due to the 

intensification of public and political activity in the world and global informatization, the 

language of the media has become the object of close study of psycholinguistics, cognitive 

linguistics, textlinguistics, and discourse analysis. The intensity of information media 

processes is largely determined by the structure of their spatial features: relations between the 

center and the periphery; the nature of horizontal and vertical ties and relationships of 

subjects; concentration of social, political, military, economic, ideological forces and factors 

acting in the world (global, intercontinental) international and national, regional and local 

space. To define the media discourse, let us consider the structure and boundaries of mass 

media discourse, the genre typology of media language [2, р.15–16]. 

In terms of terminology, the communicative space contains such concepts as: media 

space, mass culture, media culture, mass communication, media communication, media 

language, mass information discourse, mass media discourse, media discourse, media 

discourse, mass media, media, etc. others. These phenomena are used mostly as synonyms in 

various spheres of human activity. Social processes give rise to their own communicative 

space, within which communicative discourses are implemented (a social process that 

includes a text in various aspects). The communicative space is organized by primary and 

secondary communication processes. Primary processes provide information, and in 

secondary processes it is further discussed and disseminated. The effectiveness of the primary 

communication process depends on its continuation in secondary processes. The media 

become not only carriers of culture, but also a means of manipulating the consciousness and 

moods of people with the help of objects of this culture - books, musical works, magnetic 

records, radio and television programs, audio and video cassettes, films and video films, CDs, 

computer games, satellite communications and the Internet [1]. 

In mass media research, it is accepted to distinguish several types of analysis of mass 

communication, depending on its relatively autonomous elements. According to the classical 

idea of G. Lasswell about the structure of the study of mass communication [9, р. 20], it is 

necessary to distinguish between the analysis of the communicator and communication 

management, content analysis, audience analysis, channel analysis, analysis of the 

effectiveness of communication. At the same time, it is assumed that the entire complex of the 

most complex research questions should be «locked» on the intentions of the communicator 

(author, actor, addressee), which predetermine the specification of the remaining elements of 

mass communication - the content of messages, the channel used, the message received, etc. 

Accordingly, various types of analysis of mass communication are subordinate to the main 

question («who speaks?»), and the scientific knowledge that we obtain with their help has 

independent value only in coordination with knowledge about the communicator. It would be 

wrong to say that within the framework of this classical approach to the study of mass 

communication, such fundamental components of the communication process as the features 

of the code used or the expectations of the audience are underestimated. On the contrary, it is 
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traditional for G. Lasswell's analysis to believe that the communicator takes into account all 

these components when creating and transmitting a message. 

It can be assumed that mass communication is a system, and not a sum of poorly 

ordered elements, it is worth recognizing that the components of this system are not simply 

«mechanically» related to each other (for example, the author's intention, social situation, or 

economic interests of the media), but constitute a single as a whole in which it sometimes 

becomes difficult to distinguish between recipient and addresser, implied and received 

message, channel and medium, etc. Meaning formation in mass communication is also 

associated with the operation of the entire system, and not just the functioning of each of its 

elements. The point here, apparently, is not only and not so much in the intentions of the 

author of mass messages, since the communicator always models not only the message itself, 

but also the image of a potential reader, based on his own idea of it. Moreover, he is not an 

absolute addresser, but combines the roles of a communicator and a recipient, being the same 

consumer of mass information as his audience. On the other hand, it is not only and not so 

much about the audience, since it often forms its requests on the basis of cultural, social and 

mass media experience or in the course of formation [4, р.35]. 

Mass communication is closely related to the development of modern society, its 

economy, politics and culture; it covers international, intergroup and interpersonal relations. 

The current state of Russian society makes it possible to build state cultural policy on 

new democratic principles. This presupposes the development of ties between the center and 

the regions, the expansion of interregional interaction, a dialogue with society on cultural 

policy issues, the promotion of cultural diversity in Russian regions, the accessibility and 

participation of citizens in cultural life. Forming information and communication space of the 

state, economy and culture are relatively autonomous, self-organizing, conjugated and 

mutually influencing components of a complex system. For Russia, which is carrying out 

economic and social reforms, the state, which is the main institution of its social development, 

is called upon to create conditions for the interaction of culture, economy and society, to 

develop and maintain their mutually reinforcing communication [6, р.52]. 

Civil society is characterized by the presence of public institutions, so that between the 

individual and the state there are intermediate instances in the form of various public 

organizations. These organizations are an extension of government structures and are 

governed by the same rules. Public communication plays an important role in the functioning 

of the social structure. 

Civil society is based on a number of principles. Of these, the most important are 

representative democracy, the rule of law and a free market economy. On this basis, a lot of 

free associative connections arise between individuals, which lead to the formation of stable 

social groups from interest clubs to political parties. The interaction of such groups is 

governed by a complex structure of interests, moral values and manifests itself in various 

forms of public communication. 

Another important aspect is that public communication is high-tech and information-

rich. Information and new knowledge are increasingly becoming the main value in the public 

consciousness. Mass cultural communication is one of those important phenomena of modern 

society, which noticeably affects the development of social relations within each country and 

between countries and peoples. [5, р. 254]. 

It is impossible to overestimate the role of successful communication in the 

development of civil society. The following aspects and spheres of socially significant 

communication can be distinguished: the role of communication strategies in solving social 

conflicts; communicative mechanisms for the formation of positive attitudes in public 

opinion; successful public communication of socially significant figures (politicians, public 
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figures); ethics in public communication; changes in speech patterns of behavior; the role of 

relations with society (public) in the formation of civic responsibility in the corporate world; 

the role of the media [8, р.4]. 

Public opinion in civil society is an important factor in development. Public opinion is 

the result not only of a given social structure, but also of the historical and cultural experience 

of a given society. The possibilities of influencing public opinion are largely limited by 

cultural stereotypes, and in the periods of accelerated social development by the direction of 

its vector. But in addition to cultural factors, the appearance, consolidation and disappearance 

of certain ideas in public opinion also depends on the methods of communication. In today's 

dynamic, multi-ethnic and multicultural Russian society, a situation has developed that 

suggests that ethical issues, linguistic and cultural aspects of public communication are 

acquire a special role. 

In a high-tech global world, public communication is acquiring another important 

component, namely professional communication. Professional communication refers to the 

specificity of communication skills defined by professions, whose essential component is the 

obligation to engage in communication. These professions include teaching, political activity, 

management, social work, government service. For each of these professions, we can talk 

about a certain amount of knowledge and skills necessary for the implementation of 

successful professional communication and, accordingly, successful professional activity. 

The development of social relations is accompanied by the deepening of communication 

relations and the splitting of relations between people, nationalities and societies, that is, the 

development of social communication processes. The ongoing transformation of the mass 

media has an impact on both the material-production and the socio-political, cultural and 

ideological areas of the life of the entire civil society. In this environment, there are processes 

leading to the expansion of the framework of the development of culture, there is a process of 

cultural interaction and interpenetration. In modern civil society, the cultural space of a person 

is mainly formed by various media. Television and the Internet have displaced visits to 

theaters, libraries, museums from the cultural needs of a modern person.  

In modern conditions, the rapid development of cultural communication occurs in 

various spheres of human life: culture, science, education. 

The importance of mass communication in the spiritual culture of society is due to: 

- its role in the life and culture of modern society, which is constantly growing owing to the 

sharp aggravation of the ideological struggle between social and bourgeois ideology; 

- the real growth in the world of the amount of created social information, which is 

characterized by the situation of the so-called «information explosion», causes a social 

need in society to create a more powerful, technically equipped and efficient system of 

mass communication, capable of delivering this information to society; 

- the society culture itself begins to be viewed as a dynamic system of social information, 

the dissemination of which is possible only with the help of a system of mass 

communication [7, р. 23]. 

Communication in modern civil society should be considered as a specific cultural form 

of spiritual communication between people, and significant cultural values should play the 

role of certain information signals that are disseminated in society in a sign, symbolic, and 

figurative form. In the course of communication, cultural values should facilitate the transfer 

of life experience within and between generations. Thus, the exchange of spiritual values will 

be the main content in the developing culture of society. 

Means of communication act as an objective, material component of the communicative 

process and always express a way of transferring, preserving, producing and disseminating 

cultural values in society. The study of the mass media is all the more important because in 
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recent decades, and especially in recent years, there has been an overestimation of the 

significance of these means, which coincides with the prosperity of the scientific and 

technological revolution.  

Today the Internet is the most popular means of transmitting information and in the near 

future this popularity will not subside, but will grow. Most likely, new technologies will not 

automatically replace old ones, such as newspapers and magazines, radio and television. 

These broadcasting areas will adapt to the new economic conditions. On the one hand, the 

scientific and technological revolution creates optimal conditions for the technical 

development of the mass media, but, on the other hand, it gives rise to certain illusions about 

their power and the weakness of the mass media that existed before. The systems of mass 

communication are interconnected through the environment, through the field of 

communication, that is, they are interconnected via a word that was initially spoken. The 

development of communications also includes such processes during which information is not 

only transmitted, but also distorted, and can spontaneously increase or fade away. Mass 

communication is by its very nature dynamic and requires innovation. In conditions of speech 

freedom, notoriety, the right of everyone to receive and disseminate information, society must 

learn to use the possibilities of mass communication with a maximum effect [10, р. 387]. 

The mass media are actively involved in the formation of public opinion today. The 

development of means of processing and transmission of information, an increase in the speed 

of information processes have led to the formation of a new type of organization of society, its 

functioning and management. The system of mass communication provided a new and 

effective coherence of society, its life and psychology [3, р.102]. 

Thus, communication between people has existed in all eras, and in our time, technical 

means of its implementation have simply appeared. The improvement of mass 

communication, based on the development of human culture, shows how the speed of 

information exchange has gradually increased in order to preserve the path to man's mastery 

of the knowledge gained by previous generations of people. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ СЛАВИСТИКЕ 

СЕРЕДИНЫ ХХ – НАЧАЛА XXI ВЕКА 

 
Аннотация. В статье делается обзор русской литературы в научных и справочных англо-

американских изданиях с 1963 по 2018 годы и выделяется динамика подходов в выборе и 

подаче материала: от общих (жанрового, тематического, хронологического) до аспектных 

(феминистского, пушкиноцентричного, интертекстуального, интермедиального, литературно-

географического). Появление этих подходов объясняется как общими тенденциями развития 

гуманитарных наук, так и тем, что среди западных славистов становилось все больше не только 

эмигрантов из России, но и англоязычных специалистов, со второй половины прошлого века 

получивших возможность транслировать «русский текст» на основе личных представлений о 

русской культуре.  

Ключевые слова: русская литература, классика, канон, англо-американская славистика, 

научный подход  
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Abstract. The paper provides an overview of Russian literature in scholarly and reference 

Anglo-American editions from 1963 to 2018 and highlights the dynamics of approaches in selecting 

and presenting the material: from general (genre, thematic, chronological) to aspect (feminist, 

Pushkin-centric, intermedial, intertextual, literary-geographical). The emergence of these approaches 

is determined both by general trends in the development of humanities and the growing number of 

English-speaking specialists in Western Slavic Studies (previously represented mostly by emigrants 

from Russia). Since the second half of the last century these specialists have had an opportunity to 

mediate the "Russian text" relying on their personal knowledge of Russian culture.  

Keywords: Russian literature, classics, canon, Anglo-American Slavic studies, scholarly 

approach 

 

Первые англоязычные антологии русской литературы появляются в начале 1960-х 

годов. Ранние издания определяет жанровый принцип – это, например, сборники 

русской драмы XIX и ХХ веков (1963) в переводе американского слависта Эндрю Р. 

Макэндрю (1911−2001) [18; 31]. В первую книгу вошли «Каменный гость» Пушкина, 

«Ревизор» Гоголя, «Месяц в деревне» Тургенева, «Гроза» Островского и «Власть 

тьмы» Льва Толстого, во вторую – «Тот, кто получает пощечины» Андреева, «Три 

сестры» Чехова, «Баня» Маяковского, «На дне» Горького и «Список благодеяний» 

Олеши. Чуть позже Макэндрю подготовил издание «Великих русских коротких 

романов», куда включил «Первую любовь» Тургенева, «Вечного мужа» Достоевского, 
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«Смерть Ивана Ильича» Льва Толстого, «Палату № 6» Чехова и «Случай на станции 

Кочетовка» Солженицына [13].  

В 1971 году слависты Мичиганского университета Эллендея и Карл Профферы 

создали издательство «Ардис», которое стало одним из крупнейших зарубежных 

издательств русской литературы на языке оригинала и в переводе на английский язык. 

Благодаря посещению Советского Союза и знакомству с Надеждой Мандельштам, 

Иосифом Бродским и другими представителями московских и ленинградских 

литературных кругов, супруги смогли собрать уникальные материалы.  

Однако Профферы ставили своей задачей популяризовать русскую литературу и 

среди англоязычных читателей США, поэтому одновременно с основанием 

издательства учредили журнал «Триквартальник русской литературы» (Russian 

Literature Triquarterly), выходивший до 1991 года, и в первые же годы работы 

подготовили ряд антологий: «Серебряный век русской культуры» (1975), «Антология 

русского романтизма» (1984), «Русский символистский театр» (1986), «Русская 

литература двадцатых» (1987), «От Фурманова до Шолохова: Антология классиков 

социалистического реализма» (1988) [30; 24; 29; 20; 12]. Таким образом, в «Ардисе» 

опубликована практически вся классика и широко представлены русская литература и 

филология ХХ века как на русском, так и на английском языке.  

Феминистское направление в литературоведении конца ХХ века отозвалось в 

сборнике «Писательницы русского модернизма» (1978) в переводе и под редакцией 

Темиры Пахмусс [33], а также в «Словаре русских писательниц» (1994) коллектива 

редакторов и «Антологии творчества русских женщин, 1777−1992» (1994) под 

редакцией британской славистки Катрионы Келли [10; 4]. Последнее издание стало 

дополнением к монографии профессора Келли «История творчества русских женщин, 

1820−1992», первым систематическим исследованием подобного рода [16].  

Профессор Келли продолжает издавать как специализированные книги о русской 

литературе (например, антология «Утопии: Русские модернистские тексты, 

1905−1940», 1999) [32], так и более популярные, среди которых нужно выделить работу 

«Русская литература. Очень краткое введение» (2001) [17], входящую в серию 

Издательства Оксфордского университета. Своеобразие этого исследования в 

стремлении донести до зарубежного читателя русскую пушкиноцентричность, что 

пытался сделать еще Д.П. Святополк-Мирский
1
 в первой англоязычной монографии о 

русской литературе (1925). Для названия разделов своей книги Келли использует 

строки стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и сквозь призму 

официального, «народного», и писательского культов «русского Шекспира» − так 

исследовательница, как и некоторые другие англоязычные авторы, называет Пушкина – 

емко характеризует многие черты русской культуры.  

Пушкиноцентричный подход отличает и «Указатель по русской литературе» 

(1998), составленный британским славистом Нилом Корнуэллом. Издание открывают 

вводные главы об отдельных периодах и направлениях с Древней Руси до 

постсоветских лет, и только одна глава представлена персоналией – «Александр 

Пушкин: от Байрона до Шекспира». Большую часть «Указателя» составляет 

литературный энциклопедический словарь, куда вошло свыше пятисот статей об 

авторах и их произведениях [19].  

Первым энциклопедическим изданием, охватывающим весь период развития 

русской словесности и содержащим более тысячи словарных статей о направлениях, 

жанрах и отдельных писателях, стал «Справочник по русской литературе» (1985) под 

                                                           

1
 В англоязычной филологии – Д.С. Мирский.  
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редакцией выдающегося американского достоевсковеда Виктора Терраса (1921−2006) 

[14]. Профессор Террас является также автором «Истории русской литературы» (1991), 

которую стремится представить в контакте с европейской культурой, начиная с 

византийского влияния в средневековье и заканчивая взаимодействием с западным 

искусством в постсоветский период [23].  

После Д.П. Святополка-Мирского, чьи книги были изданы в первой трети ХХ 

века, среди авторов значительных обзорных работ о русской литературе нужно назвать 

Д.И. Чижевского (1894−1977), большую часть жизни преподававшего в Германии. Это 

«История русской литературы с одиннадцатого века до окончания эпохи барокко» 

(1960) и «История русской литературы девятнадцатого века» в двух томах: 

«Романтический период» и «Реалистический период» (1974, перевод с 

немецкоязычного издания 1964 г.; обе книги переизданы в 2000 г.) [7; 8; 9]. Редактор 

двухтомника С.А. Зеньковский представляет Чижевского как «самого выдающегося 

специалиста по русской литературе на Западе» [7, c. ix]. В начале 1970-х годов англо-

американская славистика еще не достигла расцвета, поэтому подобный титул был, 

очевидно, оправдан. Среди глубоких и точных наблюдений Чижевского (со ссылкой на 

теорию Р. Якобсона) − замечание о метафорической природе романтизма и 

метонимической природе реализма [8, c. 5, 11].  

К числу важных для преподавания изданий принадлежит и «Кембриджская 

история русской литературы» под редакцией американского слависта Ч.А. Мозера. 

Впервые изданная в 1989 году, «История» включает обзор русской словесности с 988 

по 1730 годы и отдельные главы о важнейших литературных направлениях, от 

неоклассицизма до соцреализма, а также раздел о художественных исканиях 

послесталинского периода, пока не получивших терминологического наименования. Во 

второе издание (1992) добавлена глава о русской литературе 1980-х годов [26]. В 

процессе структурирования представлений англоязычного читателя о русской классике 

важно следующее замечание Р. Писа: «Основателем канона был Белинский. Он решал, 

чем быть русской литературе, и его инстинкт на писателей был безошибочен. Пушкин, 

Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Достоевский строили большую дорогу 

русской литературы, а Белинский был ее “инженером”» [26, c. 196]. 

О тенденции популяризовать русскую литературу и систематизировать процесс ее 

преподавания и изучения свидетельствуют и другие англоязычные издания конца 

прошлого столетия. В их числе «Портативные русские хрестоматии» по литературе ХХ 

(1985) и XIX века (1993). Издание по литературе XX века вышло под редакцией 

специалиста по Мандельштаму Кларенса Брауна. В него включены рассказы Бунина, 

Набокова, Зощенко, стихи Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, отрывки из 

«Петербурга», «Мастера и Маргариты», «Школы для дураков» [28]. Издание по 

литературе XIX века подготовил Дж. Гибиан, профессор университов Беркли и 

Корнелла и переводчик русской классики, и включил в него тексты от Грибоедова до 

Горького. В этот том вошли также «Медный всадник», «Шинель», «Первая любовь», 

глава «Великий инквизитор» из «Братьев Карамазовых», «Смерть Ивана Ильича», 

«Дядя Ваня» [27].  

В середине 1990-х годов появляются издания, которые отличает 

интермедиальный подход, то есть стремление рассмотреть литературу во взаимосвязи с 

другим видами искусства, что в современную мультимедийную эпоху может 

способствовать повышению интереса к вербальному творчеству. Среди таких книг – 

«Русский нарратив и визуальное искусство: варианты видения» (1994) под редакцией 

одного из ведущих американских пушкинистов Пола Дебрецени и достоевсковеда Р. 

Андерсона. Авторы сборника рассматривают русскую литературу XIX и ХХ веков в 
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контексте романтической и модернистской живописи, подчеркивая родственные 

художественные техники (монтаж, коллаж, композитное изображение) [21]
2
. 

В интертекстуальном и межкультурном аспекте заслуживает внимания 

«Антология русской литературы с ранних времен до современности. Введение в 

культуру» (1996) под редакцией профессора Николая Ржевского. Отбор текстов в 

антологии определяют принцип «интеррепрезентации», т.е. отражения литературного 

произведения в разных видах искусства, и принцип целостного впечатления 

(напоминающего об эстетике Э. По и потому особенно важного для американской 

аудитории). Так, предпочтение целого произведения малой формы отрывку из 

большого романа объясняет выбор из наследия Достоевского повести «Кроткая», а из 

наследия Толстого – повести «Холстомер». Особенно ценно, что в антологии показаны 

интертекстуальные переклички русской литературы XIX и ХХ веков как на уровне 

больших тем (петербургской – «Медный всадник», «Шинель», отрывки из 

«Петербурга» Андрея Белого; крестьянской – «Бежин луг», «Деревянные кони» 

Абрамова), так и на уровне отдельных текстов (комедия Зощенко «Преступление и 

наказание»).  

В то же время для Ржевского важно подчеркнуть открытость России мировой 

культуре (недаром он упоминает многочисленных эмигрантов из Европы, а также 

африканские корни Пушкина, шотландских предков Лермонтова и украинское 

происхождение Гоголя). Поэтому в антологию включены пушкинский «Борис 

Годунов» как пьеса с шекспировским видением роли личности в истории, 

стихотворение Пастернака «Гамлет», миниатюра Хармса как пример поэтики абсурда
3
, 

отрывки из «Двенадцати стульев» как образец русского плутовского романа. Антология 

представляется удачным примером интегрированного издания, редактору которого 

удалось показать литературоцентричность русской культуры и в то же время 

значимость перевода слова на язык живописи, архитектуры, музыки, театра, кино 

России и других стран.  

Профессор Ржевский выступил также редактором «Кембриджского справочника 

по современной русской культуре» (1998, 2012). Первый раздел справочника посвящен 

культурной идентичности и в качестве ее составляющих выделяются язык, религия, 

идеология, популярная культура, а также «Азия» и «Запад». Второй раздел называется 

«Литература и искусство», то есть, как и предыдущее издание этого редактора, 

подчеркивает своеобразие первоосновы русской культуры. Автор главы «Литература», 

известный оригинальными работами американский славист Дэвид Бетеа, описывает 

отличительные черты русской словесности: например, существование гибридных 

литературных форм (роман в стихах, эпическая поэма) и распространенность 

«типажей» («лишний человек», «маленький человек», «сильная женщина»). Бетеа 

подчеркивает, что обе эти своеобразные характеристики вводит в национальную 

словесность «русский Протей» Пушкин [25, с. 171–177]. 

Наряду с учебно-справочными изданиями важную роль в формировании 

транскультурного канона играют историко-культурные работы о России, увиденной 

сквозь призму литературы. Среди известных книг такого рода − «Танец Наташи: 

культурная история России» (2003) британского историка Орландо Файджеса, где в 

качестве ключа к русской идентичности, раздвоенной между Востоком и Западом, 

служит знаменитый эпизод из «Войны и мира». Работу Файджеса также отличает 

                                                           

2
 См. еще: Бутенина Е.М. Интертекст русской классики в прозе американского модернизма: к проблеме 

культурного трансфера. Диссертация на соиск. уч. ст. д.ф.н. Владивосток, 2018. 
3
 Первый англоязычный сборник текстов Хармса и Александра Введенского см. [22]. 
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интермедиальный подход: в своем анализе культуры России он обращается к 

различным видам фольклорного и авторского искусства [11].  

В русле работ по литературной географии и картографии как ее аспекта 

(получившей новый импульс развития после выхода в 1998 г. «Атласа европейского 

романа» Франко Моретти) можно отметить работы А. Бенн и Р. Барлетт «Литературная 

Россия: Путеводитель» (1997) и Э. Блэр «Литературный Санкт-Петербург: 

Путеводитель по городу и его писателям» (2006). В первой книге авторы предлагают 

маршруты по мемориальным музеям и по литературным местам [5], автор второй 

посвящает главы отдельным писателям, от Пушкина до Бродского; в обоих случаях 

создается пространственно-временной образ русской классики в обрамлении города [6].  

К формированию англоязычных представлений о русской литературе причастен и 

великий приверженец литературного канона Харольд Блум. В рамках данного обзора 

нужно выделить книгу о Петербурге в серии «Литературные места Блума», в которой 

уже вышли издания о Дублине, Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Риме (авторы книги − 

йельский славист Брэдли Д. Вудворт и журналистка Констанс Е. Ричардс). В отличие 

от многих англоязычных читателей, для которых русский канон воплощен 

Достоевским, Толстым и Чеховым, Блум признает Пушкина основателем русской 

литературы, а Гоголя − в числе самых значительных русских писателей. В своем 

предисловии в качестве главных петербургских текстов Блум выделяет «Медного 

всадника», «Невский проспект» и «Преступление и наказание», а Петербург ХХ века 

называет «городом поэтов» [34, с. vii−xiv]. Петербургский статус литературной 

столицы Блум сравнивает с нью-йоркским, вводя в англоязычное пространство тему 

сопряжения двух городов, которая в русско-американской литературе развивается уже 

много десятилетий [подробнее об этом см. 1].  

В числе недавних значительных работ о русской словесности – коллективная 

«История русской литературы», созданная Э. Каном, И. Рейфман, М. Липовецким и С. 

Сандлер. Авторы стремились соединить хронологический и концептуальный подходы, 

выделяя в каждом периоде «ключевые слова» и «анализ прецедентов» (case study) и 

максимально расширяя представления о классическом каноне (например, в 

исследование включены некоторые малоизвестные авторы) [15].  

Обзор антологий и историко-культурных работ по русской литературе 

показывает, что уже к концу прошлого столетия классика XIX века была представлена 

в англоязычном контексте достаточно широко, с учетом жанрового разнообразия. 

Заметно совпадение с транскультурными антологиями [см. 2] в выборе некоторых 

текстов: это «Медный всадник», «Шинель», «Смерть Ивана Ильича», однако 

Достоевский представлен не только «Записками из подполья», а Чехов – не только 

«Вишневым садом» и «Дамой с собачкой». Очевидно, что редакторы антологий по 

русской литературе ставили своей задачей расширить представление о ней у своих 

читателей. В специализированных англоязычных изданиях присутствует и большее 

разнообразие подходов к изучению литературы: помимо хронологического, жанрового, 

тематического, в их числе интермедиальный и литературно-географический.  
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В. Шетэля 

О СЛОВЕ «ОКАЗИЯ» В СТИХОТВОРНОЙ СТРОКЕ ПОЭТЕССЫ  МАРИИ 

НИКИТИНОЙ 

  
Аннотация. В статье предпринята попытка прокомментировать употребление слова 

«оказия» в стихотворной строке члена Союза писателей России Марии Никитиной. Дана 

этимология слова «оказия» в русском языке, его употребление в художественных текстах в 

более ранний период, что делает возможным проследить историю этого слова в русском языке 

и, возможно, выявить мотивы употребления этого довольного старого слова современной 

поэтессой Марией Никитиной. В статье отмечается высокая художественность и образность 

поэтических строк, созданных автором при помощи подобных единиц. В статье отмечается, что 

высокая художественность текстов с участием слова «оказия» присуща произведениям Н.В. 

Гоголя, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, В. Катаева. Отмечается, что, если у Гоголя слово 

употреблено в связи с бытовой ситуацией, какой он и у М. Никитиной, то у остальных авторов: 

у Пушкина и Лермонтова, слово употреблено в связи с военными действиями на Кавказе. То, 

что слово «оказия» является военным термином, поддерживается воспоминаниями предка В. 

Катаева.  

Ключевые слова: заимствование, интернациональное слово, контекст, полонизм, 

словарь, этимология  

 

V. Szetela 

ABOUT THE WORD «OKAZYA» IN THE POETIC LINES OF THE POETESS 

MARIA NIKITINA 

 
Abstract. The article attempts to comment on the use of the word opportunity in a verse line by 

Maria Nikitina, a member of the Union of Writers of Russia. Russian etymology of the word «okazya» 

is given, its use in literary texts in an earlier period, which makes it possible to trace the history of this 

word in the Russian language and, perhaps, explain the motives for the use of this contented old word 

by the modern poetess Maria Nikitina. The article notes the high artistry and imagery of poetic lines 

created by the author with the help of such units. The article notes that the high artistry of texts with 

the participation of the word of opportunity is inherent in the works of N.V. Gogol, A.S. Pushkin, M.I. 

Lermontov, V. Kataev. It is noted that if Gogol's word is used in connection with the domestic 

situation, as it is with M. Nikitina, then the other authors: Pushkin and Lermontov, the word is used in 

connection with military operations in the Caucasus. The fact that the word «okazya» is a military 

term is supported by the memories of V. Kataev's ancestor. 

Keywords: borrowing, international word, context, Polonism, dictionary, etymology 
 

В 2019 г., т.е. совсем недавно, Мария Никитина – член Союза писателей России, 

издала сборник своих стихов «Стихи-бриллианты», в котором наше внимание 

привлекло стихотворение «Не сотвори себе кумира» (написано 20 октября 2011 г.), с 

употребленным в нем словом оказия. См.: «Не сотвори себе фантазий, У них пойдешь 

на поводу – Не избежать тебе оказий, И станет жизнь, словно в аду» [9, с. 34]. Как 
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понимаем, не следует создавать себе кумира и идти на поводу фантазий, но, все же не 

избежать оказий и сотворить его (кумира). 

Что обозначает это слово? Какова его история в русском языке? 

 Слово оказия происходит от латинского occasio, occidere в знач. «падать, 

случаться. Случай» [8, с.543]. 

Слово оказия в основном значении впервые употреблено в русских текстах в 1689 

г. [17, s.131]. У Фасмера датировано 1691г. [13, с.127]. Словарь Норстета 1782 г. указал 

другие его однокоренные и производные единицы, см.: оказываю, -вать, -оковать; 

оказание, оказывание; оказанный, оказываю, оказываюсь [10, с.466]. Изначально в 

форме окказия и в знач. «Случай, удобное к чему время. Верная, неверная Окказия» [15, 

c. 28]. К 1870 г. слово оказия, как иноязычный элемент русского языка, 

общеупотребителен: «по всей России простолюдины употребляют слово оказия» [2, с. 

3]. Гораздо раньше журнал «Маяк» употребил слово оказия в следующем контексте: 

«Не имею и не думаю спорить с чужими вкусами, но не могу при сей верной оказии не 

высказать своего мнения» [7, с. 118]. 

 В современном польском языке слово okazja имеет 16 оттенков значений [16, s. 

586], что может послужить одним из доказательств заимствования русским языком из 

латинского языка через польское посредство. На такую возможность, польского 

происхождения слова «оказия», указывал В.В. Виноградов [1, с. 534]. Развитие 

семантики слова оказия рассматривается у П.Я. Черных [14, с. 593]. 

Возможно, что заимствование слова оказия русским языком происходило 

неоднократно, скажем, употребление этого слова Н.В. Гоголем: «Случилась 

непредвиденная оказия: барин запутался в сети» [3, с.310] отличается от его 

употребления во второй половине XIX в. в период, когда велись военные действия на 

Кавказе и в Польше. См., напр.: «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, где слово 

оказия употреблено в знач., которое можно определить, как: «на военной Грузинской 

дороге челночный русский военный караван-обоз (почта), вместе с которым по случаю 

в целях безопасности могут ездить русские люди». Как видим, это не просто 

«благополучный случай для путешествия» или же «непредвиденный случай» [12, с. 

766], а нечто другое, связанное с военными действиями. Не случайно слово оказия 

выделяется М.Ю. Лермонтовым в тексте кавычками (см. ниже). Впрочем, в том же 

контексте слово оказия употреблено и в традиционном значении. См.: «Мне объяснили, 

что я должен прожить тут еще три дня, ибо «оказия» из Екатеринограда еще не 

пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за оказия! … но 

дурной каламбур не утешение для русского человека, и я, для развлечения, вздумал 

записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым 

звеном длинной цепи повестей; видите, как иногда маловажный случай имеет 

жестокое последствие! …А вы, может быть, не знаете, что такое «оказия»? Это – 

прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через 

Кабарду из Владыкавказа в Екатериноград» [6, с. 233]. Автор здесь скаламбурил: 

сыграл на старых и новых (военных) значениях слова оказия, что не только позволило 

ему раскрыть особое значение этого слова, а и засвидетельствовать эти значения. С 

помощью этого слова описаны реалии военной жизни на Кавказе, придан тексту 

особый колорит жизни русских людей в военной обстановке. Начало написания романа 

«Герой нашего времени» – 1837 г., а два года раньше А.С. Пушкин завершает свои 

путевые заметки «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 г.», в которых также не 

может обойтись без слова оказия в том же особом значении. СМ.: «С Екатеринограда 

начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают 

лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта 
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отправляется два раза в неделю, и приезжие к ней присоединяются : это называется 

оказией» [11, с. 375]. Для русских поэтов, посетивших эти края, и испытавших на себе 

труды этого вида путешествия, слово оказия было обыкновенным, хотя и особым, 

словом. Это подтверждается и романом В. Катаева «Кладбище в Скулянах», см.: 

«Иногда, в экстренных случаях, когда наряжался особый конвой из казаков с пушкой – 

так называемая оказия, - мы ехали и ночью. Но это случалось редко» [4, с. 21]. Этот 

вид «случая» и термин летучая оказия был отмечен и романистом В.В. Крестовский, 

см.: «Наскоро обмундуровавшись в два-три дня и явившись в штаб да по начальству, 

он на четвертый день, с первой же «летучей оказией», сопровождаемой конвоем 

казаков, в числе других попутчиков, ехал уже по назначению к своему эскадрону» [5, с. 

494]. Последние описываемые события относятся к польскому восстанию 1863 – 1865 

гг. Таким образом, слова оказия было повсеместно употребительным в русских войсках 

в XIX в. для обозначения способа безопасного передвижения по территории, 

охваченной войной.  

Возвращаясь к поэтической строке М. Никитиной, отметим, что слово оказия в ее 

употреблении обладает обычным значением – «случай». Тот случай, который поможет 

сотворить себе кумира. 

Таким образом, даже одно название из поэтической строки современной поэтессы 

заслуживает особого внимания и подробного комментирования, что может быть 

важным моментом на занятиях по курсу РКИ. Подобные единицы вызывают интерес 

самым фактом употребления российскими авторами в довольно продолжительноe 

время, что является результатом межкультурной коммуникации, проявляющейся в 

способах употребления данного интернационального слова и развития его 

дополнительного значения и оттенков значения на почве русского языка.  
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С.В. Жиляков 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МНЕМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ЖАНРЕ ИДИЛЛИИ П.А. 

КАТЕНИНА 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема представления функций 

мнемонического в идиллии Павла Александровича Катенина (1792-1853). Цель статьи – 

выявить динамику репрезентации функций мнемонического в идиллии указанного автора. 

Материалом для изучения послужили следующие идиллии, отражающие представления о 

жанре, а заодно и функциях мнемонического в нем, на разных этапах творчества Катенина: 

«Идиллия. Из Биона», 1809-1829; «Идиллия», 1831; «Дура. Идиллия», 1835. В качестве 

методики исследования используются сравнительно-типологический и структурно-

функциональный метод, а также метод анализа литературного произведения. Выясняется, что в 

«Идиллии. Из Биона», вольном переводе-переложении, репрезентируется адаптационная 

мнемоническая функция; жанровое подражание-стилизация («Идиллия», 1831) представляет 

миметическую функцию; а индивидуально-коллективная (или жанрообразующая) функция 

памяти характеризует «Идиллию. Дура», 1835. 

Ключевые слова: Катенин, мнемонический, мнемонический дискурс, идиллия, 

стихотворная легенда, жанр, репрезентация, архаика 

 

S.V. Zhilyakov 

REPRESENTATION OF MEMONIC FUNCTIONS IN THE GENRE OF IDYLL P.A. 

KATENIN 

 
Abstract. The article deals with the problem of representation mnemonic functions in the idyll 

of Pavel Aleksandrovich Katenin (1792-1853). The purpose of the article is to identify the dynamics 

of the representation of the mnemonic functions in the idyll of the specified author. The material for 

the study was the following idylls, reflecting the ideas about the genre, and at the same time the 

functions of the mnemonic in it, at different stages of Katenin's work: «Idyll. From Bion», 1809-1829; 

«Idyl»", 1831; «Fool. Idyll», 1835. The comparative-typological and structural-functional methods, as 

well as the method of analyzing a literary work, are used as the research methodology.It turns out that 

in «Idyll. From Bion», a free translation-arrangement, represents an adaptive mnemonic function; 

genre imitation-stylization («Idyll», 1831) represents a mimetic function; and the individual-collective 

(or genre-forming) memory function characterizes «Idyll. Fool», 1835.  

Keywords: Katenin, mnemonic, mnemonic discourse, idyll, poetic legend, genre, 

representation, archaic 

 

 Идиллия, в частности, ее модальное проявление – идиллическое, во взаимосвязи 

с другими художественными жанрами, в перспективе исторического развития русской 

литературы не один раз оказывались в центре внимания таких филологов-

исследователей, как В.Э. Вацуро [7], Т.В. Саськова [15], И.С. Абрамовская [1], С.В. 

Акимова [2], С.В. Быченкова [6], [5] и др.  
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 При этом еще не ставился вопрос о причастности жанра к мнемоническому – 

феномену, обусловливающему функциональную потребность художественного текста 

проявлять себя со стороны памятной функции. Не пытаясь как-то переиначить на свой 

лад основные известные тезисы об идиллии, мы ставим своей целью показать 

репрезентацию мнемонической функции, различно выраженной в идиллии на разных 

этапах ее развития в творчестве П.А. Катенина, поскольку полагаем, что в его 

творчестве, стоящем на пересечении старых и новых литературных традиций, 

представление о памятном в идиллии отличается многообразием и показательностью.  

 Настоящее исследование продолжает работу автора по изучению 

мнемонического дискурса. На III Международной научно-практической конференции 

«Лингводидактика и лингвистика в вузе: традиционные и инновационные подходы», 

ЯГТУ, г. Ярославль, Россия, 14 – 15 мая 2021, автор выступил с докладом на секции 

«Дискурс» на тему «Мнемонический дискурс и жанровые формы его выражения в 

поэзии
1
. 

 В идиллии – предельно условной форме репрезентации действительности 

художественными методами, получает свое воплощение распространенный еще с 

античных времен чувственный способ лирического миропереживания, выделенный 

П.А. Сорокиным в качестве основной разновидности типологии культур [16]. Для него, 

как в целом и идиллии, характерно стремление к некоей Абсолютной идеи, Богу, 

«земному» раю, миру вечного согласия и любви и т.д. Данный идеализированный мир 

не столько противостоит реальному с рутинной размеренностью, но в идиллии он 

выстраивается в форме обособленного локуса, в котором цельность «я» неразрывно 

связана с наличным бытием, ответственно перед ним. Это своего рода опыт по 

изучению поведения естественного человека в естественных обстоятельствах. При этом 

внешние границы «около-идиллического», совпадающие с реальностью, являются 

контуром внутренних (собственно проявленного идиллического), как правило, 

локально-природных границ, существующих также в повседневной действительности, 

в отличие от утопического хронотопа, изоморфного только лишь мечте субъекта-

визионера. 

 Обращение Катенина к идиллии продиктовано, помимо данных объективно-

исторических обстоятельств (доминирование чувственного типа культуры), его 

литературно-идеологической позицией «младоархаистов», сознательно ищущих 

мировоззренческую точку опоры в народной культуре, согласованной с романтической 

«идеей человека», а также внутренним творческим побудом, недвусмысленно 

выраженным в поэме-видении «Мир поэта» (1822). Согласно ему, современная поэту 

действительность не может способствовать вдохновению поэта, возбуждать стимулы к 

творчеству, удел стихотворца – пассеистские устремления и мечты о прошлом, всецело 

находящиеся под руководством памяти: «Златые времена / Свободы, простоты, 

невинности и силы! / Ужель навек вы скрылись в мрак могилы / И память нам об вас 

осталася одна? / Почто вы, молнией мгновенной / Блеснув, исчезли от земли?» [12, с. 

113].
2
 

 Уже здесь намечается одна из основных задач, стоящих перед поэзией Катенина, 

– изменение общества с помощью воссоздания в памяти лучших времен истории, 

                                                           

1
 Хроника на сайте журнала «Русистика без границ»: https://www.rusistikabg.com/iii-я-международная-

научно-практическая/ 
2
 Здесь и далее сноски на стихотворения П.А. Катенина будут производиться на это издание. В скобках 

после цитированных стихов далее по тексту в круглых скобках указывается только номер страницы 

источника.   

https://www.rusistikabg.com/iii-я-международная-научно-практическая/
https://www.rusistikabg.com/iii-я-международная-научно-практическая/
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выступающих в качестве образца для современности. Поэтому в поэтической 

рефлексии субъекта-визионера возникают образы славной истории Древнего Израиля, 

Древней Греции и Древней Руси. Однако этим образом суждено быть только мечтой…  

 Данный опыт актуализации прошлого поэтом успешно применен в идиллическом 

жанре. Из всех идиллических поэтов древности Катенин наиболее превозносит 

Феокрита, считающегося родоначальником жанра, произведения которого «навсегда 

останутся единственным, досадным образцом для вуколических писателей» [13, с. 69], 

за ним следуют Бион и Мосх, «последователи Феокрита», которые «оставили по себе 

тоже прекрасные идиллии, несравненно лучшие всех после написанных…» [13, с. 69]. 

 Еще в юношестве (1809 г.) Катенин начинает свои поэтические опыты с вольного 

перевода-переложения идиллии Биона, а также швейцарского поэта XVIII С. Гесснера 

«Ночь». Поэт заменяет эпитет «счастлив» оригинала: «Счастливы все те, кто любит, 

коль равною мерой любимы» [20, с. 179] на «блажен»: «Блажен меж смертными, кто 

любит друга…» (70), что в целом не отменяет, а уточняет в современном контексте 

русской (христианской) культуры идиллические ценностные и эстетические установки. 

Кроме того, 6-стопный ямб, сменяющий гекзаметр оригинала, не только не отдаляет от 

идиллического восприятия, но напротив, в свете архаистических установок придает 

произведению утвердительный пафос в стиле Ломоносова, на торжественно-

гражданскую поэзию которого ориентировались «младоархаисты».  

 Одическая панегирическая тональность прослеживается и в переведенной также 

6-стопным ямбом идиллии «Ночь» швейцарского поэта Гесснера (1730-1788), несмотря 

на то, что «ноктюрновское» содержание противится бодрой динамике «внутренней 

формы». При всем несоответствии размеру переводного текста вследствие 

симптоматического использования на этапе литературного дебюта только 6-стопного 

ямба (урегулированного и с отступлениями) [2, с. 19], идиллия узнаваема благодаря 

близкой передачи с помощью перевода тематико-семантической фактуры и «топосов» 

жанра (любования умиротворенной природой родных просторов, растворенность 

субъекта лирической речи в ней, описательный тип лирического текста, обусловленный 

этимологией жанра).  

 Отметим, что при переводе жанрового произведения из одной национальной 

среды в другую, как известно, включается не только механизм «диалога культур» (Ю. 

Лотман), декодировки смыслов, но и осуществляется самым непосредственным 

образом реанимирование «памяти жанра» (М. Бахтин), поэтому одним из самых 

важных требований перевода является учет «характеристики жанровой системы и 

жанровых норм принимающего языка» [4, с. 8]. Таким образом, перевод текста, 

требующий конвенционального диалога участников коммуникации, всегда 

сопровождается «литературным анамнесисом» жанрового аспекта, который позволяет 

удержать центральный смысл в рамках допустимого горизонта интерпретации и 

идентификации источника. Очевидно, что для Катенина важной ролью является 

передача и приобщение к эстетическим источникам идиллии, проникновение внутрь 

воображаемого пространства с тем, чтобы передать посредством жанра возникшее 

настроение русскому читателю, поделится эмоционально с ним.  

 Таким образом, переводные идиллии выступают не только в качестве знака и 

индекса реминисцентного воспроизведения источника, но в данном аспекте 

понимаются еще как способ проявления мнемонической функции, приобщающей 

русскую литературу к мировой. Данную мнемоническую функцию логично назвать 

адаптационной.  

 Идиллия в своей архаике пытается совершить «вечное возвращение» к Illo 

tempore (М. Элиаде) – первоначальному времени творения с его неприкрытой 
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откровенностью и взаимопроницаемостью природы и человека. Поэтому одной из 

важнейших функций идиллии является мнемонизация (памятование) сюжетов, 

событий, жанров через самое себя, сопровождающееся сознательной архаизацией 

(«удревлением») художественного мира путем предустановленного пассеистского 

сознания. Жанроформирующий фактор – концептуальный хронотоп [9, с. 76-113] – в 

идиллии определен тем, что при существенном расширении до безграничности 

идеального природного пространства время же, напротив, сжимается, аннигилируется, 

сосредоточивается на вечно длящемся моменте, поскольку главное авторское задание, 

эстетически воплощенное в жанровой «концепцию человека» (В.М. Головко), 

сконцентрировано на осознании отсутствия какого-либо изменения в бытии, подобно 

тому, как в мифе не существовало динамики, а наличествовала только предзаданность 

готовых форм, образов и сюжетов. 

 Так происходит в «Идиллии» 1831 года, выдержанной в подражательном 

(миметическом) модусе, который представляет «жанр оригинального воспроизведения 

претекста» [10, с. 33]. Как разновидность подражания – стилизация – формально 

следует подлиннику, в частности, феокритовской буколической идиллии с ее 

обязательным состязательно-диалоговым компонентом двух пастухов на лоне природы. 

Вместо пастухов соревнуются в игре на лире Апполон и Гермес. Древнегреческий 

колорит, «олимпийский» хронотоп, мифологические античные образы, 

реноминированные в архаистическом ключе (Феб предстоит как Фив, Гермес – Эрмий, 

Арг – Аргус и т.д.), набор славянизмов: «крава» (корова), «страна» (сторона), «прага» 

(порог), – все это создает необыкновенно причудливую и анахроническую картину. В 

этом вечном мифологическом мире с таким же перманентным состязанием между 

богами-антагонистами, Аполлоном и Гермесом, очевидно, высказаны идеологические 

предпочтения поэта, стоящего на стороне Аполлона: торжество порядка, 

монументализм, рационализм, историчность более удовлетворяют принципам 

искусства, нежели сентиментализм и любовная тематика. В этом смысле закономерна 

концовка идиллии, подводящая итог состязаний между поэтами словами Коры: 

«Кончили боги; по кратком молчаньи ответила дева: / «Сами, бессмертные, сами вы 

решили мой выбор. / Оба достойны награды, желанную оба примите: / Сей лавровый 

венец, о Кинфий, твое достоянье; / Им украсив чело, гордись божественным пеньем. / 

Ты же, как смеркнет небо и Геспер в нем загорится, / Эрмий, в пещеру тайком 

приходи: ждать будет наяда» (225). 

 В данном случае идиллия актуализирует «память жанра» посредством 

стилизованного обращения к своей аутентичной традиции. В отличие от 

воспроизведенной в других мнемонических жанрах – стихотворении «Памяти», 

стихотворном «Воспоминании», стихотворном «памятнике» – жизненной памяти в 

разном временном и субъектном ее преломлении, стилизация не может существовать 

вне объекта подражания, литературного прототипа, определяющего ее художественный 

замысел, жанровое содержание, жанровое задание и тему. В данном случае «Идиллия» 

реминисцирует собственно литературный жанр – идиллию Феокрита, используя 

общеизвестный мифологический сюжет из гомеровского гимна «К Гермесу» о 

лирическом соперничестве Аполлона с Гермесом. Стилизованное воспроизведение 

литературной памяти отличается от регенерации ее с помощью перевода допустимой 

мерой переработки исходного художественного материала; в подражательно-

стилизованном модусе степень возобновления памяти о жанре произвольнее, 

присутствие субъективно-творческой свободы в ней больше. Назовем подобную 

мнемоническую функцию миметической.  
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 Общеизвестно, что жанр начинается с заголовка, который, с одной стороны, 

настраивает на адекватное восприятие произведения читателем [3], с другой же, 

репрезентирует намек на полемическое к нему, произведению или жанру, отношение. В 

номинации произведения с уточненной жанровой принадлежностью, «Дура. Идиллия», 

Катенин подчеркнуто настаивает, в каком ключе должно быть прочитано произведение. 

 В этой идиллии 1835 года, относящейся к предпоследнему зрелому этапу 

творчества поэта [2, с. 18], сфокусирована главная проблема русской литературы – 

проблема народности. Она ставится под углом понимания ее в натуральном виде. 

Фактически в стихотворении вскрываются исконные взаимоотношения народной 

невинности, чистоты и простоты, представленные в образе дуры Ненилы, с 

укорененным в общественном сознании народным невежеством. Таким образом, из 

чисто эстетического феномена идиллия превратилась в общественный.  

 Строгое следование эстетической ориентации на архаизацию в области 

словесного искусства позволяет Катенину выработать в идиллии национально –

исторический стиль [8, с. 186]. Как и многие идиллии П.А. Катенина, ее также 

«отличает острый драматизм и напряженная конфликтность, не привнесенные извне, из 

чуждого, враждебного мира цивилизации, но присущие самому идиллическому 

пространству» [5, с. 60]. Посредством такого имманентного конфликта «разрушаются 

традиционные пасторальные топосы» [14, с. 7], расподобляющие, как правило, 

изначально изначальную идиллическую стихию. 

 Перейдем непосредственно к анализу поэтического текста. Открывается 

лирический сюжет повествовательным зачином, характерным для стихотворной 

легенды и сложно отделимых от нее типологически устойчивых в поэтической 

практике романтизма стихотворных сказания, были, предания: «В новом селе, что на 

Унже, у старосты Пимена в доме / Девка-племянница, все зовут ее дурой Ненилой». 

Следующие несколько строк составляют собственно идиллическое: «В детстве она в 

сенокос брала в леску за остожьем / Ягоды: много их, алых, растет у пней обгорелых. / 

Рядом был посеян овес в огище» (235). С помощью балладного мотива, антагониста 

идиллического, представленного тем, что «пришелец из потустороннего мира 

проникает в повседневную жизнь с катастрофическими для нее последствиями» [19, с. 

122]: «Резвясь беспечно, дитя бежало прямо на зверя: / Пять бы сажен еще – и 

попалась в острые когти. / К счастью, шорохнулся он и привстал; на крик ее 

страшный…» (235), разрушается привычный установленный порядок. После того, как 

случилось несчастье: у девочки, напуганной медведем, «ум помутился» и народ стал 

называть ее дурой: «Дура с тех пор; услышит имя «медведь» – и припадки. / Может, 

прошло бы, но глупый народ не лечит, а дразнит» (235), идиллия переносится из своей 

природной стихии в социальное пространство – из нее постепенно выхолащивается 

классическое содержание. Развитию лирического сюжета вторит концептуальный 

хронотоп и композиция, сжимающиеся от начала к концу. 

 Внутреннее противоречие, при котором, как уже было сказано, «идиллическое 

начало <… > вступает во взаимодействие с балладным» [21, с. 148], становится 

катализатором трансформации начального классического «топоса» (девочка на лоне 

природы) в огражденный семейным укладом мир, явно стесняющий духовно главную 

героиню, подготавливая ее скорый уход из жизни: «В поле боится ходить, но дома 

всегда за работой: / Пряжу прядет, детей качает и водит у брата, / Дети любят ее и 

тетей зовут, а не дурой… / В лучшие годы – ни краски в лице, ни улыбки; худеет, / 

Чахнет, гаснет: словно в дому опустелом лампада, / Теплясь последней каплей масла в 

теми пред иконой. / Долго ей не томиться: милует скорбных Спаситель» (235-236). 

Это происходит не только потому, что для Катенина важна сама балладная установка 
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для развенчания идиллии как условно-идеалистического жанра в пику карамзинистам, а 

для придания идиллии эпичности вдобавок еще под влиянием «старой были» «Инвалид 

Горев», образ дуры Маланьи в которой явно трансплантирован в идиллию «Дура». 

Взаимодействие идиллии с лироэпическими компонентами прослеживается еще в том, 

что посредством имени героини Неонилы поэт сознательно использует прием 

реминисценции из древнерусской легенды о Неониле, среди неофициально-

разговорных вариантов имен которой встречается Ненила [17, с. 321]. Аллюзия на 

древнерусское имя Неонила (с древнегр. – новая, молодая, юная, свежая) проявляется, 

во-первых, в сходстве идейно-образной конституции, так как каждый возрастной этап, 

воплощенный в сублимативно-символическом виде в стихотворении, связан с 

детством, обусловлен ритуально-инициационной семантикой идиллической вечности и 

онтологического обновления: 1) Ненила в детстве; 2) в семье брата в окружении детей 

и 3) блаженно-юродивый статус, изоморфный детской наивности, в простонародье 

называемой «дурой», предопределяет ее дальнейшее существование под 

покровительством церкви («Отрада – / Божия церковь у ней и теплая сердца молитва» 

(235)). Во-вторых, Неонила, сестра патриарха Иова, по легенде, излечивается от 

тяжелого недуга Богородицей в 6 ноября в день иконы Пресвятой Богородицы «Всех 

Скорбящих Радость». Аллюзия на это событие кроется в последнем стихе: «Долго ей не 

томиться: милует скорбных Спаситель» (236). 

 В результате идиллия трансформируется под воздействием лироэпических начал 

в синтетическое образование, состоящее из стихотворной легенды, жанра, 

типологически близкого стихотворным преданию, были, сказанию и являющегося 

поэтической обработкой (парафразой) «сохраненного в коллективной памяти-

воображении невероятной истории и/или необыкновенной личности (ях)» [11, с. 40], 

идиллии с вставочным эпизодом баллады.  

 Открытие взаимодействия идиллического и стихотворных лироэпических жанров 

– баллады, были, легенды имеет существенное значение для понимания того, что сама 

идиллия, намечая такую эволюционную тенденцию развития в творчестве Катенина, 

перестает быть просто условно-нормативным жанром в рамках нормативной поэтики, а 

становится своеобразным способом реминисценции – воспоминания – национальных 

истоков, самобытности, народности. Данная установленная мнемоническая установка 

органично вписывается в романтическое направление и архаистическое мировоззрение 

начала XIX века, представителем которых был Катенин, углубляет и культивирует 

восприятие русского прошлого.  

 Ритмико-метрическая организация стиха (дактило-хореический нерифмованный 

стих предстает аналогом дактилического в поэтике XIX века и является маркером лиро-

эпики, конвергирующей с прозой), стилистическое употребление архаизмов и 

старославянизмов (остожье, ворог), диалектизмов (буде, темь), просторечий (дура, 

девка), тематико-жанровое тяготение к народной стихии не только являются 

программному следованию архаистов [18, с. 107-120] лишь усиливают тенденцию 

произведения в направлении ретроспективной рефлексии национальной истории.  

 Конечно, нельзя отрицать того, что Катенин использует замысел идиллии в 

идеологическом направлении противостояния с современной действительностью и 

литературными предпочтениями карамзинистов. Деструктивное в отношении к 

народной жизни крепостное право, образно обозначенное медведем, разрушает 

изначально идиллическую картину. Неприемлемость изображения идиллического в его 

сентиментально-чувственных тонах, диссонирующих с национально-гражданской 

активной позицией поэта, выдвигает употребление славянизмов и просторечий, 

выглядящих анахронизмом. В результате чего кажется, что Катенин как будто «ставит 
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эксперимент над идиллией как жанром, вмещая в идиллию принципиально 

неидиллическое содержание» [21, с. 156].  

 В отличие от литературных видов – адаптационной и миметической памяти, 

творчески перерабатывающей исходный жанровый материал и потому воплощенной 

безотносительно к субъекту ее воспроизведения, в идиллии «Дура» мы встречаемся со 

сложным образованием индивидуально-коллективной памяти. Данная синтетическая 

мнемоническая функция подготавливается обязательным пассеистским модусом 

миропереживания идиллии, определяется (в данном случае) неоднородной жанровой 

природой идиллии, тематический объект которой одновременно обусловлен 

стихотворным преданием с коллективной рефлексией над необычным событием 

(история с Ненилой во взаимоотношении с народным невежеством и грубостью), а, с 

другой стороны, имеет личностно-индивидуальную интенцию, обусловленную 

особенностями авторского стиля и литературно-идеологическими предпочтениями 

(архаистское мировоззрение Катенина). Именно это последнее условие и становится 

жанро- и памятиобразующим, с точки зрения репрезентации «идеи человека» в аспекте 

индивидуально-коллективной памяти в ее национально-историческом аспекте 

жанрообразующей функции.  

 Таким образом, в идиллии Катенина представлены разные функции 

мнемонического в их развитии. Начиная с вольного перевода-переложения («Идиллия 

1809, 1829»), сфокусированного на воспроизведении в памяти собственно жанрового 

образца (адаптационная функция), переходя к жанровому подражанию («Идиллия», 

1831), воспроизводящему жанровую память (миметическая функция) в новых условиях 

существования – в ракурсе авторского стиля (стилизация). Завершается презентация 

мнемонической функции в идиллии Катенина созданием оригинального 

синтетического жанра с доминантной идиллии, элементами народного предания и 

балладного мотива («Дура. Идиллия», 1835), направленного на воспроизведение 

индивидуально-коллективной памяти, функционально определяющейся как 

жанрообразующая.  
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АНЕКДОТЫ АРМЯНСКОГО РАДИО:ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ С 

ЭТНИЧЕСКИМ СУБСТРАТОМ, СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
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Аннотация. Актуальность исследования проистекает из недостаточной изученности 

темы анекдотов армянского радио, спорности вопроса об этническом субстрате и значимости 

решения данного вопроса как сущностного для жанра анекдота. На материале «Указателя 

анекдотов» М. Мельниченко, Национального корпуса русского языка, российских и армянских 

интернет-ресурсов методами теоретико-аналитическим, функционально-семантическим, 

сплошной выборки и статистической обработки данных данный вопрос рассматривается в трех 

аспектах: выявления и характеристики тематических групп анекдотов, содержащих этнический 

субстрат; описания видов реализации этнического субстрата в анекдотах армянского радио; 

решения вопроса об «акценте» как маркере этнического субстрата. Показано, что 

национальный субстрат по-разному представлен в различных аспектах: имеется в 13 

тематических группах: представлен лексически или экстралингвистически – при передаче 

шаржированных признаков армянина. Армянский акцент факультативен, обусловлен пуантом 

анекдота или акцентуацией рассказчика на национальности. 

Ключевые слова: анекдоты армянского радио, русская лингвокультура, армянская 

лингвокультура, этнический субстрат 
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ONTOLOGY OF THE ETHNIC SUBSTRATUM IN THE ANECDOTES OF THE 

ARMENIAN RADIO: THEMATIC GROUPS AND WAYS TO IMPLEMENT THE 

ETHNIC SUBSTRATUM 

 
Abstract. The relevance of the study stems from the lack of knowledge about anecdotes of the 

Armenian radio, the controversial issue of the ethnic substratum and the importance of solving this 

issue as an essential one for the genre of anecdote. On the material of the "Index of anecdotes" by M. 

Melnichenko, National Corpus of the Russian Language, Russian and Armenian Internet resources by 

the methods of theoretical-analytical, functional-semantic, continuous sampling and statistical data 

processing, this issue is considered in three aspects: identification and characterization of thematic 

groups of anecdotes containing an ethnic substratum; description of the types of implementation of the 

ethnic substratum in the anecdotes of the Armenian radio; solving the issue of "accent" as a marker of 

the ethnic substratum. It is shown that the national substratum is presented differently in various 

aspects. It is present in 13 thematic groups; lexically or extralinguistically - when transmitting 

caricatured features of the Armenian. The Armenian accent is optional, due to the pointe of the 

anecdote or the narrator's emphasis on nationality. 

Keywords: anecdotes of the Armenian radio, Russian linguoculture, Armenian linguoculture, 

ethnic substratum 
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Введение 

Данная статья выполнена в русле нашего исследования «Анекдоты армянского 

радио в онтологическом освещении» и содержательно продолжает изучение онтологии 

этнического субстрата, опубликованное в статье «Онтология этнического субстрата в 

анекдотах армянского радио: генезис и структурно-семантическая организация» [3].  

В настоящее время представлены противоположные точки зрения на этнический 

субстрат анекдотов АР. Согласно одной точке зрения, анекдотам АР отказано в 

наличии национальной составляющей, см. [1]. Доводы такой позиции: анекдоты АР 

придумывали русские или евреи, напр.:  

Но самое, пожалуй, смешное – это то, что армяне безвозмездно передали 

российской стороне шедевры своего армянского радио. Хотя существует подозрение, 

что авторами были все-таки сами русские, но в силу своей скромности они легко 

приписывали свои шедевры друзьям из Еревана (Комсомольская правда. 02.06.2001).  

Согласно другой точке зрения, истоки анекдотов АР видятся в Армении, см. 

исследования [6; 7; 2] и др. Современный фольклорист из Армении А. Саркисян 

отмечает, что анекдоты АР и в настоящее время широко представлены в армянской 

среде [8]. Вопрос об этническом субстрате серии армянского радио
1
 (АР) признаем 

сущностным для жанра анекдота и нерешенным, поскольку как цель научного 

исследования он ставится впервые. В данной статье ставятся задачи изучения феномена 

этнического субстрата в трех аспектах: 1) описание особенностей тематических групп 

(ТГ) анекдотов АР; 2) характеристика видов реализации этнического субстрата в 

анекдоте; 3) решение вопроса о т. н. «акценте» как маркере этнического субстрата в 

анекдотах АР. 

Что касается языкового материала исследования, то за основу взят сборник, 

составленный М.А. Мельниченко «Советский анекдот: (указатель сюжетов)» [4], далее 

по тексту статьи – «Указатель». Языковой материалом извлекался методом сплошной 

выборки из данного «Указателя». Для подтверждения теоретико-методологических 

положений мы обратились к «Национальному корпусу русского языка» [5], российским 

и армянским интернет-ресурсам, напр. [12]. Теоретико-методологическую основу 

исследования составили функционально-семантический аспект (анализ), теоретико-

аналитический подход; применялись приемы сплошной выборки эмпирического 

материала из [4] и статистической обработки полученной эмпирики.  

 

Характеристика ТГ анекдотов АР 
«Указатель» М.А. Мельниченко составляет 5852 сюжета анекдотов. Эти сюжеты 

распределены составителем по 65 большим ТГ. При этом, согласно осуществленному 

нами исследованию, анекдоты АР представлены в 51 ТГ и составляют 620 сюжетов; это 

– 10,6% от общего фонда анекдотов «Указателя», что отражено в таблице 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Автор выражает благодарность старшему научному сотруднику Национальной Академии наук 

Республики Армения З.Г. Айрян за помощь в поиске материалов по анекдотам АР на армянском языке. 
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Таблица 1 

Представленность серии анекдотов армянского радио  

в «Советском анекдоте (указателе сюжетов)» М.А. Мельниченко 

 

 

 

Номер 

п/п 

 

 

Тематическая группа 

 

 

Процентное 

соотношение, 

% 

 

 

Частотность 

тематической 

группы 

Число 

анекдотов 

с вербально 

маркирован

ным 

этническим 

субстратом 

1 Революция и гражданская война - - - 

2 Военный коммунизм и новая 

экономическая политика 

- - - 

3 РКП(б) – ВКП(б) – КПСС 4,19 Высокая - 

4 Мировая революция. 

Строительство социализма. 

Коммунизм. 

7,26 Высокая - 

5 Ленин 2,74 Средняя - 

6 Троцкий - - - 

7 Сталин 1,77 Средняя - 

8 Хрущев 5,97 Высокая 1 

9 Брежнев 4,52 Высокая - 

10 Андропов 2,26 Средняя - 

11 Черненко 1,77 Средняя - 

12 Горбачев 1,77 Средняя -- 

13 Советские вожди и деятели 

культуры 

1,29 Средняя 1 

14 Аппарат государственной 

безопасности 

0,48 Низкая - 

15 Репрессии и реабилитация 1,45 Средняя 1 

16 Отношение к советской власти 2,9 Средняя - 

17 Жизнь в СССР 3,71 Высокая - 

18 Коллективизация, колхозная 

жизнь и сельское хозяйство 

1,77 Средняя - 

19 

 

Индустриализация, 

планирование и производство 

3,54 Высокая 1 

20 Денежная система, изъятие 

ценностей, налогообложение и 

займы 

0,97 Низкая - 

21 Голод, дефицит, дороговизна 4,52 Высокая 1 

22 Система распределения, очереди 0,97 Низкая - 

23 Качество продукции и услуг 0,48 Низкая - 

24 Квартирный вопрос, 

коммуналки, быт и городское 

благоустройство 

0,97 Низкая - 

25 Транспорт и дороги 0,16 Низкая - 

26 Свобода выбора и свобода слова 2,10 Средняя - 

27 Средства массовой информации 1,60 Средняя 2 

28 Религия - - - 

29 Образование и уровень культуры 0,48 Низкая - 
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30 Редактирование, опечатки, 

лозунги, сокращения 

0,16 Низкая - 

31 Анекдотчики 2,26 Средняя 10 

32 Социалистическая законность и 

милиция 

0,32 Низкая - 

33 Беспризорники, хулиганство, 

бандитизм 

- - - 

34 Коррупция, взятки, расправы, 

воровство на производстве 

0,97 Низкая 1 

35 Армия 0,8 Низкая - 

36 Пионерия и комсомол - - - 

37 Здравоохранение 0,32 Низкая - 

38 Алкоголь 1,94 Средняя 1 

39 Отношения полов, семья, аборты, 

измена, алименты 

0,48 Низкая - 

40 Искусство 2,26 Средняя - 

41 Наука 2,9 Средняя - 

42 Космос  1,77 Средняя 1 

43 Чернобыль  6,19 Высокая - 

44 Олимпиада 0,32 Низкая - 

45 Перестройка 1,6 Средняя - 

46 Чапаев - - - 

47 Штирлиц - - - 

48 Чукчи - - - 

49 СССР и мир в послевоенный 

период 

- - - 

50 Гитлер, Германия и её союзники 0,16 Низкая - 

51 Советская Армия и тыл в годы 

войны  

- - - 

52 Второй фронт. Анекдоты о 

Сталине, Рузвельте и Черчилле. 

«Новеллы союзников». 

- - - 

53 Солдаты на оккупированных 

территориях 

- - - 

54 Последствия войны. Анекдоты о 

генеральшах 

0,32 Низкая - 

55 СССР и мир в послевоенный 

период 

3,39 Высокая - 

56 Восточная Германия 0,65 Низкая - 

57 Польша 0,32 Низкая - 

58 Чехословакия 3,39 Высокая 1 

59 Китай 2,90 Средняя - 

60 Афганистан - - - 

61 Автономные республики 0,65 Низкая 3 

62 Евреи 0,16 Низкая - 

63 Борьба с космополитизмом и 

антисемитизм 

1,29 Средняя - 

64 Выезд 2,10 Средняя - 

65 Израиль 2,74 Средняя 1 
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Таблица 1 иллюстрирует, какие ТГ не содержат анекдотов АР. Это ТГ, 

являющиеся самостоятельными сериями: анекдоты о Чапаеве, Штирлице, чукчах, а 

также некоторые политические ТГ, не составляющие серию, напр., «Религия»; «Выезд» 

и др.  

В целом невысокий процент анекдотов АР по ТГ объясняется значительным 

количеством ТГ, включающих анекдоты данной серии в общем фонде «Указателя». 

Можно заключить, что анекдоты АР – своего рода энциклопедия советской культуры в 

целом и политических смыслов в частности. Серия анекдотов АР отражает 

взаимодействие русской и армянской лингвокультур. 

С точки зрения частотности все ТГ, содержащие анекдоты АР, мы определяем как 

низкочастотные (менее 1 %); среднечастотные (включающие анекдоты АР более 1, но 

менее 3 %); высокочастотные – свыше 3%. 

Этнический субстрат вербально маркирован в 13 ТГ с анекдотами АР. В целом 

наблюдается некоторое соотношение (тенденция взаимосвязи) между частотностью ТГ 

с анекдотами АР и наличием в данных анекдотах вербально выраженного этнического 

субстрата: среди ТГ, содержащих вербально отмеченный этнический субстрат, 

преобладают высокочастотные и среднечастотные, таких ТГ 11, что составляет в целом 

84%, напротив, только 2 низкочастотные ТГ с маркированным этническим субстратом 

(16 %). 

 

Виды реализации этнического субстрата в анекдотах АР 
Различаем 2 вида словесно отмеченного этнического субстрата в анекдотах АР: 1) 

лексическая маркировка, т. е. анекдот содержит слова ТГ «Армения» (Армения, гора 

Арарат, Ереван, Ной, армянский, коньяк, армянские имена, фамилии, в том числе 

прецедентные, напр., Микоян); 2) экстралингвистическая маркировка – анекдот 

включает слова-характеристики стереотипа, сложившегося в советской лингвокультуре 

об армянах. Характеристики, как это свойственно анекдоту, преимущественно 

шаржированные, ср.: [9].  

При лексической маркировке этнического субстрата представлены топонимы 

(название республики, горы, столицы), антропонимы (преимущественно 

прецедентные), напр.: 

(1) А/р «Какой город самый красивый?» – «Ереван». – «Сколько надо атомных 

бомб, чтобы уничтожить самый красивый город?» – «Мы ошиблись. Самый красивый 

город – Тбилиси» (Указатель); 

(2) А/р «Почему вас не слышно?» – «Раньше мы передавали из Эривани, а теперь 

из Магадани (/Плохая связь с Колымой)» (Указатель). 

Отметим, что вариантность анекдота как формы городского фольклора XX – XXI 

вв. – это его имманентное свойство, ср.: [9]. Вариантность обнаруживает наличие / 

отсутствие вербально маркированного этнического субстрата, см. вариант ответа АР 

«Плохая связь с Колымой» в (2). Напротив, в варианте (из Эривани, а теперь из 

Магадани) вербализация этнического субстрата усиливается моделированием 

«акцента»: кроме рифмовки топонимов наблюдается искажение названия Магадан по 

аналогии с топонимом Эривань. Сходная вариантность наблюдается в: 

«Что получится, если сбросить Хрущева (/Брежнева) с горы (/горы Арарат)?» – 

«Подгорный» (Указатель). 

Этнический субстрат (гора Арарат) словесно маркируется или элиминируется из 

ответа АР. Прецедентный для XX в. антропоним Микоян представлен во многих сериях 

анекдотов, в различных ТГ серии АР, напр.: 
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(1) Армянское радио. «Какие новые олимпийские медали завоевали советские 

спортсмены в этом году?» – «Брежнев – за толчок, Хрущев – за прыжок с высоты, 

Микоян – за эквилибристику» (Указатель); 

 (2) Армянское радио. «Нужна ли в русском языке буква “М”?» – «Не нужна. 

Мяса нет, маргарина нет, молока нет. Маленкова нет, Молотова тоже нет. Остался 

один Микоян, и тот не русский» (Указатель). 

Согласно «Указателю», (2) фиксируется в большом количестве сборников в 30-х, 

40-х, 50-х, 80-х и 90-х гг. XX в. Данный этнический субстрат (Микоян) вербально 

усиливается комментарием и тот не русский. 

См., как представлен этнический субстрат в ТГ «Израиль»: 

А/р «Кто лучшие нападающие 1967 года?» – «Паркуян, Мунтян и Даян» 

(Указатель). 

В примере комически обыгрывается сходство армянских фамилий 

советских и украинских футболистов В.Ф. Мунтя́на и В.С. Паркуяна (Поркуяна) с 

фамилией израильского военного и государственного деятеля, министра обороны 

Израиля во время Шестидневной войны Моше́ Дая́на.  

Особо следует охарактеризовать ТГ «Анекдотчики». Этнический субстрат в 

анекдотах АР здесь представлен повтором словосочетания армянское радио: оно 

названо как в структуре анекдота, так и собственно в сюжете (вопросе или ответе), 

напр.: 

А/р «Правда ли, что все сотрудники Армянского радио – секретные агенты 

империалистических разведывательных служб?» – «Наши сотрудники – агенты 

настолько секретные, что ни нам, ни этим службам о них ничего не известно» 

(Указатель);  

А/р «Кто является основными идеологическими противниками КПСС?» – 

«“Голос Америки” “Армянское радио”» (Указатель). 

Второй вид реализации этнического субстрата в анекдотах АР – 

экстралингвистический: комический эффект достигается маркировкой 

шаржированных свойств, приписываемых образу армянина советской (русской в своей 

основе) лингвокультурой. Таковы: склонность к бизнесу, «умение зарабатывать деньги 

не на «социалистическом производстве»» [10, с. 101], противостояние грузинам и др., 

напр.: 

А/р: «Можно ли прожить на зарплату?» – «Не знаем, не пробовали» (Указатель). 

Ср.: [Интервью с народным артистом СССР, фокусником А. Акопяном. 

Корреспондент:] Пришлось ли вашей семье столкнуться с дефицитом? Акопян: Если 

позволите, о, драгоценный алмаз моего сердца, в тональности нашего разговора, в 

русле ваших вопросов быстренько рассказываю ершистое дитя фольклора, 

неувядающий литературный жанр – анекдот. Армянскому радио задают вопрос: 

«Скажите, а можно прожить на одну зарплату?» Они отвечают: «Не знаем. Не 

пробовали» (Комсомольская правда. 13.08.2011). 

 Отметим, что данный анекдот и поныне бытует в современном армянском 

дискурсе, см., напр., сайт: [12]. Равно, как и пример: 

А/р «Что делать, если работать хочется?» - «Полежите, пройдет» (Указатель). 

Пример шаржированного противостояния грузинам: 

А/р «Как бороться с хвостатыми грызунами?» – «Не с хвостатыми, а с 

усатыми. И не с грызунами, а с грузинами. И не бороться, а уничтожать!» 

(Указатель). 
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 В целом о вербализации этнического субстрата второго вида можно говорить при 

учете знаний адресата экстралингвистических факторов: при отсутствии таких знаний 

адресат не поймет, в чем состоит шутка. 

Так называемый акцент как маркер этнического субстрата в анекдотах АР 
Имитацию акцента в текстах, безусловно, следует признать маркером этнического 

субстрата. Вопрос акцента ставится во многих зарубежных исследованиях этнических 

анекдотов. Что касается анекдотов АР, то по феномену акцента в этой серии 

представлены не полностью достоверные сведения. Так, Е. Драйцер, К. Цукадзаки 

указывают на наличие акцента в анекдотах серии АР [13; 11]. Однако такое 

утверждение неточно, поскольку многие анекдоты серии АР не маркируются акцентом. 

Для стереоскопического решения данного вопроса следует учитывать две формы 

бытования анекдотов: первичную – устную («хорошо рассказанный анекдот – это 

своеобразный спектакль, «театр одного актера»), см.: [9], и вторичную – письменную 

(фиксацию анекдотов в сборниках, размещение их на сайтах и проч.). 

В письменной манифестации в «Указателе» М. Мельниченко т. н. акцент в серии 

анекдотов АР отсутствует, хотя представлен в примере армянской загадки из 

примечания, см. нашу статью «Онтология этнического субстрата в анекдотах 

армянского радио: генезис и структурно-семантическая организация» [3].  

Как показывает наш анализ бытования серии анекдотов АР, в устной 

манифестации акцент факультативен и обусловлен либо 1) собственно пуантом 

анекдота. Так, Е.Я. и А.Д. Шмелевы отмечают, что «акцент» в анекдотах АР 

появляется, когда необходимо подчеркнуть этническую составляющую, напр., в 

анекдоте о хула-хупе АР спрашивают: - А если хула-хуп не налезает на фигуру? – Вах, 

зачем портить такую фигуру? Ученые пишут, что при произнесении последней 

реплики у рассказчика почти непременно появляется «кавказский» акцент [10, с. 102]. 

2) Либо акцент возникает вследствие акцентуации рассказчика на национальностях 

(есть люди, которые в разговоре всегда подчеркивают национальность объекта речи), 

см. примеры из НКРЯ: 

(1) За соседним столиком не знали, о чем говорить, но молчать было нельзя, и 

вот один стал рассказывать анекдоты <…>. Вопрос армянскому радио, - говорил 

первый с акцентом. - Можно ли убить чэловэка газэтой? Атвэчаем: можно! Надо в 

газэту завэрнуть утюг! (Ю. Казаков. Проклятый Север,1964);  

(2) Валька, дура, кокетничала <…> и с жутким, ни на что не похожим акцентом 

рассказывала анекдоты про армянское радио: - Может ли «Запорожец» развит 

скоруст сто киламетрув в час? Атвичаим: можит, если спустыт его с гары Арарат 

(С. Юрский. На дачах, 1974-1983).  

В (2) этнический субстрат лексического вида (лексемы из ТГ «Армения»: гора 

Арарат) усиливается моделированием акцента рассказчика (Вальки). Следовательно, 

примеры из НКРЯ подтверждают наши наблюдения.  

Выводы 

Анекдоты серии АР содержат этнический субстрат, и он по-разному проявляется 

в различных аспектах. В 13 ТГ «Указателя» анекдоты АР представлен вербально 

маркированный этнический субстрат. Обнаружена тенденция зависимости между 

частотностью ТГ с анекдотами АР и наличием национального субстрата: преобладают 

высокочастотные и среднечастотные ТГ, содержащие словесно выраженный 

этнический субстрат, составляющие 84% против 16 % низкочастотных ТГ.  

Этнический субстрат в анекдотах АР представлен лексически, номинациями ТГ 

«Армения», либо экстралингвистически – при характеристике в анекдоте 

шаржированных черт образа армянина. Учет устной и письменной формы анекдота 
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позволяет скорректировать мнение зарубежных исследователей о т. н. акценте этой 

серии: акцент факультативен, зависит от пуанта анекдота или акцентуации рассказчика 

на национальности объекта речи.  

Данная статья в совокупности со статьей [3] содержит модель анализа, 

учитывающую результаты изучения российских и армянских интернет-ресурсов и 

языкового материала из НКРЯ. Обращение к названной модели будет плодотворным 

при исследовании этнического субстрата анекдотов АР, включающего бытование 

анекдотов АР в XXI в.  
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Аннотация. Данное исследование направлено на изучение развития коммуникативных 

умений и языковых навыков на уроках РКИ в условиях онлайн-обучения на примере 

подготовительного факультета РКИ Анатолийского Университета, который начал 

функционировать в 2016 году. В исследовании рассматривается проблема использования и 

совершенствования различных методов обучения на уроках РКИ. Методологической основой 

исследования является перечисление методов, средств и сетевых ресурсов обучения, изучение 

всех плюсов и минусов их использоваия, а также повышение эффективности онлайн-обучения с 

точки зрения развития коммуникативных умений и языковых навыков учащихся.  

Ключевые слова: русский как иностранный, коммуникативные умения, языковые 

навыки, онлайн-обучение, дистанционная форма обучения, Анатолийский Университет, 

подготовительный факультет  
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DEVELOPING COMMUNICATION AND LANGUAGE SKILLS IN THE LESSONS 

OF RFL IN AN ONLINE LEARNING CONTEXT 

 
Abstract. The purpose of this study seeks to address the development of communication and 

language skills in the online RFL lessons, based on the example of the preparatory faculty of the 

Anatolian University, which began to function in 2016.The study also consider the problem of using 

and improving various teaching methods in the RFL lessons. The methodological basis of the study 

include a list of various methods, tools and online learning resources, the pro and cons of their use; as 

well increasing and maximizing the effectiveness of online learning in terms of developing students’ 

communicative and language skills. 

Keywords: Russian as a foreign language, communication skills, language skills, online 

learning, distance learning, Anatolian University, preparatory faculty 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Ещё недавно онлайн-обучение представлялось всем участникам образовательного 

процесса как дополнение к формам обучения, но сложившаяся во всём мире обстановка 

доказала обратное – что онлайн-обучение вполне может выступить как отдельная 

самостоятельная форма обучения. Несомненно, как и все формы обучения, оно имеет 

свои плюсы и минусы, но в ситуации пандемии онлайн-обучение является 

единственным решением для продолжения образовательного процесса. Таким образом, 

можно сказать, что наблюдается смена приоритетов при оценке роли онлайн-обучения 
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в образовательном процессе. Онлайн-обучение перестает выполнять вспомогательную 

функцию и постепенно начинает играть ведущую роль в современной системе 

образования [3, с.113]. 

Исходя из этого почти во всех областях науки, в частности педагогике, появилась 

острая необходимость в изучении и повышении эффективности использования новых 

технологий. Всё это вместе взятое обусловило появление новых методов обучения, а 

также способствовало совершенствованию имеющихся.  

Используемую в ситуации пандемии подготовительным факультетом 

Анатолийского Университета форму онлайн-обучения М.Ю. Лебедева характеризует 

как гибкую её модель (Flex Model), которая в отличие от ротационной модели, целиком 

основана на онлайн-обучении. Студенты работают в онлайн-среде в удобное для них 

время и в удобном темпе, выполняют групповые задания, взаимодействуют между 

собой и с преподавателем в асинхронном режиме и в установленное расписанием время 

встречаются с преподавателем и одногруппниками [1, с.61]. Общение учащихся с 

преподавателями не ограничено временными рамками урока. Оно продолжается и в 

интерактивном формате. До начала изучения определённой темы по грамматике или 

лексике студенты просматривают её видео обзор, снятый самими преподавателями, а 

затем на уроках разбирают эти же темы более подробно и на примерах. Это позволяет 

закрепить новый материал и обсудить все непонятные вопросы по нему. Кроме того 

еженедельно и в онлайн обучении, так же как и в очной форме обучения, студенты 

подготовительного факультета Анатолийского Университета пишут сочинения, 

которые с целью закрепления пройденного материала должны содержать предложения 

с использованием изученных тем по грамматике и лексике; выполняют небольшие 

тестовые экзамены, именуемые «quiz»ами, играют в интерактивные онлайн-игры и 

викторины по пройденным темам, пишут упражнения и т.д. 

ЦЕЛЬ 

В условиях пандемии подробного рассмотрения и заострения внимания 

потребовал именно вопрос о развитии коммуникативных умений и языковых навыков, 

так как в условиях онлайн-обучения, на первый взгляд, кажется сложным его 

реализация. Но опыт работы нам показывает, что и в условиях онлайн-обучения 

возможно мотивировать студентов и проводить с ними работу над развитием речи. Для 

этого необходимо использовать целый комплекс средств – как было указано выше, это 

книги, учебники, словари, игры, аудио и видео материалы и т.д.  

Основная цель онлайн-обучения — это формирование устойчивой мотивации 

через активное участие студентов и преподавателя в учебном процессе [3, с.116]. Как 

отмечает Хассан Шали Неда Абдолрахим, цели влияют на выбор содержания, 

принципов, форм, методов и средств обучения [4, с.1]. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Технический прогресс привёл к тому, что в наши дни преподавателям и 

студентам предлагается большой выбор различных средств, которые значительно 

облегчили процесс использования онлайн-обучения. В качестве примера хотелось бы 

отметить некоторые из них, наиболее часто используемые на подготовительном 

факультете Анатолийского Университета – это онлайн-викторины Kahoot, Quizizz, 

флэш-карточки Quizlet, образовательная социальная сеть Эдмодо, видео задания 

Edpuzzle, видеопрезентации Screencast-O-Matic и т.д. Это основные средства. Конечно, 

кроме представленных средств на уроках РКИ на подготовительном факультете также 

используются и другие различные методы, такие как описание картин и составление 

рассказов по ним, а также любимый всеми студентами метод – сторителлинг.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Сегодня мобильные телефоны стали самыми верными спутниками молодёжи. Эту 

ситуацию преподаватели не в силах изменить, поэтому самым верным решением стало 

изменить отношение к самой ситуации. Одним словом, и даже тут получилось извлечь 

пользу для образования. Примером могут послужить онлайн-викторины, создаваемые 

при помощи Kahoot и Quizizz. Царев Р.Ю, говоря о Kahoot, пишет «Данный ресурс 

позволяет проводить опрос непосредственно во время лекционных или практических 

занятий. При этом оценка ответов студентов отображается ресурсом незамедлительно. 

Непосредственная обратная связь усиливает вовлеченность студентов» [6, с.12]. 

Отличием этих двух программ является то, что в Kahoot при онлайн-игре студенты 

видят вопросы на экране компьютера преподавателя и, таким образом, все отвечают на 

один и тот же вопрос. А в Quizizz вопросы поступают на телефоны, причём отвечают 

студенты на вопросы в разной последовательности. Эти программы имеют очень много 

преимуществ. Например, если появится необходимость в описании возможностей 

Quizizz то, можно будет отметить следующие пункты: 

*С помощью сервиса учитель создает викторину на своем компьютере, а ученики 

могут принять участие в ней со своими мобильными устройствами. 

*При создании викторины учитель может вставить свою картинку или встроить ее 

из сети, а также задать время на обдумывание вопроса. 

*Викторину можно провести в дистанционном режиме, когда ученики не 

находятся в одном классе [2]. 

Развитие коммуникативных умений и языковых навыков у студентов РКИ 

подразумевает систематическое пополнение словарного запаса. В этом незаменимым 

им помощником становится Quizlet.  

Quizlet — это бесплатный сервис, который позволяет легко запоминать любую 

информацию, которую можно представить в виде учебных карточек. Всё, что требуется 

– это найти в базе или создать интерактивный материал – собственные карточки, 

добавляя к ним картинки и аудиофайлы и затем выполнять упражнения и играть в 

игры, чтобы запомнить данный материал [7]. 

Образовательный процесс подразумевает и непосредственное общение учащихся 

с учителем, преподавателем, но как быть в ситуации онлайн-обучения, когда общение 

ограничено во времени и полностью зависит от технологий? Тут на помощь приходит 

так называемая образовательная социальная сеть Эдмодо. Edmodo – бесплатная 

социальная сеть, виртуальная среда для обучения исоздания образовательных 

сообществ. Все пользователи этой сети делятся всего на три группы: учителя, 

учащиеся, родители. Некоторое ограничение функциональных возможностей сети 

Edmodo по сравнению с Facebook или Vkontakte можно рассматривать и как 

преимущество, поскольку оно ведёт к сокращению развлекательного содержания и 

отсутствию внешней рекламы [5, с. 25]. Таким образом, эта социальная сеть создаёт 

вполне безопасную для учебного процесса атмосферу. Преподаватели могут создавать 

темы и свою персональную библиотеку, проводить опросы и анкетирование, задавать 

задания, а также назначать необходимый промежуток времени для выполнения этих 

заданий. И главное, преподаватели и студенты могут общаться как индивидуально, так 

и коллективно. И всё это доступно только для тех, кто будет при помощи 

определённого кода добавлен в группу или класс, то есть возможность появления в 

группе или классе «незваных гостей» практически исключена.  

Ещё одним замечательным ресурсом, применяемым на уроках РКИ в онлайн-

обучении является Edpuzzle. При создании заданий на этом сайте можно использовать 

видео с YouTube, Vimeo, с платформ KhanAcademy, TED-Ed, LearnZillio и др., а также 

загружать со своего ПК. EDpuzzle интегрирован с Google класс. 
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На основе одного видео можно создать интерактивную викторину с открытыми 

вопросами или с выбором одного ответа из нескольких, дать голосовые комментарии и 

пояснения к видеосюжету или целиком его озвучить. 

Есть возможность создавать классы и отслеживать, кто из учеников просмотрел 

видео и как справился с предложенными заданиями. 

В педагогической практике каждого преподавателя можно встретить случаи, 

когда кто-то из студентов освоил тему не полностью или кому-то из них необходимо 

повторить её. Данную ситуацию можно решить при помощи такого сервиса как 

Screencast-O-Matic. Он помогает создавать учебные пособия или видео уроки для 

обучения как в аудитории, также и вне аудитории. С помощью этого сервиса 

преподаватели могут делиться этими видео уроками со студентами в режиме онлайн, 

чтобы те, в свою очередь, могли учиться самостоятельно. Это позволяет 

преподавателям более эффективно использовать своё время.  

ОБСУЖДЕНИЕ 

Развитие коммуникативных умений и языковых навыков – одна из главных 

проблем в ситуации онлайн-обучения. Как было отмечено выше, её можно решить при 

помощи использования различных сетевых ресурсов и программ. Конечно, ничто не 

заменит элементов невербального общения, но оно в случае онлайн-обучения, не имеет 

решающего значения. Задачей преподавателя РКИ является формирование и развитие 

речевой компетенции у студента, поэтому сегодня в этом вопросе у преподавателей 

много помощников. Онлайн-викторины Kahoot и Quizizz служат как для закрепления 

пройденного материала, так и для пополнения словарного запаса. Ту же самую 

функцию в игровой форме выполняют флэш-карточки Quizlet. Необходимо отметить 

ещё одну немаловажную функцию онлайн-викторин и флэш карточек – их можно 

задавать в качестве домашнего задания. А затем просмотреть статистику и прийти к 

определённым выводам по поводу общей успеваемости и освоении новых тем. Сетевой 

ресурс Edpuzzle решает проблему невербального общения в ситуации онлайн-обучения 

путём возможности просматривать видео, видеть реакции, мимику, жестикуляцию 

человека. Этот ресурс хорош и тем, что преподавателям можно брать из того же самого 

Youtube различные материалы – песни, диалоги, отрывки из фильмов и самим, исходя 

из уровня знания языка и предпочтений студентов, составлять вопросы. Эта 

возможность Edpuzzle выполняет и развлекательную, и в то же время мотивирующую 

функцию. А в случае онлайн-обучения мотивация является ключом к получению 

знаний. Именно она служит толчком к саморазвитию и самообучению. Сетевой ресурс 

Edpuzzle со своими многочисленными преимуществами вполне может облегчить 

работу студента над развитием речи. Конечно, разнообразие готовых сетевых ресурсов 

помогает и преподавателю, и студентам в образовательном процессе. Однако для 

развития коммуникативных умений и языковых навыков недостаточно учить слова, 

использовать готовые шаблоны, переводить предложения, решать тесты и т.д. Нужно 

ещё и уметь применять слова в общении, составлять предложения. В этом вопросе, 

бесспорно, имеет большое значение использование такого классического метода как 

письменный текст или сочинение. Сочинение позволяет попрактиковаться студенту в 

выражении собственных мыслей на изучаемом им языке. Нередко в качестве темы 

сочинений используются такие, как описание картины или составление рассказа по 

картине. Это помогает не только развитию коммуникативных умений и языковых 

навыков студентов, но и прививает любовь к культуре языка, ведь при описании 

картины или составлении рассказа они в большинстве случаев по собственному 

желанию изучают историю её написания.  
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Сегодня получил широкое распространение сравнительно новый метод 

письменного текста – сторителлинг. Он позволяет студенту в полёте фантазии строить 

мысли и излагать их на бумаге, а в ситуации онлайн-обучения – на компьютере. 

Сторителлинг как метод изложения своей мысли отлично подходит именно студентам, 

изучающим иностранные языки, так как он помогает студентам правильно 

использовать свой словарный запас, а преподавателям – наблюдать за развитием 

языковых способностей студентов. Таким образом, метод составления письменных 

текстов и все его виды позволяют студентам ставить и одновременно решать 

коммуникативные задачи.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Онлайн-обучение – это сравнительно новая форма обучения, но главным её 

преимуществом, на мой взгляд, является возможность быстрой адаптации к ней как 

преподавателей, так и студентов. Онлайн-обучение позволило избежать трудностей в 

связи с образовательным процессом, повысило цифровую грамотность пользователей и 

предоставило много возможностей для саморазвития. Оно является новой платформой 

обучения, над которой трудится всё человечество для человечества. Онлайн-обучение 

несомненно явилось верным решением в ситуации пандемии. Преподаватели РКИ и 

раньше использовавшие технические возможности, довольно быстро адаптировались в 

новой действительности. Поэтому изменилась форма обучения, но не её содержание. 

Также если раньше вопрос мотивации студентов был, образно выражаясь, фоновым, то 

теперь он вышел на передний план. Преподавателям нужно выбирать из большого 

разнообразия новых средств и методов наиболее подходящие для того, чтобы 

поддерживать саморазвитие, самообучение и самоконтроль студентов в активном 

состоянии. Подводя итоги, необходимо отметить, что онлайн-обучение не замедлило 

процесс развития коммуникативных умений и языковых навыков, а в большей степени 

помогло его упростить и адаптировать.  
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М.Р. Миронова 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК 

КАК ИНОСТРАННЫЙ»  

 
Аннотация. В статье рассматривается преподавание русского языка как иностранного в 

высшей школе на основе внедрения в практику преподавания инновационных технологий, 

обеспечивающих эффективную организацию учебного процесса. Этим обусловлена 

актуальность данной работы. Наиболее результативны такие инновационные технологии, 

которые позволяют преподавателю координировать учебный процесс с учетом 

профессиональной направленности, а обучающимся приобретать коммуникативную 

компетенцию, включающую в себя социолингвистическую, прагматическую компетенции на 

основе личностно-ориентированного и профессионально ориентированного обучения. В статье 

использованы методы анализа, обобщения. В заключение делаются выводы о том, что 

внедрение инновационных технологий в образовательную среду вуза способствует улучшению 

качества обучения русскому языку как иностранному. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, коммуникативная компетенция, 

социолингвистическая компетенция, прагматическая компетенция, личностно-

ориентированное обучение, профессионально ориентированное обучение, инновационные 

технологии 

 

M.R. Mironova 

FORMATION OF THE COMPETENCIES OF A FUTURE SPECIALIST IN HIGHER 

SCHOOL IN THE CLASSROOM ON THE DISCIPLINE «RUSSIAN AS A FOREIGN 

LANGUAGE» 

 
Absract. The article considers the teaching of Russian as a foreign language in higher education 

on the basis of the introduction of innovative technologies into teaching practice that ensure the 

effective organization of the educational process. This is the reason for the relevance of this work. The 

most effective are such innovative technologies that allow the teacher to coordinate the educational 

process taking into account the professional orientation, and students to acquire communicative 

competence, including sociolinguistic, pragmatic competencies on the basis of personality-oriented 

and professionally oriented training. The article uses methods of analysis and generalization. In 

conclusion, the conclusions are drawn that the introduction of innovative technologies into the 

educational environment of the university contributes to improving the quality of teaching Russian as 

a foreign language. 

Keywords: Russian as a foreign language, communicative competence, sociolinguistic 

competence, pragmatic competence, personality-oriented training, professionally oriented training, 

innovative technologies 

 

Проблема модернизации образовательной системы высшей школы являлась 

релевантной на всех этапах эволюции социума. Особенно актуальна она сегодня, 
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поскольку общество нуждается «в гибких, динамичных, творческих личностях», 

готовых приспосабливаться к трансформирующимся обстоятельствам жизни, 

способных самостоятельно приобретать необходимую информацию и учиться так, 

чтобы было «учение не на всю жизнь, а учение через всю жизнь» [7, с. 299 – 309]. В 

связи с этим возникает потребность внедрения в практику преподавания 

инновационных технологий, которые позволят поднять на качественно новый уровень 

подготовку специалиста в различных областях профессиональной деятельности.  

В преподавании дисциплины «Русский язык как иностранный» (далее – РКИ) в 

высшей школе особое внимание уделяется формированию лингвистической 

компетенции (ортология), без владения которой невозможна никакая вербальная 

коммуникация [6, с. 83 – 89]. Не менее важной в обучении РКИ является и 

коммуникативная компетенция, которая включает в себя социолингвистическую (в том 

числе лингвокультурологический аспект), прагматическую компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает включение каждого участника 

взаимодействия в процесс общения, в ходе которого отбираются такие речевые 

ситуации, которые были бы максимально приближены к реалиям жизни. По верному 

замечанию Е.И. Пассова, смысл речевой интенции «заключается не столь в том, что 

преследуется речевая практическая цель, сколько в том, что путь к этой цели есть само 

практическое пользование языком» [8, с. 356], при котором важно, чтобы обучающийся 

удовлетворял коммуникативные потребности и в процессе обучения, и в ситуациях 

взаимодействия с носителями русского языка [9, с. 202]. 

Коммуникативность предполагает  

- наличие определенных коммуникативных интенций и их реализацию (например, 

формулы речевого этикета и др.); 

- обучение коммуникативно значимым жанрам (например, научного и 

официально-делового стилей – составление конспектов, написание рефератов, 

аннотаций, курсовых работ, заявлений, докладных записок и др.). 

Социолингвистическая компетенция, включающая в себя 

лингвокультурологический аспект изучения языка, рассматривается как способность 

обучаемого осуществлять вербальное общение, исходя из ситуации речевого 

взаимодействия с учетом поставленной цели, «намерения, социальных статусов, ролей 

коммуникантов в соответствии с социолингвистической нормой и установками 

конкретного национально-лингвокультурного сообщества» [5, с. 28 – 29]. Данная 

компетенция включает в себя идентификацию регистров общения, интерпретацию 

изобразительно-выразительных интенций, умение адекватно оценивать свое 

вербальное поведение, анализ аутентичных текстов, толерантное отношение к культуре 

страны изучаемого языка, готовность к решению актуальных задач в профессиональной 

сфере.  

Не менее важной составляющей частью коммуникативной компетенции считается 

прагматическая, под которой понимают способность языковой личности 

ориентироваться в различных ситуациях вербального (как устного, так и письменного) 

взаимодействия в зависимости от социокультурного контекста и целей коммуникации. 

Прагматическая компетенция включает способность построения высказывания с 

учетом формы речи, жанра, темы, участников процесса общения, использование 

аргументации, риторических средств воздействия и др.  

Важно отметить, что коммуникация предполагает не только трансляцию 

информации, но и креативную самореализацию. Поэтому, на наш взгляд, в 

преподавании РКИ актуально личностно-ориентированное и профессионально 

ориентированное обучение.  
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При личностно-ориентированном обучении студент является главным субъектом 

процесса обучения, а преподаватель – координатором, направляющим и 

поддерживающим интенции самопознания, самореализации обучающегося [3, с. 89 –

94]. Задача педагога – научить студента стать самостоятельной и ответственной 

личностью, способной раскрыть индивидуальные качества. 

Профессионально ориентированное обучение предполагает профессиональную 

нацеленность на формирование профессиональных умений. При этом требуется 

интеграция РКИ с профилирующими дисциплинами, что может способствовать 

постоянному пополнению профессиональных знаний, умений и навыков индивидуума, 

будущего специалиста в определенной области, а также моральных ценностей и 

поведения, ожидаемых от студента во время профессиональной практики. [4, с. 299 –

309].  

Для реализации поставленной цели в обучении будущих специалистов на 

занятиях по РКИ используются различные инновационные технологии, под которыми 

подразумевают совокупности методик, способов и методов трансляции знаний и их 

последующая оценка; осуществление образовательного процесса, в основу которого 

заложены качественно иные принципы, средства и др., позволяющие «достигнуть 

образовательных эффектов» (усвоение большого учебного материала, максимальная 

творческая деятельность) [2, с. 22 – 29].  

На наш взгляд, наиболее привлекательными являются следующие инновационные 

технологии, используемые в процессе обучения РКИ: 

1. Деловая/ ролевая игра – коммуникативный подход в обучении, который 

используется на занятиях с целью трансляции возможных жизненных ситуаций. Между 

участниками общения распределяются роли, например, «врач-пациент», «официант-

гость кафе (ресторана)» и др. В ходе игры студенты узнают новый лексико-

грамматический материал, осваивают русский речевой этикет, приобретают не только 

профессиональные знания, умения, но и учатся иноязычному профессиональному 

общению. Кроме того, такое занятие будет способствовать развитию толерантности, 

коммуникабельности [1]. Ролевая игра погружает учащихся в условия реального 

общения, мотивируя речевую деятельность при необходимости выбора языковых 

средств. В этих условиях происходит актуализация как вновь изученного материала, 

так и знаний, находящихся в пассивном запасе.  

2. Использование кинофильмов является прекрасным средством формирования 

социокультурной компетенции иностранных студентов. Её использование на 

практических занятиях позволяет решать ряд комплексных задач: 

- знакомство с русской культурой и традициями, 

- развитие различных умений и навыков. 

Динамическая наглядность является эффективным средством овладения речевым 

общением на русском языке. Такие средства выполняют на занятиях по языку ряд 

функций: информационную, обучающую, контролирующую, мотивирующую. 

3. Современные технологии в организации самостоятельной работы студентов в 

курсе русского языка. В сфере обучения языкам применяются следующие виды 

информационно-коммуникативных технологий: электронные учебники, виртуальные 

среды (виртуальный музей, виртуальное путешествие), компьютерные презентации, 

электронные базы данных, справочно-информационные источники (онлайн-

переводчики, словари), электронные библиотеки, электронные периодические издания, 

электронные коллекции аудио-, фото-, видеофайлов. Все вышеперечисленное 

позволяет практически решать проблемы создания электронного (виртуального) 

образовательного пространства для изучающих русский язык в вузе. 
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Самостоятельная работа как средство обучения на каждом этапе способствует  

- формированию у обучающегося необходимого объема и уровня знаний, навыков 

и умений для решения определенных познавательных задач;  

- выработке психологических установок на самостоятельное систематическое 

пополнение своих знаний, а также умений ориентироваться в потоке научной 

информации при решении новых познавательных задач;  

- самоорганизации в овладении методами профессиональной деятельности.  

Инновационные подходы к обучению языкам предполагают использование в 

образовательном процессе новейших информационных технологий, информационно-

образовательной среды вуза, методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов с учетом уровня владения русским языком. Использование информационно-

коммуникативных технологий при изучении русского языка способствует 

формированию коммуникативной компетенции обучающихся, создает условия для 

активной деятельности субъектов образовательного процесса, повышает 

эффективность обучения. 

4. Компьютерное тестирование. Одним из важных составляющих формирования 

коммуникативной компетенции обучающихся является контроль усвоения полученных 

знаний и сформированных умений и навыков, поэтому актуальным в этом аспекте 

становится создание контрольно-измерительных материалов и выбор способов 

текущего, промежуточного и итогового контроля для иностранных студентов. 

Тесты, предназначенные для компьютерного тестирования, позволяют проверить 

главным образом владение лексикой, грамматикой и определенными фактическими 

знаниями (например, страноведческими, культурологическими, о речевом этикете и 

т.д.). Важно отметить, что с помощью компьютерного тестирования сложно в целом 

объективно оценить коммуникативную компетенцию иностранца. 

5. Метод проектов. Данный метод представляет собой самостоятельно 

планируемую и реализуемую обучающимися творческую работу. Проектная 

деятельность реализует межпредметные связи при обучении русскому языку, 

расширяет «узкое пространство» общения на занятии, опирается на практические виды 

деятельности. При использовании данного метода развивается креативная компетенция 

как показатель уровня владения языком. В процессе реализации проекта меняются 

функциональные роли обучающегося и преподавателя. Студент выбирает, 

конструирует и организует содержание занятия, преподаватель выступает в качестве 

консультанта. Конечный продукт обязательно должен быть представлен и защищен. 

Студентам можно предложить подготовить проекты на такие темы, как «Великие 

ученые России», «Мой любимый русский поэт (писатель)», «Русский деловой этикет» и 

др. 

6. Конкурс ораторов способствует развитию интереса обучающихся к 

ораторскому искусству, повышению мотивации к изучению русского языка, развитию 

творческой активности, навыков публичного выступления и критического восприятия 

информации, формированию умения отбора и осмысления новой информации, 

обучению рефлексии и саморефлексии (студенты учатся анализировать свои и чужие 

выступления).  

7. Выступления с докладами на студенческих научных конференциях 

способствуют формированию мотивации к обучению, навыков работы с научной 

литературой, повышает интерес к будущей профессии. Кроме того, обучающиеся 

приобретают опыт публичных выступлений, учатся приёмам ораторского мастерства. 

Таким образом, внедрение инновационных технологий в практику преподавания 

РКИ будет способствовать мотивации студентов к освоению образовательных 
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программ, самостоятельности в принятии решений, развитию коммуникативных и 

иных компетенций в учебной и дальнейшей профессиональной деятельности, 

формированию креативного мышления, коммуникабельности, толерантности как в 

процессе речевого взаимодействия, так и в ходе выполнения самостоятельной работы.  
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АНАЛИЗ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОШИБОК СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу студенческих ошибок, связанных с 

актуальной на сегодняшний день проблемой: нарушением норм русского языка, возникающих 

при изучении студентами языковых факультетов переводческих дисциплин. Авторы 

обосновывают важность обучения нормам русского языка и стилистики будущих переводчиков 

и специалистов в области международных отношений; перечисляют факторы снижения уровня 

знаний русского языка и стилистики; систематизируют основные типы студенческих ошибок 

при выполнении устного и письменного перевода; приводят комментарии по применению 

разных видов заданий и упражнений для повышения уровня владения русским языком и 

стилистикой русской речи в рамках практических занятий по переводческим дисциплинам. 

Полученные результаты настоящей работы помогут при разработке методических 

рекомендаций по обучению нормам русского языка и стилистике русской речи переводчиков и 

специалистов-международников. 

Ключевые слова: анализ студенческих ошибок, переводческие дисциплины, нормы 

русского языка, стилистика русской речи, подготовка переводчиков, подготовка студентов-

международников, обучение переводу, устный перевод, письменный перевод, общественно-

политический перевод. 

 

A.M. Klyushina, T.P. Shvets 

ANALYSIS OF STUDENTS’ STYLISTIC ERRORS IN THE PROCESS OF 

LEARNING TRANSLATION 
 

Abstract. The paper is devoted to the analysis of students’ errors related to the current problem 

of violation the norms of the Russian language in the process of studying translation at the university. 

The authors substantiate the importance of teaching the norms of Russian and stylistics for future 

translators and specialists in the field of international relations; list the factors reducing the level of the 

Russian language and stylistics; systematize the main types of student mistakes when performing 

interpretation and translation; provide comments on the use of different types of assignments and 

exercises to improve the level of proficiency in the Russian language and the style of Russian speech 

in the framework of in-class translation activities. The results of the paper will help to develop the 
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guidelines for teaching the norms of the Russian language and the style of Russian speech for 

translators and specialists in international relations. 

Keywords: analysis of student mistakes, translation disciplines, norms of the Russian language, 

stylistics of Russian speech, translators training, training of students of international relations, 

translation training, interpretation, translation, political translation. 

 

Востребованность специалиста в области перевода на современном рынке труда и 

его конкурентоспособность в значительной степени зависят от грамотной речи и 

умения эффективно выстраивать деловую коммуникацию [2]. Известно, что развитие 

уровня владения родным языком является актуальной проблемой подготовки 

современных переводчиков и специалистов-международников. Такая сложная ситуация 

обусловлена целым рядом причин: сокращением количества часов на изучение 

русского языка в программе среднего и высшего образования, а также смещением 

акцента внимания школьников и студентов на изучение иностранного языка, который 

они зачастую считают более перспективным и финансово актуальным по сравнению с 

родным языком. 

Другим важным фактором, который оказывает существенное влияние на языковое 

и стилистическое оформление устной и письменной речи в переводах, является 

снижение уровня русского языка в телевизионных СМИ и недостаточной, а все чаще ‒ 

полностью отсутствующей корректурой и редактурой в Интернет-СМИ, которые часто 

выступают для студентов и начинающих специалистов в области перевода эталоном 

стиля и правильности устной и письменной речи. Настоящая работа посвящена 

выявлению и анализу стилистических ошибок и ошибок, связанных с нарушением норм 

русского языка, которые совершают студенты в рамках изучения переводческих 

дисциплин.  

В последнее время в переводческой среде довольно часто звучат призывы 

обращать особое внимание на уровень владения русским языком и развитию данного 

уровня [3]. Переводчику крайне важно владеть нормами как иностранного, так и 

родного языков. Правильное применение знаний грамматики и стилистики русского 

языка и умение уйти от калькирования структур английского языка, несомненно 

повышает качество перевода, а владение культурой речи подтверждает высокую 

квалификацию специалиста в области перевода, является нормой работы переводчика.  

Несомненно, знания в области стилистики русского языка, культуры речи и 

навыки перевода взаимосвязаны. И.С. Алексеева подчеркивает, что подготовку 

современного переводчика необходимо начинать с активного обучения родному языку, 

а далее продолжать регулярно тренировать именно родную речь [1, с. 12]. Как 

начинающему, так и практикующему переводчику важно постоянно контролировать 

свою речь, исключать из нее лишние жесты и хезитативы, доводить до логического 

заключения начатые фразы, корректно вербализовать при переводе иногда трудно 

выразимые эмоции и чувства. 

Значительное влияние на уровень культуры в целом и на родную речь в частности 

оказывают современные средства массовой информации (телевидение, радио, 

Интернет). Новостные заметки и сообщения большинства СМИ изобилуют 

стилистическими ошибками разного рода. Переводчику, как специалисту по работе с 

языком, крайне важно замечать подобные ошибки, уметь исправлять их, а главное не 

совершать их в своей профессиональной деятельности. 

Считается, что основными качествами культурной речи являются правильность, 

точность, ясность и логичность речи. В рамках данной статьи будут проанализированы 

наиболее частотные ошибки студентов по перечисленным выше параметрам, так как 

именно эти требования предъявляются и к родной речи переводчика; подробно 
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прокомментировано каждое из качеств родной речи, приведены примеры студенческих 

ошибок из опыта практической работы со студентами факультета Международных 

отношений МГИМО МИД России и факультета иностранных языков Самарского 

государственного социально-педагогического университета (СГСПУ), а также 

приведены некоторые комментарии по работе над совершенствованием каждого 

качества речи. 

Итак, правильность речи можно отождествить с владением нормами 

литературного языка. Это качество проявляется на всех уровнях владения языком: 

грамматическом, словообразовательном, произношение, ударение, орфография и 

пунктуация. Переводчику необходимо знать и соблюдать нормы на всех уровнях языка, 

уметь определять речевые ошибки и не допускать их в своей речи. Для правильной, 

красивой речи на родном языке студентов необходимо знакомить со всеми языковыми 

нормами, подчеркивая их роль в профессиональной деятельности переводчика: 

- орфоэпические нормы в свою очередь подразделяются на произносительные 

(правильное произношение) и акцентологические (правильное ударение и интонация). 

Известно, что владение произносительными и акцентологическими нормами способно 

произвести первое положительное впечатление на работодателя и аудиторию перевода, 

а ошибки подобного рода - негативно настроить их. Крайне важно уделять внимание 

правильному произношению и ударению (особенно в сложных словах) на каждом 

занятии, обращать внимание обучающихся на сложные случаи, варианты изменения 

орфоэпических норм и адресовать студентов к авторитетным источникам для 

самопроверки, например, к «Орфоэпическому словарю русского языка»
1
 Р.И. 

Аванесова или «Словарю трудностей русского языка»
2
 Д.Э. Розенталя и М.А. 

Теленковой, а также онлайн ресурсам fonetika.ru и orthoepic.ru. Опираясь на 

практический опыт преподавания, можно перечислить некоторые слова, которые, как 

показывает практика, традиционно составляют сложность для студентов: квартал, 

одновременно, ходатайство, маркетинг, средства, позвонит, облегчить, договор, 

договоры или договора, обеспечение, иконопись, нефтепровод, газопровод и др. 

Несомненно, русская орфоэпия требует регулярной тренировки. Мы предлагаем каждое 

занятие начинать со своего рода разминки на постановку правильного ударения, 

которую можно проводить как в формате фронтального устного опроса, так и в 

формате групповой игры-соревнования с использованием современных 

образовательных ресурсов, что настроит обучающихся на постоянную тренировку и 

позволит развить до автоматизма навыки корректной постановки ударения. 

- орфографические нормы. В практике преподавания переводческих дисциплин 

необходимо уделять внимание не только правильному произношению, но и 

правильному написанию слов на русском языке. Для проверки правильности написания 

того или иного слова студенты обращаются к «Русскому орфографическому словарю»
3
 

и «Справочнику по правописанию и литературной правке»
4
 Д. Э. Розенталя. Приведем 

лишь некоторые примеры слов, которые вызывали затруднения у студентов при 

написании: окрестность, серебряный, персона нон грата, мэрия, уполномочивающие, 
                                                           

1
 Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические формы / Р.И. 

Аванесов. – 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз., 1988. — 704 с. 
2
 Словарь трудностей русского языка / Д. Э. Розенталь, М. А Теленкова. — 11-е изд. — М.: Айрис- пресс, 

2013. — 832 с. 
3
 Русский орфографический словарь: около 200000 слов / В.В. Лопатин, О.Е. Иванова. - — Изд. 4-е, испр. 

и доп. — М.: АСЕ-Пресс Книга, 2012.— 896 с. 
4
 Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке: Для работников печати. —5-е 

изд., испр. — М.: Книга, 1989. —320 с. 
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поверенный и проч. Характерной орфографической ошибкой, часто встречающейся у 

студентов младших курсов на начальном этапе обучения общественно-политическому 

переводу является перенос традиции капитализации месяцев, а иногда и дней недели, 

из английского в русский язык, а также выделение заглавной буквой прилагательных, 

обозначающих национальность. 

- пунктуационные нормы. В процессе подготовки будущих переводчиков 

регулярно напоминаем студентам о важности соблюдения пунктуационных норм как в 

процессе письменного перевода, так и в деловой переписке с клиентом. В качестве 

практического пособия для тренировки норм русской пунктуации рекомендуем 

пособие «Русский язык. Орфография. Пунктуация»
5
 Д.Э. Розенталя и И.Б. Голуб. 

Особую сложность у обучающихся вызывают правильное употребление запятых, 

двоеточия и тире, а также корректное применение дефиса и тире и разница в 

употреблении кавычек, принятых для оформления англоязычного и русскоязычного 

текстов. 

- грамматические нормы в свою очередь делятся на морфологические и 

синтаксические. 

Приведем некоторые примеры нарушения морфологических норм, которые 

встречались нам в работе: без носок (правильно: без носков), более сильнее (правильно: 

более сильный), одеть пальто (правильно: надеть пальто), а также самый лучший и др. 

Морфологические нормы включают нормы словообразования (правильный выбор 

морфемы для образования нового слова) и нормы словоизменения (правильный выбор 

варианта морфологической формы слова). К словообразовательным ошибкам можем 

отнести такие слова, как описывание (правильно: описание), глубизна (правильно: 

глубина), продажничество, наблюдальщик (правильно: наблюдатель), т.д. Чаще всего 

ошибки в словоизменении связаны с неправильным родом имени существительного: 

лакированный туфель, заказной бандероль, железнодорожная рельса и др. 

Синтаксические ошибки проявляются при построении словосочетаний и 

предложений. Например, ответ по заявлению (правильно: ответ на заявление), стояло 

три машины (правильно: стояли), ожидаются не то снег, не то дождь (правильно: 

ожидается), проч.  

- лексические нормы (правильное употребление слов с учетом их семантики и 

лексической сочетаемостью). Среди нарушений норм лексической сочетаемости 

преподавателям перевода встречаются тавтология (изобразить образ, организовать 

организацию и др.); неточность словоупотребления, иногда искажающая 

первоначальный смысл (Татьяна противопоказана Онегину (правильно: 

противопоставлена)); речевая недостаточность, которая часто приводит к курьезам 

(Там висели русские писатели (правильно: портреты русских писателей)); подмена 

понятия (коллектив театра ждет с особым трепетом приближения премьеры 

(правильно: премьеры)). Тренировке навыков лексической сочетаемости необходимо 

уделять особое внимание, поскольку подобные ошибки составляют одну из наиболее 

частотных групп ошибок в устной и письменной речи, а грамотность высказывания и 

перевода не в последнюю очередь зависит от этого фактора. Для отработки этого 

навыка мы предлагаем использовать на аудиторных занятиях упражнения на развитие 

навыка переводческого прогнозирования, а также предлагать студентам материалы для 

быстрого поиска ошибок в текстах и их редактирования. Источником подобных 

заданий могут стать Интернет-публикации из открытых источников. 
                                                           

5
 Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография. Пунктуация. М.: Айрис-пресс, 2005. – 281 с. 
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- стилистические нормы. Стилистическая окраска или коннотация ‒ это 

дополнительное (стилистическое) значение, которым слово обладает помимо своего 

основного лексического значения. Если у слова есть только лексическое значение, то 

его называют нейтральным. Стилистически нейтральные слова могут употребляться в 

любом стиле речи и составляют основу словарного запаса. Лексические единицы, 

которые не являются нейтральными, называют стилистически маркированными. 

Приведем пример: лицо (нейтральное) - лик (высокое) - морда, харя, рожа 

(просторечные). В работе со студентами для закрепления описанных норм в рамках 

практических занятий по переводческим дисциплинам представляется целесообразным 

предлагать студентам выполнить ряд упражнений из раздела «Стилистика» пособия 

Д.Э. Розенталя «Практическое пособие по русскому языку для поступающих в вузы»
6
. 

Следует отметить, что орфоэпические нормы важны для устной речи, в то время 

как орфографические и пунктуационные обеспечивают правильную письменную речь; 

остальные же нормы необходимы переводчику как при устном, так и при письменном 

переводе. 

Так, правильность речи, которая заключается в соблюдении норм современного 

литературного языка, является основным качеством культуры речи. Перейдем к 

следующему требованию - точность речи. 

Точность речи или смысловая точность заключается в правильном употреблении 

слов с учетом их семантики и сочетаемости. Также кроме критерия точности важен 

критерий достоверности, а именно насколько объективно и верно передаются факты, 

события, мнения и проч. Для точности речи переводчику необходимы 

экстралингвистические знания (знание предмета, темы переводного текста), 

лингвистические знания (знание систем переводимого и переводящего языков) и 

умение соотнести экстралингвистические и лингвистические знания в конкретной 

переводческой ситуации. Из практики подготовки переводчиков перечислим некоторые 

ошибки неточности речи: 

- употребление неправильного синонима: Они умерли в аварии (правильно: 

погибли); 

- употребление слова с близким значением из той же тематической группы: Он 

поднял тост за гостей (правильно: поднял бокал или произнес тост), форму шили из 

тускло-серой ткани (правильно: форму шили из светло-серой ткани); 

- употребление паронимов (поставьте роспись (правильно: подпись); жители 

Северной Америки - индийцы (правильно: индейцы); основать требования (правильно: 

обосновать); практическая обувь (правильно: практичная)); 

- употребление антонима: его демобилизовали на фронт (правильно: 

мобилизовали); 

- разрушение фразеологических единиц и контаминация: это сыграло большое 

значение (правильно: сыграло большую роль); 

- лексический анахронизм: Жители Древнего Рима часто устраивали митинги 

(слово митинги неуместно в данном примере так как оно не соответствует 

описываемой эпохе). 

На занятиях со студентами особенно в рамках переводческих дисциплин 

необходимо обращать внимание обучающихся на соблюдение точности речи, приучать 

их отмечать неточности в переводе других студентов, приводить подробные 

комментарии при исправлении.  
                                                           

6
 Розенталь Д.Э. Практическое пособие по русскому языку для поступающих в вузы. М.: Просвещение, 

1990. – 223 с. 
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Перейдем к следующему требованию к культуре речи ‒ ясность. 

Ясность речи достигается ее правильностью и точностью и облегчает восприятие 

и понимание ее содержания. Перечислим ошибки студентов при переводе текстов с 

английского языка на русский, которые привели к неясности речи: 

- многозначность, которая может привести к двусмысленности (Этот план надо 

оставить; «оставить» значит «отклонить» или «приступить к работе»?); 

- синтаксическая омонимия (чтение Пушкина произвело эффект; «чтение 

Пушкина» ‒ это «авторская читка автором своего произведения» или «то, как читали 

Пушкина»?); 

Логичность речи заключается в соответствии используемых средств речи 

законам мышления, иными словами это соотнесенность высказываний друг с другом. 

На наш взгляд, это требование является самым сложным для студентов. Сложнее всего 

научить их внимательному отношению к целому тексту, связности мыслей и ясному 

композиционному замыслу текста как единого смыслового целого. В процессе 

обучения необходимо научить будущих переводчиков и специалистов-

международников, что логические ошибки можно выявить и исправить при устном 

прочтении готового письменного перевода, а при устном переводе важно помнить 

сказанное, следить за логическими связками между сегментами высказывания и 

развивать мысль последовательно и логично. Из практики преподавания переводческих 

дисциплин можно выделить некоторые логические ошибки, которые совершаются 

студентами: 

- неправильный порядок слов в предложении (Вчера на работе мы ели пироги с 

нашими коллегами (правильно: мы с коллегами ели)); 

- неверная контекстная связь (В наши дни полиция занимается воровством 

(правильно: борьбой с воровством)); 

- противоречивость смысла (увеличение смертности резко сократилось 

(правильно: смертность сократилась)); 

- оксюморон и оксиморон (ужасно красивый). 

Современному переводчику приходится часто выполнять задачи по 

редактированию текста и саморедактированию, а в последнее время – все чаще – по 

постредактированию машинного перевода. В связи с этим, представляется 

необходимым предлагать учащимся упражнения на поиск и исправление 

разнообразных ошибок. Задания такого типа могут быть сформированы на основе 

записанных преподавателем устных высказываний, интервью и комментариев, 

транслируемых телевизионными каналами и Интернет-ресурсами или статей из 

Интернет-изданий.  

Примером подобных материалов может служить статья из интернет-версии 

издания L`officiel: 
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Рисунок 1. Скриншот фрагмента статьи о юбилее модного дома Chanel в интернет-версии 

журнала L`official 

 

Проведенный анализ ошибок позволяет понять реальную ситуацию подготовки 

будущих переводчиков и международников с точки зрения их владения нормами 

русского языка и стилистикой русской речи. Владение русским языком играет важную 

роль в профессиональном становлении и дальнейшем карьерном росте, как для 

переводчика, так и специалиста в области международных отношений. В последнее 

время к претендентам на престижные вакансии все чаще предъявляют требования, 

связанные с высоким уровнем владения как иностранным языком (а все чаще - 

несколькими языками), так и грамотным русским языком. Именно поэтому 

современному переводчику и специалисту-международнику крайне важно за время 

обучения в вузе приобрести системные теоретические знания в области русского языка 

и культуры речи; сформировать и уметь самостоятельно развивать компетентную 

языковую личность, устная и письменная речь которой удовлетворяют основным 

требованиям культуры речи; выработать свой собственный стилистический подход к 

использованию речевых средств, так называемое лингвистическое чутье и стремление к 

правильной русской речи, профессиональную нетерпимость к стилистическим 

несовершенствам. Полученные результаты настоящей работы помогут при разработке 

методических рекомендаций по обучению нормам русского языка и стилистике 

русской речи переводчиков и специалистов-международников. 
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9786178005160 

 
Аннотация. Текст связан с освещением ряда 

проблем и тем, поднимаемых автором в своей книге. 

Причем многие из их поданы с совершенно новых 

позиций, позволяющих по новому взглянуть и оценить 

время, в котором жил Бицилли, историю в ее 

персоналистическом ключе. На страницах книги, как 

подчеркивается в рецензии, оживает само время, 

наполненное событиями, отразившимися на 

биографии Бицилли, его рода, жизни и деятельности 

коллег ученого. Автор использовал множество 

подходов, таких как мозаично-фрагментарный 

биоподход, обращение к генеалогии, использование 

различного рода ремарок. Сам труд выстроен в 

проблемно-фактуарном ключе, позволяющем 

высветить еще не до конца решенные проблемы и 

задачи. Обилие терминологии несколько затрудняет 

прочтение текста. 

Ключевые слова: Бицилли, сфумато, 

генеалогия, архитектоника, дискуссионность, 

терминология 

 

V.I. Kosik 

POPOVA T. N. PYOTR MIKHAILOVICH 

BICILLI PORTRAIT IN THE MANNER OF 

«SFUMATO». - ODESSA: BONDARENKO M. A. –2021. – 569 P. ISBN 9786178005160 

 
Abstract: The text is associated with the coverage of a number of problems and topics raised by 

the author in his book. Moreover, many of them are presented from completely new positions, which 

allow us to take a fresh look and evaluate the time in which Bicilli lived, history in its personalistic 

way. On the pages of the book, as emphasized in the review, time itself comes to life, filled with 

events that reflected on the biography of Bicilli, his family, the life and activities of the scientist's 

colleagues. A variety of approaches, such as .a mosaic-fragmentary biological approach, an appeal to 

genealogy, the use of various kinds of remarks, the work itself is built in a problem-factual way, which 
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allows highlighting problems and tasks that have not yet been fully solved. The abundance of 

terminology makes it somewhat difficult to read the 

text. 

Keywords: Bicilli, sfumato, genealogy, 

architectonics, discussion, terminology 

 

Попова Татьяна Николаевна – 

профессор, кандидат исторических наук. 

Долгие годы преподавала на историческом 

факультета Одесского (Новороссийского) 

национального университета имени И.И. 

Мечникова. Автор свыше 250 публикаций в 

различных научных изданиях Украины, 

Болгарии, России. Основные направления 

исследований: дисциплинарная история 

историографии, биоисториография и 

региональная историография (история 

Новороссийского университета в портретах 

ученых-историков), бициллиеведение. 

Проблематике бициллиеведения посвящено 

более 70-ти публикаций («бициллиана»)
1
. 

Рецензируемая книга удостоена диплома 

престижного в Одессе книжного фестиваля 

«Зеленая волна»
2
. 

Мне везет: это уже вторая рецензия о Бицилли. Первая была связана с трудом М. 

А. Бирмана
3
. Книги разные по многим отличиям.  

Уже в самом названии для непосвященного читателя слово «сфумато» 

ассоциировалось с чем-то таинственным, для меня даже японским. Помогла 

исследовательница. Не погружаясь в тонкости этого литературоведческого термина, 

отмечу, что он отмечен анализом судеб разных людей, действовавших в разное время, в 

различных обстоятельствах, связанных в истории и в жизни с именем, родом, 

профессией с жизнью Бицилли. Сама исследовательница пишет, что для нее «сфумато» 

означает «метафору, смысл которой неуловимость, непостижимость, неисчерпаемость 

биографического проникновения в тайны личности» 

Полагаю целесообразным привести здесь с небольшим сокращением содержание 

этого замечательного по анализу и сложности труда. Итак: Бициллиеведение: имена и 

смыслы; Бициллиана: историографический контур; Фрагменты персональной истории: 

семейный круг, из одесского периода, поиск пути, академическая карьера, надежды и 

реалии, исход, «хождение по мукам», из югославского периода, из болгарского 

периода; Наследие: грани. Есть приложения: Генеалогия Бицилли, Вейнбергов, 

избранная библиография, авторская бициллиана, литература об авторе. 

И далее следует: ее книга лишь «авторская попытка осмыслить некоторые 

теоретические и историографические вопросы нового научного поля и акцентировать 
                                                           

1
 Гентшке В.Л. Исследователи Русского зарубежья: биобиблиографический словарь = The Researchers of 

Russian Diaspora: Biobibliographical Reference Book. Выпуск 2 / В.Л. Гентшке, И.В. Сабенникова, А.С. 

Ловцов. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – С.295–296. 
2
 https://greenwave-bookfest.com/festival-news/pidsumky-konkursu-odesa-na-knyzhkovyh-storinkah/ 

3
 Косик В.И. Бирман М.А. П.М. Бицилли (1879–1953). Жизнь и творчество // Славяноведение. – 2019. – 

No 2. – С. 111–114. 
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внимание на мозаичном персонологическом материале с целью определения 

источниковых лакун. В связи с этим архитектоника представлена не в виде 

последовательно хронологической канвы, воплощаюшей обычно традиционный подход 

–«жизнь и творчество», а в проблемно-фрагментарных разделах, не равноценных ни по 

объему, ни по фактуальным источниковым основаниям. Биография, воссозданная в 

виде фрагментов, во многом следствие ограниченности информационного поля, 

отсутствия на сегодняшний день достаточно полной и достоверной исследовательской 

базы, сомнений в эвристической уже известных источников, дискуссионности целого 

ряда сформулированных в литературе концептуальных положений, консервации 

известного пакета штампов, кочующих из публикации в публикацию.  

Мозаично-фрагментарный био-подход предполагает рассматривать каждый из 

фрагментов как определенную грань, в той или иной степени освещающую 

неисчерпаемый многогранник личности П. М. Бицилли, его жизни и наследия. 

Проблемный ракурс представляемого материала акцентуализирует спорные фактажные 

сведения. 

Добавлю, что автор в сам текст включает под разными названиями «ремарки», 

уточняющие, поясняющие, расширяющие информацию о людях, сюжетах, проблемах. 

При этом автор замечает, что большинство материалов было опубликовано ранее. 

Но это самокритичное заявление отнюдь не умаляет ценности ее незаурядного, 

оригинального труда. Кстати, в книге использован и прием «кружевного плетения», 

позволяющего рассмотреть то или иное явление, факт, мысль в различных контекстах 

для более полного проникновения в суть происходившего. Для верности своего ключа 

Т. Н. Попова обращается к самому герою, который активно использовал этот прием 

только дополняющий те или иные сюжетные построения. 

Все это умно и значимо. Может быть, только несколько затрудняет чтение обилие 

терминологии, например, институционализация, параметрический образ науки, 

социокогнитивный подход, когнитивная институализация, когнитивно-парадигмальные 

основы, социальная институализация, механизм интериоризации,, когерентность, 

таксон, дисциплинарная матрица, «перманентное состояние амбивалентности». В 

общем, «поэма терминологии», можно выспренне сказать.. 

Свое место органичное уделено собственно бицилливедению, его периодизации, 

обусловленной, прежде всего, историографической ситуацией в ее различных 

измерениях, в глобальном, национальном и темпоральном полях, вплоть до сетевого 

подхода, которому посвящено много места. Здесь отдается должное исследованиям, 

прежде всего, связанных с именами М. А. Бирмана, Т. Галчевой. 

Соответственно в книге приводятся сведения о периодах бициллиеведческого 

процесса, публикациях Бицилли. Первый, связанный с его публикациями – с 1913 до 

1953 г.  

Второй период. 1953 г. – конец 1980-х гг. Это время, как подчеркивается, 

характеризовалось постепенным увеличением интереса к личности и трудам ученого. 

В 1965 г. имя П. М. Бицилли вошло в официальное библиографическое издание 

по истории исторической науки. В то же время годом позже он, эмигрант, получил 

«клеймо» представителя «реакционно-мистического направления» в историографии, а 

его книга «Элементы средневековой культуры» как «выступление воинствующей 

реакции».  

Третий период. Конец 1980-х – 1990-е гг. Он проходил под знаком своеобразного 

ренессанса бициллиеведческой тематики в Болгарии, России, Украине. 

Четвертый период: 2000-е годы. Он может быть охарактеризован выходом 

обобщающих трудов, например, выход в 2004 г. в Софии книги «Българската съдба на 
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проф. П. М. Бицилли». Автор называет обязательное имя М. А. Бирмана с его 

замечательной монографией «П. М. Бицилли (1879—1953). Жизнь и творчество».  

 Пятый период: с конца второго десятилетия 2000-х годов, по мнению автора, 

известен расширением количеством исследователей-бициллиеведов, соответственно, 

новыми трудами, проведением встреч ученых на международном уровне. 

 Этот феномен, обусловлен рядом факторов: здесь и дискуссионность трактовок 

его творчества, «блуждающего во времени», и современность взглядов Бицилли, в том 

числе на русско-украинский вопрос, даже возможность для ученого погрузиться в 

сложнейший мир образов, идей, фактов мнимых и настоящих, и попробовать себя в 

«свободном плавании» мысли, поиска, фантазии… 

Возвращаясь, к тексту, надо подчеркнуть его аскрибию, т. е. дотошность 

проводимого поиска. Примеров множество. Назову один, связанный с генеалогией и 

семейной историей Бицилли, в роду которого «мелькает» множество лиц и положений, 

и позволяющий в очередной раз убедиться в богатстве истории государства 

Российского, и не только... 

Свое внимание в разноплановом исследовании автор уделил и традиционному 

феномену наставничества, где личность Бицилли преломляется через историю 

Одесского периода его жизни, связанной и с Новороссийским университетом и с 

работавшими там профессорами. Разумеется, дан необходимый фон информации об 

эмигрантских «днях» ученого, трудившегося, бывало, ради «куса хлеба». 

Поставив перед собой труднейшую проблему высветить личность Бицилли и его 

время, ее историю, автор весьма неординарно решал, и весьма удачно, творчески, все, 

что волновало ум Бицилли. 

Исследование Татьяны Николаевны Поповой позволяет расширить, взглянуть по 

новому на мир Бицилли, в котором не было места остановке: одна «станция» сменяла 

другую: медиевистика, культурология, история, филология, причем сопряженных 

между собой «Человеком». Именно «Человек» был главным объектом мысли Бицилли. 

И к «влияниям» человека на человека, по утверждению Бицилли, сводится вся 

историческая жизнь. Отсюда, пишет автор, ее внимание и к тем людям, связанным с 

Бицилли через встречи, переписку, само отношение к проблематике, интересовавшей 

ученого. Множество имен людей искусства, рассыпанных в книге, живших и до 

Бицилли, вплоть до современников, позволяет автору свидетельствовать о яркости 

жизни, богатстве идей, незавершенности поиска… 

Труд Татьяны Николаевны интересно читать, но очень сложно рецензировать, 

вследствие обилия мыслей, рассуждений, тем. В свое время меня заинтересовало 

евразийство: читал тексты их лидеров, писал, изумлялся.на умных людей, у которых на 

первом месте было «слово», причем у каждого свое. В книге Татьяны Николаевны есть 

тому подтверждение: у Бицилли было свое «верование», отличное от мыслей лидеров 

этого учения. Соглашаясь во многом с ними, поддерживая «идею федерации 

евразийских земель и евразийских народностей. Бицилли, в то же время, как прекрасно 

показано в книге был категорически против «утверждения о необходимости 

единственной партии <…> носительнице абсолютно истинной, православно-

догматической иденологии». 

В исследованиях Бицилли интересно все, что и стремилась высветить Татьяна 

Николаевна, сюда входит и сюжет-полотно, связанное с переходом литературоведа 

Бицилли к филологической проблематике. И здесь опять само время представляет 

собою важнейший фактор отхода от медиевистики. А именно, отсутствие 

соответствующей литературы на провинциальных славянских Балканах в сочетании с 

давним интересом Петра Михайловича к этой области научного знания. Сама Татьяна 
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Николаевна пишет, что в литературном творчестве Бицилли видел «дух времени». 

Причем, сами «художественные тексты как явления духовной жизни представляли для 

него «истинный предмет исторической науки». Здесь можно и поспорить. Возможно, в 

наследии Петра Михайловича многих привлекает красота мысли, не шаблонное 

отражение пройденного. 

 Из многочисленных и разнообразных трудов П. М. Бицилли, освещаемых в 

книге, остановлюсь на одном, а именно, на учебнике по всеобщей истории, изданном 

на сербском языке. Причину его написания, Бицилли в юмористическом тоне описывал 

«единственно из любостяжания и в целях приобрести себе брюки». Автор прав 

совершенно, когда пишет, что действительная причина лежала в стремлении добиться 

известности в эмиграции, живя вдали от «парижей». Здесь проглядывает и сама 

нищета, присутствовавшая в различных слоях русского беженства. Хотя не все так 

просто. Позднее, подчеркивает автор, Бицилли, уже будучи преподавателем в 

Софийском университете, получал средства для научных командировок за границу. 

Такая «всеобщность», вернее, «разноцветность», характерна для Бицилли. Это 

подтверждается и освещаемой в книге «эпистолярной хроникой», или по простому – 

письмами ученого, например, к Ивану Бунину, Клавдии Флоровской, в комментариях к 

последним изложена «история» преследований органами ГПУ, т. е. политического 

сыска, «социально-чуждых» элементов.  

Не обошла своим вниманием автор и университетский период жизни Бицилли от 

зачисления в штат до увольнения. Т. Н. Попова не преминула отметить, что за время 

своего там преподавания Бицилли прочел 95 курсов. Для нынешней профессуры это 

звучит фантастически. Особенно когда речь идет о всеобщей истории. Труды Бицилли 

на ниве просвещения (монографии, статьи, преподавательская работа») были отмечены 

двумя болгарскими орденами. Из монографий назову самую сложную, по словам 

самого Бицилли, посвященную по истории русской литературы. Отзывы появились 

различные: от уничижительного у В. Ф. Ходасевича до – как «элитный 

литературоведческий проект». Так и оставшийся невостребованным, добавляет автор.  

Но тут же повторю, вслед за автором, что в болгарских изданиях Бицилли 

представлен как «ученый-эпоха». 

И поэтому, мне несколько непонятно, почему Болгария названа в тексте «чужой 

землей»? 

Что еще? Бицилли у автора – это портрет живого человека, талант которого 

позволял ему делать самые «неподходящие» высказывания. Чего стоит одно только 

такие пассажи, как «роман выше монографии», что «вся история литературы как и 

прочих искусств, может быть разрабатываема как история бесконечных и непрерывных 

“плагиатовˮ, хотя термин этот в подавляющем большинстве случаев совершенно 

неуместен и дает ложное понятие о положении дела». Вторая часть предложения могла 

бы быть оспорена, если бы сам Бицилли тут же останавливает внимание на проблеме 

«влияний» или «родимых пятен», поиск которых необходим для выяснения 

источников. 

Бицилли-историк не мог обойти своим вниманием такой жанр, как биографизм, 

весьма сложный, даже иллюзорный в чем-то, не позволяющий ставить dixi. 

Соответственно, биоисториография, вбирающая в себя множество самых различных 

компонентов, скажем, узнавания человека в истории, позволила автору дать весьма 

интересную картину этого «явления» в науке истории, ее биографии. 

Безусловно, я уже писал здесь, что Татьяна Николаевна стремилась в своем 

исследовании дать протрет живого человека, что ей удалось. И не только книги, труды 

дом, семья, политика, коллеги, проблемы… но и некоторые черты психологии 
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«человека – эпохи». Здесь у него было место и для депрессии, пессимизма, и в то же 

время его можно характеризовать как человека открытого, обладающего чувством 

юмора, бывало и насмешливого и нелюдимого… И стремился помочь своим коллегам, 

оказавшимся в трудной ситуации, пишет Татьяна Николаевна Попова. 

Трудно, но я рискну, дать свое определение этой талантливо написанной книге: 

это история об истории и ее авторах, история жизни и творчества Петра Михайловича 

Бицилли. Эпитетов много… пионер в разработке новых методов, обладатель 

собственного стиля, энциклопедист, исследователь, талантливо соединяющий в своих 

трудах различные темы и сюжеты… Все это и обусловило появление множества 

трудов, связанных с его именем. С его мыслями, не теряющими своей современности. 

Упомяну здесь еще раз украинско-русский вопрос, в котором, полагал Бицилли, 

русские и украинцы могут «сговориться друг с другом».  

И напоследок максима Татьяны Николаевны Поповой: «…В исторической науке 

могут быть только два знака препинания: вопрос и многоточие. После всего, что я 

написала – ставлю многоточие… Проверяйте, уточняйте, поправляйте, исправляйте, 

пополняйте – п р о д о л ж а й т е!» 

Совершенно согласен. Это аксиома. Это бесконечный процесс узнавания Ч Е Л О 

В Е К А… 

  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/3 

81 

 

УДК 81. 25 
 

Лесневска Димитрина Спасова 

дoктор филологии, доцент 

Университет национального и мирового 

хозяйства 

Болгария, г. София 

e-mail: demetra3@gmail.com 

 

Lesnevskaya Dimitrina Spasova 

Assistant Professor, Ph.D. in philology 

University of National and World Econcomy 

Bulgaria, Sofia  

e-mail: demetra3@gmail.com 

 

Д.С. Лесневска 

ГАВРИЛЕНКО Н.Н. ОСНОВЫ ДИДАКТИКИ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:СПЕЦИАЛЬНЫЙ / ОТРАСЛЕВОЙ ПЕРЕВОД. –МОСКВА: 

ФЛИНТА, 2021. – 560 С. ISBN 978-5–9765–4573–1 
 

Аннотация. В рецензируемой монографии 

представлены результаты многолетних 

исследований профессора Наталии Николаевны 

Гавриленко в области переводческой деятельности, а 

также итоги работы созданной автором Школы 

дидактики перевода. Монография обобщает также 

итоги ежегодно проводимых Научно-методических 

конференций на тему профессионально 

ориентированного перевода, организованных 

Школой дидактики перевода под руководством 

профессора Гавриленко, в частности последней XVI 

конференции. Полученные результаты данного 

исследования позволяют расширить научные знания 

в области дидактики переводческой деятельности. 

Детально разработана подготовка отраслевых 

переводчиков, представлена методика обучения 

студентов специальному / отраслевому переводу. 

Получены новые данные о критериях оценки 

сформированности профессиональной 

компетентности отраслевого переводчика, 

приводятся примерные формы итогового контроля 

на различных этапах обучения отраслевому 

переводу в неязыковом вузе.  

Ключевые слова: переводческая 

деятельность, дидактика перевода, специальный перевод, интегративная модель, отраслевой 

переводчик  

 

D.S. Lesnevska 

GAVRILENKO N. N. FUNDAMENTALS OF DIDACTICS OF TRANSLATION 

ACTIVITY:SPECIAL / INDUSTRY TRANSLATION. - MOSCOW: FLINT, 2021 – 560 

P. ISBN 978-5-9765-4573-1 

 
Abstract. The reviewed monograph presents the results of many years of research by Professor 

Natalia Nikolaevna Gavrilenko in the field of translation activities, as well as the results of the work of 

the School of Translation Didactics created by the author. The monograph also summarizes the results 

of the annual Scientific and Methodological conferences on the topic of professionally oriented 

translation organized by the School of Translation Didactics under the leadership of Professor 

Gavrilenko, in particular the last XVI conference. The obtained results of this study allow us to expand 

scientific knowledge in the field of didactics of translation activities. The training of branch translators 
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is developed in detail, the methodology of teaching students special / branch translation is presented. 

New data on the criteria for assessing the formation of professional competence of a branch translator 

are obtained, approximate forms of final control at various stages of training in branch translation in a 

non-linguistic university are given. 

Keywords: translation activity, translation didactics, special translation, integrative model, 

sectoral translator 

 

Рецензируемая монография доктора педагогических наук, профессора кафедры 

иностранных языков Инженерной академии Российского университета дружбы народов 

(РУДН) Наталии Николаевны Гавриленко представляет собой оригинальное по 

содержанию, структуре и методологическому подходу научное исследование, в 

котором представлены основы дидактики переводческой деятельности в области 

специального перевода: цели, методологические подходы, принципы обучения 

отраслевому переводу; объект специального перевода и интерактивная модель 

обучения отраслевому переводу; специфика отраслевого переводчика и структура 

профессиональной деятельности отраслевого переводчика; критерии оценки 

сформированности профессиональной компетентности отраслевого переводчика.  

В эпоху цифровых технологий и глобального полилингвального образования 

актуальной задачей перед кафедрами иностранных языков неязыковых вузов является 

обучение специальному переводу. Рецензируемая монография содействует унификации 

требований к профессиональным переводчикам, выработке единых критериев 

аттестации. Данная монография – результат многолетнего опыта преподавания 

перевода профессора Н.Н. Гавриленко, которая является создателем и руководителем 

Школы дидактики перевода
1
. В рамках этой Школы разрабатывается 

профессиональный стандарт переводчика
2
, осуществляется уникальный проект 

«Золотые имена дидактики перевода»
3
. Рецензируемая книга представляет собой 

обобщение более 170 научных работ в области переводоведения и дидактики перевода 

автора
4
.  

В рецензируемую монографию включены результаты работы научно-

методических конференций «Профессионально ориентированный перевод: реальность 

и перспективы», проводимых под эгидой Школы дидактики перевода. Так, 13 апреля 

2021 г. состоялась очередная XVI Научно-методическая конференция 

«Профессионально ориентированный перевод: реальность и перспективы», на 

пленарном заседании которой выступила ведущая проф. Н.Н. Гавриленко с 

обобщающим докладом «Итоги и последствия, две грани наших дел». В ходе работы 

XVI конференции были выслушаны доклады о дидактике перевода в дистанционном 

формате во время пандемии (А.А. Новожилова), о новой онлайн-школе технического 

перевода (Д. Троицкий). В своем обзорном докладе Д.С. Лесневска представила статьи 
                                                           

1
 Школа дидактики перевода (https://www.gavrilenko-nn.ru) – обучающая онлайн платформа, посвященная 

обучению переводу. В основу обучения переводу положена интегративная модель обучения. Создатель и 

руководитель школы – д.п.н., проф. Н.Н. Гавриленко (Инженерная Академия РУДН). 
2
 Дидактика перевода. Традиции и инновации. Коллективная монография. Научное издание: Школа 

дидактики перевода. Под общей редакцией Н.Н. Гавриленко. 2-ое издание – М.: ФЛИНТА, 2020. – 223 с.  
3
 Золотые имена дидактики перевода. Коллективная монография. Научное издание: Школа дидактики 

перевода. Под общей редакцией Н.Н. Гавриленко. – М.: ФЛИНТА, 2021. – 141 с. 
4
 Гавриленко Н.Н. Золотые имена дидактики перевода // Русистика без границ. – Том IV. – № 4, 2020. – 

С. 108 – 116. 

https://www.gavrilenko-nn.ru/
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на тему переводоведения и дидактики перевода, опубликованных в международном 

научном журнале «Русистика без границ», София, Болгария (Д.С. Лесневска
5
) и др.  

 Ценность и актуальность рецензируемой монографии состоит в том, что в ней 

дается развернутая характеристика специального перевода – его специфика, объект и 

субъект, модель и структура, представлена обширная литература по теме.  

Рецензентами монографии являются д-р пед. наук, профессор Елена Генриховна 

Тарева (МГПУ) – автор концепций смены парадигм в системе и структуре 

лингводидактического знания, стратегий обучения межкультурной коммуникации, и д-

р. пед. наук, профессор Елена Рафаэльевна Поршнева (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова) – 

автор концепции междисциплинарной базовой лингвистической подготовки 

специалиста-переводчика.  

Рецензируемая книга состоит из введения, 8 глав, заключения и литературы. 

Отдельные главы состоят из подточек и заключения. В введении автор выражает 

надежду, что «данная монография поможет объединить усилия исследователей, найти 

новые пути в области подготовки студентов к этой увлекательной деятельности в 

области межкультурного общения» (С. 14). Автор подчеркивает, что предложенная 

интегративная модель обучения специальному / отраслевому переводу открыта для 

дальнейшей разработки. Считаем, что надежда автора оправдана.  

В первой главе «Дидактика переводческой деятельности» (С. 15 – 89) 

рассмотрены основные понятия дидактики переводческой деятельности, цели, 

методические подходы, принципы обучения специальному / отраслевому переводу.  

Вторая глава (С. 90 – 134 ) посвящена миру специального перевода. Автор 

приводит исторический обзор профессионализации специального перевода (XX), 

представлены основные характеристики специального перевода как профессиональной 

деятельности.  

В третьей главе (С. 135 – 211) «Субъект профессиональной деятельности – 

отраслевой переводчик» комментируются ключевые компетентности отраслевого 

переводчика и их компоненты. 

Отдельный интерес, на наш взгляд, представляет четвертая глава (С. 212 – 279) 

посвященная объекту специального перевода. Анализу подвергаются понятие 

«специальный дискурс» в деятельности переводчика, разграничены подвиды и жанры , 

а также язык и стиль специального дискурса. Автор приводит удачные примеры 

несовпадения национальных картин мира в французском и русском специальном 

дискурсе (С. 255). Отмечена разница в оформлении монографий, статей и диссертаций 

в французском и русском языке (С. 259. На французских и русских примерах 

рассмотрена интердискурсивность специального дискурса. 

В пятой главе (С. 280 – 342) рассмотрена структура профессиональной 

деятельности отраслевого переводчика. Проведен анализ последовательности действий 

переводчика.  

Считаем, что заслуженного внимания заслуживает и шестая глава (С. 343 – 376), 

где представлена интегративная модель обучения отраслевому переводу, ее содержание 

и технологии, разграничены также формы, методы и приемы обучения специальному / 

отраслевому переводу.  

В седьмой главе (С. 377– 460) предложена структура интегративной модели 

обучения отраслевых переводчиков, перечислены спецкурсы обучения отраслевых 

переводчиков. В восьмой главе (С. 461 – 495) определены критерии оценки 
                                                           

5
 Д.С. Лесневска. Вопросы перевода в журнале «Русистика без границ» – https://www.gavrilenko-

nn.ru/uploads/2021/04/lesnevskadimitrina.pdf    

https://www.gavrilenko-nn.ru/uploads/2021/04/lesnevskadimitrina.pdf
https://www.gavrilenko-nn.ru/uploads/2021/04/lesnevskadimitrina.pdf
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сформированности профессиональной компетентности отраслевого переводчика, 

отмечена организация самостоятельной работы студентов – практика по переводу, 

производственная переводческая практика, а также методические рекомендации 

(дипломная работа «Отраслевой переводчик»). 

Значимость рецензируемой монографии неоспорима. Работа выполнена на 

высоком научном уровне в соответствии с новейшими исследованиями по теме теории 

и дидактики специального / отраслевого перевода. Одновременно с этим монография 

написана доступным языком и имеет ярко выраженную практическую направленность.  

Считаем, что автору монографии удалось обобщить усилия иследователей и 

преподавателей специального перевода в поисках новых путей в области обучения 

студентов специальному переводу, в особенности в неязыковых вузах.  

Рецензируемая монография может быть рекомендована в качестве полезного 

источника научных знаний в области дидактики переводческой деятельности 

преподавателям перевода, переводчикам и студентам – будущим специалистам по 

специальному / отраслевому переводу.  
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Я.В. Лесневский 

БУТЕНИНА Е. М., ИВАНКОВА Т.А. ПРАКТИКУМ ПО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ : УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВУЗОВ.– МОСКВА: 

ЮРАЙТ, 2021. – 184 С. – ISBN 978-5-534-14071-2 

 
Аннотация. Рецензируемое учебное пособие 

предназначено для развития навыков межкультурной 

коммуникации и формирования стратегий успешной 

коммуникации в полилингвальной среде у специалистов 

гуманитарных направлений. Авторы пособия, профессор 

Евгения Бутенина и доцент Татьяна Иванкова – 

представительницы кафедры лингвистики и межкультурной 

коммуникации Восточного института Дальневосточного 

федерального университета (г. Владивосток, Россия). 

Актуальность пособия обусловлена глубоким интересом к 

проблемам межкультурной коммуникации в глобальном 

мультилингвальном образовательном пространстве. 

Авторский подход к теории и практике межкультурной 

коммуникации отличается научной новизной и 

креативностью. Теоретическая и практическая значимость 

пособия определяется глубиной проработки теоретического 

материала, разнообразием вопросов для обсуждения, 

оригинальностью практических заданий. 

Ключевые слова: учебник и практикум для вузов, 

междкультурная коммуникация, культура, культурные 

контакты, межкультурный конфликт 
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BUTENINA E. M., IVANKOVA T. A. WORKSHOP ON INTERCULTURAL 

COMMUNICATION: TEXTBOOK AND WORKSHOP FOR UNIVERSITIES. – 

MOSCOW: YURAYT, 2021 – 184 P. 

 
Abstract. The reviewed textbook is intended for the development of intercultural 

communication skills and the formation of successful communication strategies in a multilingual 

environment for specialists in the humanities. The authors of the manual, Professor Eugenia Butenina 

and Associate Professor Tatyana Ivankova are representatives of the Department of Linguistics and 

Intercultural Communication of the Eastern Institute of the Far Eastern Federal University 

(Vladivostok, Russia). The relevance of the manual is due to a deep interest in the problems of 

intercultural communication in the global multilingual educational space. The author's approach to the 

theory and practice of intercultural communication is characterized by scientific novelty and creativity. 

The theoretical and practical significance of the manual is determined by the depth of study of the 

theoretical material, the variety of issues for discussion, the originality of practical tasks. 

Keywords: textbook and workshop for universities, intercultural communication, culture, 

cultural contacts, intercultural conflict  
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Авторы рецензируемого учебника – дфн, профессор Евгения Михайловна 

Бутенина и кфн, доцент Татьяна Алексеевна Иванкова кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации Восточного института Дальневосточного федерального 

университета, г. Владивосток, Россия.  

Восточный институт ДВФУ является крупнейшем центром в азиатской части 

России по изучению языков и стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР). Е.М. 

Бутенина – ученый-американист, представитель американистики на Дальнем Востоке
1
. 

Проф. Бутенина является также признанной исследовательницей в области Русского 

зарубежья, специалистом по русско-американской прозе и транслингвальным и 

контактным литературам
2
.  

Рецензируемое учебное пособие было представлено Е.М. Бутениной в докладе 

«Эмигрантская проза как „верификатор“ теории межкультурной коммуникации» в 

пятой секции «Слово в пространстве текста» II Международной научной конференции 

«Лингвокультурные универсалии в мировом пространстве» (ВГТУ, Кафедра русского 

языка и межкультурной коммуникации, Россия, г. Воронеж, 21 – 23 апреля 2021)
3
. 

 Особенностью пособия является акцент на культуры Азиатско-Тихоокеанского 

региона на основе научных литературных (Е.М. Бутенина) и лингвистических (Т.А. 

Иванкова) исследований контактов стран АТР. На базе исследований по теме русского 

зарубежья (Е.М. Бутенина) в вопросах для обсуждения и практических заданиях 

приводятся тексты авторов-иммигрантов, формирующих контактные и 

транслингвальные литературы, в частности анализу подвергаются произведения 

представителей русского зарубежья. Новизна и креативность авторского подхода 

проявляются в привлечении транслингвальных и контактных литератур, а также 

культур АТР, в качестве объектов исследования и примеров в области межкультурной 

коммуникации  

Актуальность рецензируемого пособия состоит в том, что его содержание 

отвечает на вопросы и проблемы, которые стоят перед современным 

мультилингвальным глобальным образованием. Актуальны задачи пособия: 

компетентность в области типологии культур, умение успешной коммуникации при 

контакте с инокультурами, владение навыком адаптации к поликультурной среде, 

толерантность к мультикультурному коллективу.  

Удачно и эффективно сочетание учебника и практикума в пособии, содержащем 

восемь тем, включающих ключевые слова, подтемы (теоретическую часть) , вопросы 

для обсуждения, практические задания и литературу. Пособие включает также 

обобщающие списки литературы по теме межкультурной коммуникации, видео и 

четыре приложения: глоссарий ключевых терминов, тексты для практических заданий, 

сопоставление измерения культуры Г. Хофстеде и зачетные задания к курсу.  

Производят впечатление глубина проработки теоретического материала, наличие 

многочисленных ссылок на современные значимые публикации по теме, широта охвата 

литературы, углубленность в разработке вопросов для обсуждения, стилевое 

разнообразие приводимого в качестве примеров материала (художественная и научная 
                                                           

1
 Бутенина Е.М. Рецепция творчества Пушкина в Великобритании и США // Американистика на Дальнем 

Востоке: ежегодный бюллетень. Вып. 6. Отв. Ред. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: БГПУ, 2020. – С. 119 – 

124. 
2
 Гентшке В.Л., Сабенникова И.В., Ловцов А.С. Исследователи русского зарубежья. Библиографический 

словарь. Вып. 2. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – С. 65 – 66.  
3
 Лесневска Д.С. II Mеждународная научная конференция «Лингвокультурные универсалии в мировом 

пространстве», Россия, г. Воронеж, 21 – 23 апреля 2021 г. // Русистика без граници, Том V, Книжка 2, 

2021. –  София, 2021. – С. 128 – 131.  
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литература, реклама, СМИ и др.), оригинальность практических заданий. Пособие 

составлено на высоком научном и профессиональном дидактическом уровне. 

Соблюдены обязательные требования к структуре учебного пособия, соответствующего 

принятому стандарту учебно-методической литературы.  

В пособии соблюдена последовательность изложения «от простого к сложному», 

теоретические разделы содержат необходимый дидактический аппарат (примеры, 

вопросы, задачи, упражнения).  

В первой теме «Культура. Коммуникация. Межкультурная коммуникация» 

рассматриваются такие понятия, как коммуникация, культура, субкультура, 

сокультура, идиокультура. 

Вторая тема посвящена ориентации культуры на контекст и особенностям 

вербальной коммуникации, комментируются стили коммуникации, гендерлекты, 

переключение и смешение кодов. 

В третьей теме рассмотрена невербальная коммуникация – паралингвистические 

средства, кинесика, сенсорика, проксемика, хронемика, язык одежды, внешний облик и 

др.  

В четвертую главу «Ценностные измерения культуры» включены вариации 

ценностных отношений Ф. Клакхон и Ф. Стродбека, измерения культур Г. Хофстеде, 

ценностные карты Р. Инглхарта и К. Вельцеля.  

В пятой главе разграничены термины национальный характер, национальный 

менталитет и национальная идентичность. 

Шестая глава посвящена стереотипам, этноцентризму, этнорелятивизму, 

культурному шоку и аккультурации. 

В седьмой главе разграничены картины мира – языковая, концептуальная и 

ценностная. Обсуждаются особенности национальных картин мира.  

В восьмой главе «Типы контактов культур. Причины межкультурных 

конфликтов» обсуждаются типы культур (контакт культурный, прямой и 

опосредованный), типы культур по Н.Я. Данилевскому (пересадка / колонизация, 

прививка и удобрение), а также причины конфликтов культуры. 

В «Рекомендуемую литературу по дисциплине „Международная коммуникация“» 

включены 66 заглавий (54 работ на русском языке и 12 – на английском) 

Список новый изданий по дисциплине «Международная коммуникация» 

содержит 10 заглавий учебных пособий, опубликованных издательством Юрайт, 

Москва в 2020 г., среди которых пособия Ю.В. Таратухиной, Н.М. Боголюбовой, О.А. 

Михайловой и др.  

В Приложениях представленный глоссарий ключевых терминов обобщает 

содержание понятий по темам. Тексты для практических занятий также разграничены 

по темам. Так, для третьей темы подобран рассказ «На автобусной остановке» Лары 

Вапняр, американской писательницы советского происхождения («The Talk of the Bus 

Stop», перевод М. Брюзгиной) в качестве примера контактной литературы. К четвертой 

теме представлен текст «Это я – ирландка?» американской писательницы Гиш Чжень 

китайского происхождения (перевод с английского языка А. Власовой), 

иллюстрирующий транслингвальную литературу.  

В заключение подчеркиваем значимость рецензируемого учебника и практикума 

для преподавания дисциплины «Межкультурная коммуникация» в вузах гуманитарного 

профиля. Данное учебное пособие представляет собой несомненный вклад в теорию и 

практику межкультурной коммуникации.  
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КОНКУРС БЕЗ ГРАНИЦ: СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС ДЕКЛАМАЦИИ 

 
Аннотация. В этой хроникально-информационной статье раскрывается суть проведения 

третьего международного конкурса декламации художественного текста на русском языке 

среди студентов из стран Европы и Азии, осуществленного в рамках цикла научных 

мероприятий «Лаборатория лингвистических смыслов» Самарского государственного 

социально-педагогического университета в 2021 г. Цель конкурса-2021 – раскрытие потенциала 

студенческой молодёжи и поддержка изучения русской культуры и языка на международном 

уровне. Конкурсы проходили в рамках специальных сессий. В конкурсе с воодушевлением 

участвовали студенты из разных городов Армении, Германии, Казахстана, Польши, России, 

Туркменистана и Узбекистана. Компетентное жюри из России, Армении, Польши и Казахстана 

приняло решение, что поставленная цель достигнута. 

Ключевые слова: международный конкурс, декламация, русский язык, научные 

мероприятия, художественные тексты 

 

E.P. Ivanyan, N.G. Kochetova, I.V. Gurova 

CONTEST WITHOUT BORDERS: STUDENT DECLAMATION COMPETITION 
 

Abstract. This newsreel and informational article reveals the essence of the third international 

contest of the declamation of a literary text in Russian among students from Europe and Asia, carried 

out as part of the series of scientific events "Laboratory of Linguistic Meanings" of the Samara State 

University of Social Sciences and Education in 2021. The objective of the competition-2021 is to 

unlock the potential of student youth and support the study of Russian culture and language at the 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/3 

89 

 

international level. The contests were held within the framework of special sessions. Students from 

different cities of Armenia, Germany, Kazakhstan, Poland, Russia, Turkmenistan, and Uzbekistan 

participated in the competition with enthusiasm. A competent jury from Russia, Armenia, Poland, and 

Kazakhstan decided that the stated objective had been achieved. 

Keywords: international contest, declamation, Russian language, scientific events, literary texts 

 

В Самарском государственном социально-педагогическом университете (СГСПУ) 

из года в год проводится международный студенческий конкурс декламации того или 

иного текста русской художественной литературы [7]. В этот раз международный 

межвузовский конкурс декламации проводился с 3 по 8 апреля 2021 г. Целью конкурса 

были раскрытие творческого потенциала студенческой молодежи, популяризация и 

поддержка изучения русской культуры и языка, цивилизационно-духовных ценностей 

русского народа, формирование положительного имиджа СГСПУ на международном 

уровне. Организаторами конкурса выступили факультет начального образования в лице 

декана Н.Г. Кочетовой (члена оргкомитета международного конкурса) и 

филологический факультет, на базе которых действует «Лаборатория лингвистических 

смыслов», возглавляемая профессором Е.П. Иванян и доцентом И.В. Гуровой и 

реализующая цикл студенческих научных мероприятий. 

Концепция организации и проведения международного конкурса базируется на 

методологии организации научных студенческих мероприятий, проводимых в 

«Лаборатории лингвистических смыслов» [1], [3], [4], системе научных изысканий, 

принятых в научной школе «Динамические процессы в лексике и грамматике» 

профессора Е.П. Иванян [8], [9], научных и методических наработках профессора Е.П. 

Иванян и доцента И.В. Гуровой [2], [5], [6], [11].  

В 2021 г. текстом для декламации была избрана стихотворная сказка К. 

Чуковского «Краденое солнце» [10], подготовленная организаторами конкурса в 

сокращении. Для студентов-инофонов к тексту декламации был приведен подстрочник 

с ударениями на словах и кратким лингвокультурологическим комментарием, 

составленным И.В. Гуровой (Рис.1). 

Рис. 1. Участники конкурса. 
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Как и во втором конкурсе художественной декламации, участникам были 

предложены две формы участия: индивидуальная и групповая (на выбор). 

В 2021 г. количество стран-участников международного конкурса увеличилось до 

семи. На конкурс прислали видеоролики студенты из разных городов России, а также 

из Армении, Германии, Казахстана, Польши, Туркменистана и Узбекистана. В 

международном конкурсе были представлены такие вузы, как СГСПУ, Воронежский 

государственный педагогический университет, Институт филологии и полиязычного 

образования Казахского национального педагогического университета имени Абая 

(Казахстан), Институт русистики Лодзинского университета (Польша), Филиал 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова в г. Ереване 

(Армения), Норвежский университет естественных и технических наук (г. Тронхейм, 

Норвегия). 

Члены оргкомитета международного конкурса проректор по научно-

исследовательской работе А.И. Репинецкий (председатель), проректор по учебно-

методической работе и качеству образования Н. Н. Кислова; декан факультета 

начального образования Н.Г. Кочетова, декан филологического факультета С.Е. 

Подлесова, зам. декана факультета начального образования по научно-

исследовательской работе Л.В. Лысогорова, проф. Е.П. Иванян, проф. кафедры 

восточных языков и перевода Казахского национального педагогического университета 

имени Абая А.К. Жумабекова, старший научный сотрудник института литературы 

имени М. Абегяна Национальной академии наук Республики Армения З.Г. Айрян, доц. 

кафедры языкознания Института русистики Лодзинского университета К. Ратайчик, 

доц. И.В. Гурова, доц. Н.В. Гоннова отметили, что с каждым годом растет уровень 

исполнительского мастерства студентов-конкурсантов, качества, технические и 

творческие решения участников международного конкурса. 

Так, исполнители декламировали в парке у водоема, у камина, студенты 

факультета начального образования СГСПУ читали сказку малышу, а также в 

групповой комнате детского сада. Студенты-филологи СГСПУ приняли участие в 

групповом первенстве и разыграли в стенах педагогического университета сценку с 

изображением медведя, крокодила, баранов. Видеоролики содержали интересные 

решения в виде закадровой музыки, иллюстрации сказки К. Чуковского, пейзажных 

изображений. 

Все члены международного жюри из России, Польши, Армении, Казахстана 

тщательно проанализировали каждый из поступивших на конкурс видеоролик по 

критериям «техничность», «артистичность», «оригинальность».  
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Аннотация. Предмет настоящей статьи – обзор XI Международной научной 

конференции «Русский язык и культура в зеркале перевода», которая была проведена 8 – 12 

июля в г. Уранополис, Греция. Организатор конференции – Высшая школа перевода 

(факультет) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова при 

содействии АНО Институт перевода (Российская Федерация), Отделения языка, литературы и 

культуры стран Причерноморского бассейна факультета гуманитарных исследований 

Фракийского университета имени Демокрита (Комотини, Греция), а также Центра русского 

языка и русской культуры (фонд «Русский мир») Фракийского университета имени Демокрита. 

Конференция объединила ученых, исследователей и преподавателей из 18 стран (России, 

Австрии, Азербайджана, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Германии, 

Греции, Грузии, Испании, Италии, Казахстана, Киргизии, Китая, Польши, Сербии, Финляндии, 

Чехии). Конференция проходила в смешанном очном и дистанционном формате на платформе 

ZOOM, было включено токже заочное участие со стендовыми докладами. 

Ключевые слова: конференция, теория и дидактика перевода, русский язык как 

иностранный, культурология, межкультурная коммуникация, творчество Федора Михайловича 
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Abstract. The subject of this article is a review of the XI International Scientific Conference 

«Russian language and culture in the mirror of translation», which was held on July 8-12 in 

Ouranoupoli, Greece. The conference was organized by the Higher School of Translation (Faculty) of 

Lomonosov Moscow State University assisted by the ANO Institute of Translation (Russian 

Federation), the Department of Language, Literature and Culture of the Black Sea Basin Countries of 

the Faculty of Humanities of the Democritus Thracian University (Komotini, Greece), as well as the 

Center for Russian Language and Russian Culture («Russkiy Mir» Foundation) of Democritus 

Thracian University. The Cconference brought together scientists, researchers and teachers from 18 

countries (Russia, Austria, Azerbaijan, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Great Britain, Germany, 

Greece, Georgia, Spain, Italy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Poland, Serbia, Finland, the Czech 

Republic). The conference was held in a mixed face-to-face and remote format on the ZOOM 

platform, and also correspondence participation with poster presentations was included. 
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С 8 по 12 июля 2021 года в г. Уранополис (Греция) Высшая школа перевода 

(факультет) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова при 

содействии АНО Институт перевода (Российская Федерация), Отделения языка, 

литературы и культуры стран Причерноморского бассейна факультета гуманитарных 

исследований Фракийского университета имени Демокрита (Комотини, Греция), а 

также Центра русского языка и русской культуры (фонд «Русский мир») Фракийского 

университета имени Демокрита, провела свою XI Международную научную 

конференцию «Русский язык и культура в зеркале перевода».  

В сложной эпидемиологической обстановке этого года конференция объединила 

ученых, исследователей и преподавателей из 18 стран (России, Австрии, Азербайджана, 

Болгарии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, 

Испании, Италии, Казахстана, Киргизии, Китая, Польши, Сербии, Финляндии, Чехии). 

Конференция проходила в смешанном очном и дистанционном формате на платформе 

ZOOM, было включено также заочное участие со стендовыми докладами (Рис.1). 

Конференция была открыта директором Высшей школы перевода (факультета), 

академиком РАО
1
, заслуженным профессором МГУ Н.К. Гарбовским, который в своем 

приветственном слове поздравил всех участников конференции с началом работы и 

пожелал им плодотворной работы. С огромным интересом был заслушан пленарный 

доклад проф. Н.К. Гарбовского «Перевод: поиски смысла и бессмысленное». 

 
Рис.1. Участники XI Международной научной конференции «Русский язык и культура в 

зеркале перевода», г. Уранополис, Греция 

                                                           

1
 Директор Высшей школы перевода Н.К. Гарбовский избран академиком РАО (27 мая 2021 г.) 

http://esti.msu.ru/pages/about/news/news_1073.html 

http://esti.msu.ru/pages/about/news/news_1073.html
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Конференция проходила в рамках 6 секций: 

1. Наука о переводе в глобальном мире: история и современность. 

2. Наука о переводе в глобальном мире: вопросы дидактики. 

3. Наука о переводе в глобальном мире: вопросы взаимодействия языков и 

культур в художественном переводе. 

4. Русский язык в системе подготовки специалистов межъязыковой 

коммуникации. 

5. Проза Ф.М. Достоевского в мировом литературном пространстве (к 200-

летию со дня рождения писателя. 

6. Культурно-антропологические аспекты межъязыковой коммуникации.  

 Болгарские участники конференции Д. Лесневска, Я. Лесневский, Т. Тихов и К. 

Валчева-Тихова выступили с докладами в двух секциях: в четвертой секции прозвучал 

доклад Лесневских «Формирование экологической культуры в обучении русскому 

языку как инославянскому», а в шестой секции был зачитан доклад Тиховых «Святой 

Иоанн Рыльский Чудотворец, Покровитель Болгарии».  

В первой секции (модераторами выступили О.И. Костикова и М.Н. Есакова) было 

заслушано 7 докладов, среди которых интерес вызвали доклады О.И. Костиковой 

«Генеалогия перевода» и А.В. Пономаревой (Zoom) «Остранение: литературный или 

переводческий прием». Доклад О.Б. Трубиной (Zoom) был посвящен переводческой 

норме и жаргонной переводческой рецепции, доклад И.М. Кобозаевой – переводу 

жестовых номинаций (опыт корпоусного исследования).  

Вторая секция (модераторы – Н.К. Гарбовский, О.И. Костикова) была 

представлена 5 докладами, причем особый интерес вызвал доклад М.Н. Есаковой в 

соавторстве с А.И. Селезневой «Память как основа личностной компетенции 

переводчика». В докладе подчеркивается, что «натренированная», гибкая и объемная 

память являются одной из главных характеристик личностной компетенции 

специалиста, занимающегося устным переводом, предлагается набор упражнений, 

нацеленный на тренировку различных видов памяти. 

В своем докладе С.Е. Серкова рассмотрела обучение синхронному переводу с 

помощью цифровых платформ. Актуальностью отличался доклад А.В. Сериковой 

(Zoom) «Переводчик: исследователь и организатор». 

В третьей секции, посвященной вопросам художественного перевода, 

(модераторы – Ю.В. Артемьева, Е.М. Мешкова, всего 5 докладов) выступили с 

докладами: А. Куик-Калиновска – доклад «Русская поэзия в переводе на кашубский. Из 

переводческой мастерской»; В.В. Буйлов (Zoom) – доклад «Перевод метонимии в свете 

лингвопереводческого анализа прозы А. Платонова» и др. Интерес вызвал доклад Е.В. 

Крюковой (Zoom) «Палимпсестное имя как переводческая проблема (на материале 

произведений Т. Пратчетта).  

В четвертой секции (модераторами выступили А.Л. Бердичевский, Г.М. 

Литвинова, Л.М. Мелехова) было заслушано 14 докладов, среди которых доклады О.Н. 

Калитой, Д.С. Лесневской, А.Л. Бердичевского, М.В. Басовой и др. В своем совместном 

докладе Г.М. Литвинова и И.М. Щеголькова проанализировали опыт создания 

мобильного тренажера для начинающих изучать русский язык как иностранный.  

 Большой интерес и оживленные дискуссии вызвал доклад А. Бердичевского 

(Zoom) «Обучение русскому языку как международному».  

Пятая секция, посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, 

(модераторы – Н.Н. Миронова, О.И. Лыткина) была представлена 11 докладами, среди 

которых прозвучали интересные доклады Н.Н. Шестаковой – «Великие таланты 

стремятся друг к другу: Достоевский и Висконти “Белые ночи“») и Н.Н. Мироновой 
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(Zoom) – «“Черный бриллиант“ русской литературы: рецепция и переводы (к 200-

летию Ф.М. Достоевского)». Е.М. Мешкова выступила с докладом о некоторых 

особенностях дискурса Ф.М. Достоевского в переводах на английский язык. 

В шестой секции (модераторы – А.Д. Шмелев, О.Ю. Иванова) было заслушано 7 

докладов, среди которых прозвучал доклад о Святом Иоанне Рыльском Т. Тихова и К. 

Валчевой-Тиховой. Актуальностью и практической значимостью отличался доклад С.Г. 

Амириди, посвященный употреблению новой лексики в русском и греческом языках в 

эпоху коронавируа. В своем докладе К.Н. Ковалева комментировала вопрос о 

специфике современного бизнес-сленга:«Современный бизнес-сленг – баг или фича?». 

Большой интерес вызвал доклад А.Д. Шмелева «Русские слова со значением тревоги в 

зеркале перевода».  

При подведении итогов конференции были учтены результаты традиционного 

мероприятия. Во время работы было зачитано и обсуждено 49 докладов, были 

проведены интересные дискуссии по актуальным вопросам перевода, 

литературоведения, культурологии и дидактики. Участникам конференции были 

вручены сертификаты.  

К началу конференции был опубликован Сборник с материалами конференции: 

содержащий 57 докладов, сгруппированных по тематике в следующие четыре рубрики: 

«Перевод в глобальном мире в цифровую эпоху»; «Традиции и инновации в обучении 

русскому языку и культур»; «Культурно-антропологические аспекты межъязыковой 

коммуникации»; «Проза Ф.М. Достоевского в мировом литературном пространстве (к 

200-летию со дня рождения писателя)» [1].  

Все участники конференции получили экземпляр нового издания философского 

труда Элиаде Мирча «Священное и мирское» (Mircea Eliade «Le sacré et le profane
2
) в 

переводе с французского профессора Н.К Гарбовского
3
 [2]. Настоящее переиздание 

перевода книги «Священное и мирское» публикуется к 75-летнему юбилею профессора 

Гарбовского. Данный перевод, сопровожденный предисловием и комментарием 

переводчика, представляет собой несомненный интерес как образец 

профессионального, мастерского перевода философского дискурса с французского на 

русский язык.  

Для участников конференция стала настоящим праздником творческого общения. 

При закрытии конференции участники поблагодарили ее организаторов и выразили 

надежду снова встретиться на очередной XII Международной научной конференции 

«Русский язык и культура в зеркале перевода» в 2022 г.  
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Е.Т. Тилев 

ШЕСТИМА РУСИСТИ В ПЛОВДИВ ПРАЗНУВАТ ЮБИЛЕЙ 
 

Анотация. Настоящата статия е посветена на юбилейните годишнини на няколко 

преподаватели в Катедрата по руска филология на Пловдивския университет «Паисий 

Хилендарски», г. Пловдив, България, – доц. д-р Надя Чернева, доц. д-р Майя Кузова, доц. д-р 

Атанаска Тошева, гл. ас. д-р Людмила Минкова, гл. ас. д-р Милена Стойкова и Рада Чобанова. 

Те са изтъкнати изследователи на руския език и руската култура и научните им изследвания 

разглеждат езика многоаспектно, в синхрония и диахрония. В статията се съдържат също така и 

препратки към някои от монографиите, учебниците и учебните пособия, които са плод на 

дългогодишния труд на колегите. Предложена е и кратка професионална справка, което има за 

цел да даде по-ясна представа за научните области, в които работи всеки един от колегите. 

Ключови думи: юбилей, Пловдив, Пловдивски университет «Паисий Хилендарски», 

катедра по руска филология, русистика 

 
E.T. Tilev 

SIX RESEARCHERS OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN PLOVDIV 

COMMEMORATE ANNIVERSARY 

 
Abstract. This paper is dedicated to the anniversaries of several professors from the Department 

of Russian Philology at the Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Bulgaria – Assoc. Prof., Ph.D. 

Nadya Cherneva, Assoc. Prof., Ph.D. Maya Kuzova, Assoc. Prof., Ph.D. Atanaska Tosheva, Senior 

Assist., Ph.D. Lyudmila Minkova, Senior Assist., Ph.D. Milena Stoykova and Rada Chobanova. They 

are prominent researchers of the Russian language and Russian culture, and their work examines 

language in both synchrony and diachrony. The article also contains references to some of the their 

monographs, textbooks and teaching aids, all result from many years of dedicated work. We have also 

added a short academic reference that will provide more information on the scientific field in which 

each of the respective researchers work. 

Keywords: anniversary, Plovdiv, Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Department of 

Russian Philology, Russian studies 

 

През 2021 г., когато Пловдивският университет «Паисий Хилендарски» отбелязва 

своята 60-годишнина, членовете на Катедрата по руска филология във Филологическия 

факултет на нашата Алма-матер с радост посрещат кръглите годишнини на част от 

своите колеги. Своеобразно начало на празненствата бе дадено още в края на 2019 и 

началото на 2020 г., когато доц. д-р Атанаска Тошева и старши експерт Рада Чобанова 

отпразнуваха своята шестдесетгодишнина, а гл. ас. д-р Милена Стойкова навърши 50 

години. През 2021 г. своите кръгли годишнини отбелязват и доц. д-р Надя Чернева, 

доц. д-р Майя Кузова и гл. ас. д-р Людмила Минкова. Всички юбиляри са 

дългогодишни членове на Катедрата по руска филология в Пловдивския университет и 
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са учени и преподаватели с ярък профил в русистиката в България и в чужбина. За това 

свидетелства богатият списък от монографии, студии, статии, както и множеството 

учебници, учебни помагала и речници, издадени от тях до този момент (Рис.1). 

 
Рис.1. Катедра по руска филология, ПУ „Паисий Хилендарски“, юли 2021 

 

Доц. д-р Надя Чернева е автор на две монографии (Прецедентные феномены 

русского лингвокультурного дискурса. Пловдив, Арена принт, 2013, 267 с.; Династията 

Романови. Щрихи към портрета. Пловдив, Арена принт, 2019, 74 с.) и на над 50 

публикации в областта на лексикологията, лингвокултурологията и методиката на 

преподаване на руския език и литература. Интересът ѝ към лингвокултурологията като 

модерна парадигма в съвременната лингвистика проличава още в дисертационния ѝ 

труд Семантика и символика числа в национальной картине мира: на материале 

русской и болгарской идиоматики, създаден под научното ръководство на проф. Татяна 

Николаевна Чернявская и проф. Владимир Михайлович Соловьов и защитен през 2003 

г. в Държавния институт за руски език «А. С. Пушкин» в Москва. За трайния интерес 

към специфичното в руското езиково съзнание свидетелстват и многобройните 

публикации (част от които и в съавторство с колеги от Филологическия факултет на 

ПУ), посветени на различни проблеми на съпоставителната фразеология и 

лексикология. 

Доц. Чернева е и човек с изключително богат администраторски опит в 

Университета: последователно е била няколко мандата научен секретар и заместник-

декан на Филологическия факултет, а от 2019 г. е и заместник-ректор на Пловдивския 

университет. Освен това е директор на основания през 2010 г. Център за руски език и 

култура на фонд «Русский мир» в ПУ и директор на Центъра за обучение по чужди 

езици. Участва в множество вътрешноуниверситетски, национални и международни 

проекти, сред които и проекта на Катедрата за съставяне на нов тематичен руско-
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български и българско-руски речник. Защитеният през 2013 г. хабилитационен труд на 

д-р Надя Чернева в областта на лингвокултурологията позволи на Катедрата по руска 

филология да обучава докторанти и в тази област на лингвистиката, като ас. Елица 

Миланова вече успешно защити своя труд, посветен на руско-китайската митология. 

Освен това доц. Н. Чернева е и носител на редица отличия: национална награда 

«Золотая муза» (2011 г.), почетна грамота и два почетни знака на Россотрудничество и 

др. 

Доц. д-р Майя Кузова е дългогодишен член на Катедрата по руска филология и 

възпитаник на Пловдивския университет, който тя завършва с втора специалност 

«Български език и литература». М. Кузова е учен, посветил целия си творчески път на 

изследването на руския синтаксис – интерес, който започва още от докторския ѝ труд 

Глагольные инфинитивные предложения в русском языке периода конца XIX – начала 

XX вв.: на материале художественных и публицистических произведений И. Бунина, М. 

Горького, А. Чехова, защитен под научното ръководство на проф. д.ф.н. Валентина 

Ивановна Собинникова във Воронежкия държавен университет през 1988 г. 

Доц. Кузова е автор на една монография (Парадоксите на експресията в 

българския и руския език. Пловдив, УИ «Паисий Хилендарски», 2018, 427 с.) и на над 

50 статии по проблемите на руско-българската съпоставителна граматика, както и 

съавтор на четири университетски учебника по лексика (Учебник по лексике русского 

языка для студентов-филологов. Пловдив, УИ «Паисий Хилендарски», 1998, 224 с. – в 

съавторство с М. Зозикова и Р. Чобанова; Русский язык. Лексический курс для 

студентов-русистов I и II курсов. Пловдив, УИ «Паисий Хилендарски», 2000, 420 с.; 

Слово.Ру. Лексический курс для студентов-русистов. Първа част. Пловдив, Контекст, 

2010, 264 с.; Слово.Ру. Лексический курс для студентов-русистов. Втора част. 

Пловдив, Контекст, 2010, 267 с. – последните три са в съавторство с Р. Чобанова). От 

списъка с публикациите на юбилярката се вижда, че във фокуса на дългогодишните ѝ 

научни търсения стоят експресията и средствата за нейната експликация на различните 

равнища, което заляга в основата и на издадения през 2018 г. хабилитационен 

монографичен труд, посочен по-горе. Вече повече от четвърт век доц. Майя Кузова 

води лекционния курс по синтаксис на съвременния руски език, както и семинарните 

занятия по тази дисциплина и занятията по различни аспекти от курса по практически 

руски език. Ръководител е на множество дипломанти в магистърските програми на 

Пловдивския университет, както и научен ръководител на докторант по синтаксис на 

съвременния руски език. 

Към юбилярите, празнуващи своето шесто десетилетие, се присъединява и доц. д-

р Атанаска Тошева, специалист по история на руския книжовен език и историческа 

граматика. Доц. Тошева е изследовател с широк профил, като немалка част от 

публикациите ѝ са посветени на старите български паметници и трудовете на видни 

български възрожденци. Това проличава както от дисертационния ѝ труд – Езикът на 

«Исторiя во кратце о болгарскомъ народе славенскомъ» на йеросхимонах Спиридон 

(1792 г.) (в контекста на езиковата ситуация в България през втората половина на 

XVIII в.), защитен пред ВАК през 2007 г. под научното ръководство на проф. д-р Пеньо 

Ст. Пенев, но в тясно общуване с проф. Пенка Филкова, така и от двете монографии, 

публикувани след това: Езикът на «Исторiя во кратце о болгарскомъ народе 

славенскомъ» на йеросхимонах Спиридон (1792 г.) (в контекста на езиковата ситуация 

в България през втората половина на XVIII в.) (Пловдив, УИ «Паисий Хилендарски», 

2009, 302 с.) и Рилската преправка (1825 г.) и преписите от Рилската редакция на 

«История славянобългарска» (текстология и език) (Пловдив, УИ «Паисий 

Хилендарски», 2020, 622 с.). Доц. д-р А. Тошева е автор на десетки научни статии и 
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съобщения, както и на студии и преводи на руски и на съвременен български език, 

свързани с личността и делото на преп. Паисий Хилендарски. Богатата лингвистична 

култура на доц. Тошева намира израз в различните области, в които тя работи: 

историята на руския и българския книжовен език и книжовната култура, историческата 

граматика на руския език и на църковнославянския език, теорията на езика и 

лингвокултурологията. Освен в научния живот Атанаска Тошева участва активно и в 

административния живот на Филологическия факултет като ръководител на 

магистърската програма «Актуална русистика» и като член на различни работни 

комисии в рамките на Факултета. 

Своята 60-годишнина през 2021 г. празнува и гл. ас. д-р Людмила Минкова. Тя 

продължава ясно очертаната дотук линия на съпоставителни руско-български 

езиковедски изследвания в Катедрата, като дообогатява палитрата от лингвистични 

компетенции с владеенето си на украински език. Този факт не е случаен, тъй като д-р 

Минкова бе дългогодишен лектор по български език и литература в различни 

украински университети, където поддържаше живи интереса и любовта към родния 

език и родната култура сред бесарабските българи, населяващи онези земи. 

Людмила Минкова защитава през 2004 г. дисертационния си труд на тема 

Функционально-прагматический потенциал высказываний со словами «разве» и 

«неужели» на фоне болгарского языка под научното ръководство на проф. Иван 

Лукянович Муханов в Държавния институт за руски език «А. С. Пушкин» в Москва. 

Функционалният и прагматичният аспект на езика остават в центъра и на по-

нататъшните научни търсения на авторката, които са обнародвани в над 30 статии в 

България и чужбина. Гл. ас. д-р Л. Минкова води лекционните курсове по фонетика на 

съвременния руски език и по методика на обучението по руски език и литература, 

семинарните занятия по тези две дисциплини, както и упражнения по различни аспекти 

на курса по практически руски език. 

50-годишнина (юбилей в истинския смисъл на думата с оглед на етимологията ѝ) 

в края на 2019 г. отпразнува и гл. ас. д-р Милена Стойкова. На русистите в България 

тя е позната като учен с интерес към лексикологията, стилистиката и методиката на 

преподаване на руския език – области, които кореспондират с интересите ѝ към 

комуникативната лингвистика, социолингвистиката и лингвокултурологията. 

Докторската си дисертация на тема Семантика и функционирование категории 

отрицания, выраженной формальным показателем «не» (в русском языке в зеркале 

болгарского) защитава през 2001 г. в Държавния институт за руски език «А. С. 

Пушкин» в Москва под ръководството на проф. д-р Борис Иванович Фоминих. Освен 

университетски преподавател, от 2004 до 2008 г. д-р М. Стойкова е и учител по руски 

език в елитната Гимназия с хуманитарен профил «Св. св. Кирил и Методий» в гр. 

Пловдив, където допринася за висококачественото обучение по руски език. От 2011 г. е 

главен асистент в Катедрата по руска филология и заедно с гл. ас. д-р Наталия 

Христова е организатор на националното и вече традиционно състезание по руски език 

за зрелостници «Я знаток русского языка», което възниква именно по идея на д-р 

Стойкова. Трябва да се отбележи, че благодарение на тази инициатива нивото на 

владеене на руски език от страна на студентите, които постъпват в Пловдивския 

университет, значително се е повишило и сега първокурсниците влизат в Университета 

със знания на ниво В1 или В2. 

Гл. ас. д-р М. Стойкова е съавтор на учебно пособие по руски език (Ни пуха ни 

пера. Тестове и обучителни задачи по руски език A1 – B2. София, Екрие, 2019, 184 с. – 

в съавторство с Н. Табакова) и е автор на над 30 публикации в България и чужбина. 

Изследователските ѝ занимания по стилистика и по проблемите на руската разговорна 
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реч намират отражение и във водените от нея лекционни курсове в бакалавърските и 

магистърските програми във Филологическия факултет на ПУ. 

Рада Чобанова, която през 2020 г. отбеляза своята 60-годишнина, е позната на 

всички, изкушени от преподаването и изучаването на руски език в България и чужбина, 

като автор на три речника, четири учебника и три учебни пособия. От 1989 г. тя е 

преподавател и старши експерт филолог в Катедрата по руска филология на 

Пловдивския университет, където наред с административните задължения в качеството 

си на секретар на Катедрата води занятия по практически руски език на студенти от 

различни специалности в бакалавърските и магистърските програми на Факултета. 

Изнасяла е лекции по актуални въпроси на съвременния руски език (Язык современных 

массмедиа, Язык политики и бизнеса, О некоторых языковых изменениях конца ХХ 

века) на курсове за повишаване на квалификацията на преподавателите по руски език и 

литература в българските средни училища и пред участниците в ежегодния Семинар по 

превод, организиран от Центъра за руски език и култура в ПУ. Автор е на следните 

речници: Руско-български и българско-руски речник. София, Колибри, 2007, 1 155 с.; 

Руско-български и българско-руски речник. София, Колибри, 2010, 1031 с.; Руско-

български и българско-руски речник. София, Колибри, 2020, 1112 с. Освен това тя е и 

съавтор на четири университетски учебника по лексика (Учебник по лексике русского 

языка для студентов-филологов. Пловдив, УИ «Паисий Хилендарски», 1998, 224 с. – в 

съавторство с М. Зозикова и М. Кузова; Русский язык. Лексический курс для 

студентов-русистов I и II курсов. Пловдив, УИ «Паисий Хилендарски», 2000, 420 с.; 

Слово.Ру. Лексический курс для студентов-русистов. Първа част. Пловдив, Контекст, 

2010, 264 с.; Слово.Ру. Лексический курс для студентов-русистов. Втора част. 

Пловдив, Контекст, 2010, 267 с. – последните три са в съавторство с М. Кузова) и на 

три учебни пособия (12 теста по руски език за нива А1 – А2. София, Колибри, 2019, 

152 с.; 6 теста по руски език за ниво В1. София, Колибри, 2019, 144 с.; 6 теста по 

руски език за ниво В2. София, Колибри, 2020, 240 с. – в съавторство с Е. Тилев). 

 

Изтъкнатите професионални успехи на юбилярите от Катедрата, разбира се, 

маркират по твърде схематичен и непълен начин постигнатото от тях в лингвистиката. 

Сами по себе си всички те са личности с ярка индивидуалност, които вдъхновяват 

поколения наред възпитаници на Пловдивския университет в любов към езика, 

литературата и културата на Русия. Може би все пак не е никак случаен фактът, че 

техните лични годишнини съвпадат със създаването и утвърждаването на пловдивската 

Алма-матер, неделима част от която са и те! 

Пожелавам им още дълги години здраве и много творчески успехи в русистиката! 

 

На многая и благая лета, скъпи колеги! 
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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. 
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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 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/3 

108 

 

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. 

 

  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/3 

109 

 

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. 
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