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Л.В. Недоступова
ОТРАЖЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА РУССКОЙ ДЕРЕВНИ В СЕМЕЙСКИХ
НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ИМЕНАХ
Аннотация. В настоящем исследовании рассматривается антропонимикон небольшого
посёлка Воронежской области. Целью работы является описание высоковских неофициальных
семейских имён, образованных от мужских антропонимов по особым умениям, увлечениям,
интересам, мечте, материальному состоянию, неполноценности, определение специфического
семантического значения и способа образования, в которых нашла отражение диалектная
картина мира русской деревни. Объектом изыскания стали имена сельских семей. Предложена
авторская трактовка понятия «семейские». Предметом статьи выступают особенности
функционирования семейских именований и диалектная картина мира. В результате
исследовательской деятельности создана галерея из 45 уличных прозвищ. Они
классифицированы в зависимости от семантического значения по 5 тематическим группам;
указаны продуктивные и малочисленные. Названы обладатели семейских вариативных имён.
Отмечено, что единственно активной при образовании репрезентируемых антропонимов
является суффиксация. Сделан вывод о том, что в неофициальных именованиях отображается
картина мира, включающая представление о неординарных селянах, их труде, отдыхе,
увлечениях, любимых занятиях и другое. В ней манифестируется ценность семейных
отношений. Знаковость, заложенная в семантике антропонимических единиц, позволяет
рассматривать их во взаимосвязи с существующими местными традициями.
Ключевые слова: картина мира, семейские неофициальные имена, мужские прозвища,
ономастический аспект, диалектный антропонимикон.

L.V. Nedostupova
REFLECTION OF THE WORLD PICTURE OF THE RUSSIAN VILLAGE IN THE
FAMILY UNOFFICIAL NAMES
Abstract. This study examines the anthroponymicon of a small village in the Voronezh
region. The aim of the work is to describe Vysokov's unofficial family names, formed from male
anthroponyms for special skills, hobbies, interests, dreams, material condition, inferiority, to
determine the specific semantic meaning and method of education, in which the dialectal picture
of the world of the Russian countryside is reflected. The objects of research were the names of
rural families. The author's interpretation of the concept of «Semeiskie» is proposed . The subject
of the article is the peculiarities of the functioning of family names and the dialectal picture of
the world. As a result of research activities, a gallery of 45 street nicknames has been created.
They are classified according to their semantic meaning into 5 thematic groups; the productive
and small numbers are indicated. The owners of the Semeiskie variable names have been named.
It is noted that suffixation is the only active one in the formation of representable anthroponyms.
It is concluded that the unofficial names display a picture of the world, including the idea of
extraordinary villagers, their work, rest, hobbies, favorite activities and more. It manifests the
7
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value of family relationships. Signature inherent in the semantics of anthroponymic units allows
us to consider them in conjunction with existing local traditions.
Keywords: picture of the world, Semeyskie unofficial names, male nicknames, onomastic
aspect, dialectal anthroponymicon

Картина мира русской деревни – это комплекс достаточно оригинальных
представлений сельских жителей об окружающей реальности, их мироощущение,
взгляды. Совершенно своеобразную репрезентацию она получает в народном языке.
Изучением особенностей деревенской речи занимаются многие российские
учёные в рамках масштабного проекта «Лексический атлас русских народных
говоров», охватывая огромный круг вопросов и проблем, включающий сегодняшнее
состояние фонетики, лексики, фразеологии, словообразования и др.
Среди названных изысканий крайне интересны работы по диалектной ономастике
XXI столетия. Это лингвистические исследования А.С. Щербак [12, 13, 14], А.В.
Шевлякова [11], Т.Т. Денисовой [7], Л.Н. Верховых [2, 3], Л.Д. Гореловой [4], А.В.
Гузновой [5, 6], В.С. Кучко [8], М.Э. Рут [9] и др. Они посвящены антропонимикону
отдельной языковой личности и региональному антропонимикону, рассмотрению имён
и фамилий на современном этапе и в историческом развитии, а также общим аспектам
науки.
Данная статья является продолжением деятельности автора по изучению темы
«Человек», в ономастическом аспекте.
Поскольку «каждое имя – это слово, развивающееся по законам языка» [10, с. 9],
становится любопытным анализ посредством ономастических единиц речи сельских
жителей и их картины мира. Здесь важно то, что «создавая имя, мыслят об
определённом объекте, для которого оно предназначается» [10, с. 10].
Целью настоящей работы является описание высоковских неофициальных
семейских имён, образованных от мужских антропонимов по особым умениям,
увлечениям, интересам, мечте, материальному состоянию, неполноценности,
определение специфического семантического значения и способа образования, в
которых нашла отражение диалектная картина мира русской деревни.
Объектом изыскания стали неофициальные имена сельских семей.
Предметом исследования выступают особенности функционирования семейских
именований и диалектная картина мира.
В данном исследовании предлагается авторская трактовка понятия «семейские».
Под понятием «семейские» мы подразумеваем неофициальные (прозвищные)
антропонимические единицы, искусственно созданные для именования определённой
семьи в коллективе людей, проживающих на ограниченной территории долгое время,
по ярким индивидуальным особенностям (чертам) одного из её членов.
В роли языкового материала используются записи полевых бесед автора с
коренными жителями посёлка Высокого Таловского района, расположенного в
двухстах километрах от столицы Черноземья – г. Воронежа.
Методами исследования оказываются: опрос, интервьюирование, наблюдение,
описание, количественный подсчёт и сравнение.
Понятно, что некалендарные имена1 являются отличительной составляющей
представителей конкретного микросоциума, в данном случае – деревни. Для лингвиста
важно понять, откуда взялся тот или иной антропоним и как он образован.

Для определения некалендарных имён в роли синонимов употребляются термины: прозвища,
неофициальные именования, антропонимы, уличные имена.
1
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Совершенно очевидно, что случайного имени нет и быть не может. Оно
мотивировано и удачно подобрано в сельской местности для номинирования земляков
в процессе внутриколлективной коммуникации. Действительно, людям проще и
удобнее использовать отличные от официальных словообразовательные модели.
Очевидно, что умение подбирать и присваивать односельчанам вторые, прозвищные
именования заложено самой природой, с которой очень близок деревенский человек.
На наш взгляд, здесь уместно привести слова российского лингвиста Т.И.
Вендиной: «В сознании диалектоносителей последовательно актуализируются те
явления природы и реалии, которые представляют для него исключительную ценность,
ибо представление человека об окружающем мире… формирует глубинную основу его
системы ценностей, и прежде всего – ценностей его биологического выживания» [1, с.
203].
Более того, важно, «антропонимы относятся к именованию людей и только
людей, этот единственный объект даёт чрезвычайно сложный спектр категорий имён,
что связано с историей культуры, особенностями психологии людей, традициями и
многим другим» [10, с. 37].
Непосредственное наблюдение коренных жителей населённого пункта друг за
другом породило создание целой галереи семейских уличных именований,
образованных от мужских прозвищ. В их основу легли конкретные факты биографии,
нашедшие отражение в народном языке.
Показательно, существующий десятилетиями обычай давать друг другу и носить
«местные» имена становился своеобразной формой общения и называния «своими
своих» в сельском социуме. В результате через оригинальное имятворчество
раскрылась языковая фантазия высоковчан.
Итак, проиллюстрируем выявленные неофициальные именования на материале
местного диалекта2 и классифицируем ономастический материал в зависимости от
семантического значения по тематическим группам.
Первая группа представлена 16 семейскими прозвищами.
1. Антропонимы по особым умениям:
Анше́ковы – ‘по прозвищу мастера картёжной игры – главы семейства Аншек’:
Нихто́ тады́ Анше́ка ня мох абыгра́ть ф ка́рти3. Тре́былась така́я мастярство́, как у
э́нтого. Йих с жано́й Анше́кавы дражни́ли, а дите́й ни было́. Та́х-та ани́ дваём и
веку́́ють. Ну с плимяша́ми дру́жуть.
Доце́нтовы – ‘по прозвищу успешного человека – главы семейства Доцент’:
Доце́нт падня́лси на но́ги в тады́шние вримяна́, кали́ разва́л был вязде́. Падвязло́ яму,
сыча́с Доце́нтовы хве́рмиры, зямли́ ско́льтя панабра́ли. Тады́ смагли́ сабе́ йие́
падяшёвти скупи́ть, и те́хнику в калхо́зах за капе́йти набра́ли. А типе́рича, кане́шна, к
Доце́нтовым де́ньги к дяньга́м и́дуть. Уме́ть на́да, ну тру́дютца ани́.
Е́геревы – ‘по прозвищу охотника-любителя – главы семейства Егерь’: Е́герь
тады́ ни еди́наю ахо́ту ни прапу́стя. Как сязо́н – вясно́й аль асянью́ - У Е́геревых в до́ми
и шку́рти лися́чьи на палу́ ляжа́ть. Он вить вон како́й ахо́тник. Да и ры́бу лу́ччи и бо́ли
яго́ нихто́ ни нало́вя.
Ко́тины – ‘по прозвищу мастера по котлам – главы семейства Котин`: Виталя́ка
хучь како́й катёл разбире́ть и собире́ть. Ко́тины типе́рича и сы́ну вазля́ сибе́ дамо́к
бальшо́й атгро́хали. Ну ани́ мастиравы́я лю́ди.
2
3

Термин «диалект» используется как синоним к слову «говор».
В статье используется упрощённая транскрипция. Звук «г» в народном говоре – фрикативный ().
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Монтёры, Монтёровы – ‘по прозвищу мастера-сборщика машин – главы
семейства Монтёр’: У нас ту́та лу́ччи Монтёра нихто́ с те́хникай ни разбира́итца.
Аткэ́дова у Монтёровых и рябя́т така́я хва́тка, ани́ и лисапе́д трёхкалёснай
саарудя́ть, и тяле́гу ис ста́рага мята́ллу сво́рють. Нидавно́ трахтаро́к сабе́ сабра́ли.
Симе́йства хучь куды́.
Партиза́ны, Партиза́новы – ‘по прозвищу главы семейства, умевшего хранить
тайну, Партизан’: Партиза́н на зараби́тки пода́лси. Нихто́ папярва́ и ня знал, иде́ он.
Фсё де́ржа в та́йни. Па нём-то и йих фсех дра́жнють. Хатя́ть до́чти дамо́к в го́ради
стро́ить. Ну ту́та Партиза́ны ничаго́ браса́ть ня бу́дуть. У Партиза́навых и агаро́д
бальше́нинтий на на́шей у́льце.
Пуля́евы – ‘по прозвищу мастера стрельбы – главы семейства Пуляй’: Пуля́й
развёлси с жаной, он с друго́й бабёнкай сашёлси. Ну с э́нтой сямьёй зна́ютца, с дятя́ми
стряля́ють, в тир е́здиють в Талову́ю. Пуля́евы э́нтаю де́лу лю́бють. Типе́рича Пуля́евы
ишшо́ и сапаги́ с бати́нками чи́нють на даму́ людя́м.
Понима́ющие – ‘по прозвищу лекаря-самоучки – главы семейства Понимающий’:
Понима́ющий тады вон како́й маладе́ц был. Каму́ уко́лы де́лал, каму́ так чё падска́жа.
Ско́льтя палячи́л наро́ду, а вить самау́чтя. К Понима́ющим лю́ди фсяды́ ра́ни
абраща́лися. Зна́ющие ани́. До́чиря яго́ва пато́м вы́фчилася на врача́.
Само́шкины, Само́нины – ‘по прозвищу главы семейства – мастера, который всё
делает только сам Самошка, Самоня’: Лёника хучь и кли́кали Само́шка, он де́лал
стипе́нна, ну сам. Па хазя́йству дяло́в памно́го фсяды́, ну хто и найма́я, а э́нтот бу́дя
скрыпе́ть сам. У Само́шкиных тады́ дамо́к е́дный тако́й на гре́дири стая́л. Ста́вни
рязны́я. Он сам йих памале́ня сде́лал. Да и дваро́к у Само́ниных то́жа па уму́, как
палага́итца. И забо́р рязно́й стаи́ть.
Хле́харевы – ‘по прозвищу главы семейства – мастера по строительству Хлехарь’:
Хле́харь на фсе ру́ки, мастираво́й. Глянь как сыно́в приучи́л к страи́тельству. У
Хле́харевых два по́греба: назе́мный и падзе́мный. Он йих вон как па де́лу утяпли́л, чиб
карто́хи и закру́тти в ба́нках ни памёразли зимо́й.
Чеки́стовы, Чеки́сты – ‘по прозвищу смелого и честного главы семейства
Чекист’: Чеки́ст чё сам руба́ха-па́ринь был в ма́лдости, в аго́нь зайде́ть, ни пе́ред чем
ни астано́витца, пра́вду-ма́тку по́ря. Чеки́стовы и рябя́ты, и са́ми ма́тря с папа́ней,
прасты́я и аткры́тыи. Пе́рьвый сын в атца́, яго́ па нём и назва́ли То́ликом. Тако́й жа
смельча́к, ничё ни пабаи́тца. Чеки́сты та́х-то дю́жа дру́жуть праме́ж сабо́й.
Шама́новы – ‘по прозвищу знахаря заговоров главы семейства Шаман’: Зна́я чё
пачита́ть Шама́н, каку́я мали́тву. А аткэ́дова ня зна́ють лю́ди. У Шама́новых фсё
ла́дитца-кле́итца. Йи́хов двор бяда́ ни касну́лася ни гра́мма.
Вторая группа представлена 11 неофициальными именованиями.
2. Антропонимы по увлечениям, интересам:
Ко́зыревы, Козыри́, Козыри́штины, Козыри́хины – ‘по прозвищу играть в карты
главы семейства Козырь’: Ми́шку как рья́ного картёжника та́х-то прадражни́ли:
Ко́зырь. А пато́мача и жану́ з дятя́ми, фсех йи́хних празва́ли Козыри́штины,
Козыри́хины. А хто и Ко́зыревы, Козыри́. У нас наро́д до́брай, ни са зла, ну ме́тя ме́тко.
Ни́чкины, Ни́чиковы – ‘по прозвищу детской игры главы семейства Ничка’:
То́лика тады́ ш как в де́цтви дражни́ть ста́ли, так во-во́ и фсю жи́зню па яго́ игре́ в
расшиба́ли, кали́ он крича́л «Ни́чка». Зна́читца «чарта́», за ние́ няльзя́. Симе́йства
яго́ва Ни́чкины. Там во́на у Ни́чиковых дамо́к наспроти́ астано́фти, на гре́дири.
Реза́нцевы – ‘по прозвищу играть на гармошке главы семейства Резанец’: В э́нти
вримяна́ биз гармо́ни ни абхади́лася ни адна́ гуля́нка в дире́вни. Лу́ччи фсех Во́фка ре́зал,
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перяли́вы ли́лися. Ну и Реза́нец! Да и симе́йтя Реза́нцевых люби́ли висяли́тца, чё ни
пра́зник, то та́ма.
Рыбако́вы, Рыбаки́ – ‘по прозвищу любителя рыбной ловли – главы семейства
Рыбак’: Ми́шку Рыбака́ ту́тошние фсе зна́ють, он хучь в како́м прудо́чти ры́бти
нало́вя. Се́мью звать Рыбако́вы, Рыбаки́, хучь ло́вя то́льтя он е́дный. Бува́лача и
насо́лють, и навя́лють, вся́чинная у них ана́. Рыбако́вы двух дачире́й за́муж адда́ли за
свайи́х рябя́т, на́шинстих.
Ярко́вы, Ярки́ – ‘по прозвищу любителя оврагов – главы семейства Ярок’: Па
яра́м да па кана́вам тады́ в молдости скака́л То́лик, уж дю́жа яму нра́вилася э́нтая
де́ла. Асо́ба, кали́ палово́дия, вада́ разалье́тца. Как к няму́ прили́пла кли́чтя, так и
се́мью празва́ли Ярко́вы да Ярки́. Сыча́с вон зямля́ у них, хве́рмиры, сажа́ють чиснаку́
памно́га, во́зють прадава́ють аль в Маскву́, аль в Варо́нижи здава́ють. Ну у них он
ядрёный. Ярки́ трудя́ги вон каки́я. И скати́ни у них бува́лача по́лан сара́й, и гаро́ды
сажа́ють, и ф по́ли рабо́тають.
Третью группу составляют 9 уличных имён.
3. Антропонимы по мечте (фантазии):
Гага́рины, Гагариновы – ‘по прозвищу неосуществлённой мечты полететь в
космос главы семейства Гагарин’: Я́шка в мо́лдасти вон как рва́лси паляте́ть ф ко́смас.
Ни удало́ся атча́лить из сяла́ ро́дного, ну а дражни́ть Гага́риным на́чали. Там во́на в
нача́ли у́льцы живу́ть Гага́рины, у шко́ли. Гаро́д у них ня дю́жа уда́чнай, вада́
долго́ньтя стаи́ть, бало́та. Типе́рича Гага́риновы завяли́ харо́шаю карто́ху, памно́гу
йие́ в кусту́ выка́пвають, людя́м на симяна́ прадава́ють.
Корреспонде́нтовы – ‘по прозвищу мечты стать корреспондентом главы
семейства Корреспондент’: Ми́шка тады́ мячта́л пайти́ть корреспонде́нтом, кли́чтю
присво́или Корреспонде́нт. Ну типе́рича яго́ уж ско́льтя гадо́ф не́ту, а йихни́х так и
кли́чуть. Корреспонде́нтовы ра́ни лук кру́пнай-ракру́пнай выха́жвали на горо́ди. Сама́
Корреспонде́ниха, бува́лача, как то́льтя сняжо́к сайде́ть, до́ски стяли́ла и па ним
хади́ла сажа́ла. Лу́ку тре́былася ра́нния паса́дка.
Лётчиковы – ‘по прозвищу фантазии главы семейства – любителя авиации
Лётчик’: Гри́днев тады́ приду́мал, чё лётчиком у самаго́ Ста́лина был. Хате́лося,
наве́рно, в не́бу паляте́ть. Та́х-то и пражи́л фсю жи́зню Лётчиком. Ну Лётчикавы в
няго́ нихто́ ни пашли́, э́нтот люби́л приду́мвать. Йи́хов дамо́к то́жа у гре́дира стаи́ть.
Мильто́новы, Мильто́ны – ‘по прозвищу мечты стать милиционером главы
семейства Мильтон’: Есть у нас ту́та по́лный конпле́кт про́звиш. Ну вот гляди́тя,
ско́тник ади́н дю́жа рва́лси в мили́цию пайти́ть. Кли́чтю да́ли Мильто́н, ну а хто ж в
э́нтаю вре́мю туды́ брал? Мильто́новы дятя́ми тады́ бяз ма́три аста́лися, ана́
ране́ньтя памярла́. Ну йих пато́ма ма́чиха васпи́твала, а го́ря ско́льтя повида́ли. Сыча́с
Мильто́ны дру́жуть прамяжду́ сабо́й, не опусти́ли руки, фсё павы́держали.
Полко́вниковы, Полка́ны – ‘по прозвищу мечты стать военным главы семейства
Полковник’: Хучь ду́мал и гада́л Сярёга быть вае́нным, да ничаго́ ат э́нтага ня вы́шла.
И ни отча́лил наш Полко́вник из сваго́ двара́. Сыны́ Полко́вниковы ра́ни зямлёй
займа́лись, типе́рича ади́н уе́хал куды́й-то даляко́, ле́читца та́ма, у няго́ е́дного гла́зу
не́ту. Друго́й ту́та, возя чёй-та на маши́ни. Полканы́ тро́шти при дяньга́х живу́ть
Профе́ссоровы – ‘по прозвищу мечты стать врачом главы семейства Профессор’:
То́лику тады́ ж ни удало́ся вы́фчитца на врача́, а празва́ть-та яго́ празва́ли
Профе́ссором. Памале́ня до́чтю в го́рад адда́ли за́муж, ну враче́й в раду́ никаго́ не́ту,
хучь и дра́жнють Профе́ссоровы.
Четвёртая группа представлена 6 некалендарными именованиями.
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4. Антропонимы по материальному состоянию:
Буржуёвы, Буржуи́ – ‘по прозвищу богатства и скупости главы семейства
семейства Буржуй’: Ну чаго́ ту́та сра́вньватца с Буржуёвыми, у них и хлеб тады́ на
стале́ был, и дяньжа́та вади́лися. Па э́нтим вримяна́м ани́ е́дныи сваю́ ла́фку дяржа́ли.
То́лик хазя́йствал, заправля́л. Бува́лыча ничаго́ ни усту́пють людя́м, ни капе́йти. Та́х-то
Боча́рниковы ани́, ну дра́жнють Буржуи́. Ра́ни и дите́й павы́фчили, суме́ли.
Пани́ковы, Пани́кины – ‘по прозвищу благосостояния главы семейства Паник’: У
Воро́ниных Алёха ф сямье́ сын е́дный как па́лец был, нужду́ ни вида́л. То́жа го́лад ни
касну́лси, старо́нкой абашёл. Тады́ лю́ди к йим шли за куско́м хле́ба, про́сють, а то
де́ти з го́ладу пу́хли. Коли́ жани́лси на Ва́льти, ту́та йи́хнию симе́йтю кли́кать на́чали
Пани́ковы. Ну сыча́с Пани́кины уже́ ня те, жи́зня друга́я.
Хохлы́, Хохловы – ‘по прозвищу благосостояния и скупости главы семейства
Хохол’: Ми́шка дю́жа ужи́мистай на де́ньги, дю́жа ни расшвырне́тца, пачаму́ и
зажи́тошный. Хохло́м-та сра́зом и дражни́ть на́чали. У Хохло́в тады́ и матаци́кал
был, и маши́на лихкава́я. Хохло́ва до́чиря на матаци́кли уме́я е́здить.
Пятая группа отмечена 3 прозвищами.
5. Антропонимы по неполноценности:
Асе́евы – ‘по прозвищу инвалида по слуху – главы семейства Асей’: Глухо́го
Ми́шку прадражни́ли Асей, как стяна́ ничаго́ ни слыха́л. А жани́лси, памале́ня нашли́
ани́ с бабёнкай язы́к о́бщий. Два сапага́ – па́ра. Ана́ тро́хи падлячи́ла яго́.У Асе́евых
хатёнка вазля́ сястры́ яго́вай стаи́ть. У них типе́рича фся у́льца дру́жная.
Хромы́е – ‘по прозвищу инвалида опорно-двигательного аппарата – главы
семейства Хромой’: Бо́рик йинвалид, с де́цтва уло́гай. Чё яго́ Хромо́й, чё па яго́ кли́чти
йи́ховых дра́жнють Хромы́е. Ну яму́ Бог дал аблягчённай труд. Он ра́ни то на скла́ди
кладовшико́м рабо́тал, то в стало́вай заве́двал. Нябе́дно жи́ли, тады́ у ва фсех
памно́га дите́й, а у э́нтих е́дный сын.
Хро́менькие – ‘по прозвищу одноногого главы семейства Хроменький’: У
Хро́менького нога́ е́дная здра́вая, и е́дная культя́. Симе́йства йи́хния Хро́меньких в
сваём даму́ за пру́дом живу́ть. Ра́ни тро́шти с ба́пкай пражива́ли, а тады́ йим сафхо́с
пастро́ил. Он у руля́ был ско́льтя-т гадо́в, ни гляди́, чё одноно́гай. Тады́шнии зако́ны
бы́ли с уваже́ньем к улогим, к бальны́м людя́м.
Таким образом, 45 неофициальных семейских именований мы классифицировали
в 5 групп. Среди них: 1) антропонимы по особым умениям: Анше́ковы, Доце́нтовы,
Е́геревы,
Ко́тины, Монтёры, Монтёровы, Партиза́ны, Партиза́новы, Пуля́евы,
Понима́ющие, Само́шкины, Само́нины, Хле́харевы, Чеки́стовы, Чеки́сты,
Шама́новы (16 единиц); 2) антропонимы по увлечениям, интересам: Ко́зыревы,
Козыри́, Козыри́штины, Козыри́хины, Ни́чкины, Ни́чиковы, Реза́нцевы, Рыбако́вы,
Рыбаки́, Ярко́вы, Ярки́ (11 единиц); 3) антропонимы по мечте (фантазии): Гага́рины,
Гагариновы, Корреспонде́нтовы, Лётчиковы,
Мильто́новы,
Мильто́ны,
Полко́вниковы, Полка́ны, Профе́ссоровы (9 единиц); 4) антропонимы по
материальному состоянию: Буржуёвы, Буржуи́, Пани́ковы, Пани́кины, Хохлы́,
Хохловы (6 единиц); 5) антропонимы по неполноценности: Асе́евы, Хромы́е,
Хро́менькие (3 единицы). Самую продуктивную группу, как видно, составляют
антропонимические единицы по особым умениям, самую малочисленную группу –
антропонимы по неполноценности.
Важное обстоятельство: некоторые семьи являются обладателями вариативных
уличных имён. Среди представленных тринадцать имеют по 2 прозвания: Буржуёвы,
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Буржуи́; Монтёры, Монтёровы; Партиза́ны, Партиза́новы; Само́шкины, Само́нины;
Чеки́стовы, Чеки́сты; Ни́чкины, Ни́чиковы; Рыбако́вы, Рыбаки́; Ярко́вы, Ярки́;
Гага́рины, Гагариновы; Мильто́новы, Мильто́ны; Полко́вниковы, Полка́ны; Пани́ковы,
Пани́кины; Хохлы́, Хохловы.
У одной семьи зафиксированы 4 прозвищных имени: Ко́зыревы, Козыри́,
Козыри́штины, Козыри́хины. Примеры свидетельствуют об особом таланте игры в
карты главы семейства, выделении из коллектива проживающих здесь людей, а также о
богатых словообразовательных возможностях языка диалектоносителей.
Обратим внимание на способ образования представленных неофициальных
именований. Со всей очевидностью ясно, что единственно активной в исследуемых
тематических группах выступает суффиксация. Так, с помощью -ов- образованы
антропонимы: Анше́ковы←Аншек, Гагариновы←Гагарин, Доце́нтовы←Доцент,
Корреспонде́нтовы←Корреспондент, Лётчиковы←Лётчик, Монтёровы←Монтёр,
Мильто́новы←Мильтон,
Ни́чиковы←Ничка,
Пани́ковы←Паник,
Партиза́новы←Партизан, Полко́вниковы←Полковник, Профе́ссоровы← Профессор,
Рыбако́вы←Рыбак, Хохловы←Хохол, Чеки́стовы←Чекист, Шама́новы← Шаман,
Ярко́вы←Ярок; -ев- (-ёв-): Асе́евы←Асей, Буржуёвы←Буржуй, Е́геревы←Егерь,
Пуля́евы←Пуляй, Реза́нцевы←Резанец, Хле́харевы←Хлехарь, Ко́зыревы←Козырь; -ин-:
Ни́чкины←Ничка, Пани́кины←Паник, Само́шкины←Самошка, Само́нины←Самоня; ишт-,
-ин-:
Козыри́штины←Козырь;
-их-,
-ин-:
Козыри́хины←Козырь.
Продуктивность суффиксов -ов-, -ев- (-ёв-) указывает на принадлежность к лицу, роду;
-ин-, -их- – на образование от лица мужского пола, -ишт- вносит уменьшительнопренебрежительное значение.
Таким образом, знаковость, заложенная в семантике прозвищ, позволяет
рассматривать их во взаимосвязи с существующими местными традициями.
Более того, своеобразная кодированность уличных именований предоставляет
возможность хранить в них интереснейшие сведения об отдельных селянах, группе лиц
или коллективе в целом.
Как в антропонимическом зеркале, в семейских неофициальных именах отражена
диалектная картина мира жителей небольшого российского посёлка, включающая
представление о неординарных людях, их труде, отдыхе, увлечениях, любимых
занятиях. В ней отчётливо просматриваются деревенские реалии: работать – на совесть,
много и честно, проявляя мастерство, деловитость, рукоделие; отдыхать – с душой,
забывая о проблемах и бедах. Естественно, что-то не одобряется, осуждается, и
наоборот, высоко оценивается, приветствуется.
Разумеется, чрезвычайно важна для людей и связь с природой: обязательное
присутствие на каждом приусадебном участке домашних животных, птиц и
соответствующий присмотр за ними; сезонные сельскохозяйственные работы, в том
числе огородничество и полеводство, знание особенностей обработки земли и
правильный уход за ней.
Со всей очевидностью ясно, что деревенские жители – это своеобразный
коллектив единомышленников. Территориальная ограниченность населённого пункта
позволяет проживающим в нём иметь полную информацию друг о друге, проявлять
интерес к землякам. Ничто не ускользает от взора местного человека: тут все и всё на
виду. Любопытно, здесь принято делиться радостью и горем, достижениями и
неудачами, даже если они небольшие, с уважением относиться к пожилым и больным
односельчанам.
Немаловажно и то, что картина мира высочан манифестирует ценность семьи,
главными составляющими которой являются родственные отношения. На примере
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РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/4

диалектного материала чётко прослеживается принцип семейственности. Вся трудовая
деятельность, выступающая приоритетной в сельском социуме, осуществляется
совместно. Включённость в неё родителей и детей – те реалии, которые, возможно, в
настоящее время отсутствуют в городской среде. Получается, что в этой картине мира
Высокий – одна большая семья, с одной стороны; с другой, каждый двор (дом) –
отдельная семья с определённым укладом, но являющаяся звеном единой деревенской
цепи,
Определённое место занимает в ней каждый житель, преимущественно, – простой
русский человек: открытый, душевный, добродушный, откровенный, любознательный,
трудолюбивый, мастеровой, талантливый, с уважением относящийся к людям с
ограниченными возможностями здоровья (по слуху, опорно-двигательному аппарату).
Всех объединяет любовь к своему краю, что очень ценно в XXI веке.
В завершение исследования отметим, что языковое мышление по-разному
репрезентирует мироощущение, взгляды отдельных людей, но все вместе они
составляют народную картину мира нынешней деревни, уникальной в своём роде.
Являясь источником информации, она содержит индивидуальные и коллективные
характеристики жителей и социальную оценку.
Вне сомнения, настоящая работа пополняет новыми сведениями имеющиеся
научные данные по ономастике и вносит вклад в изучение диалектного
антропонимикона и картины мира деревни Воронежской области.
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Т.Е. Найдина, Е.К. Полякова
КАТЕГОРИАЛЬНОЕ ЕДИНООБРАЗИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ КАК
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
СЛОВАРЕЙ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современной русской фразеографии.
Актуальность темы связана с устойчивой тенденцией последних лет объединения в одном
фразеологическом словаре категориально различающихся единиц: фразеологических единиц
(идиом) – особых единиц языка – и всех других устойчивых сочетаний и выражений: пословиц,
поговорок, крылатых выражений, сложных союзов, сравнительных оборотов и т. п. С
применением
теоретико-аналитического,
классификационного
и
сравнительносопоставительного методов анализа включаемого в современные фразеологические словари
материала делается вывод о том, что в новейших фразеологических словарях русского языка не
учитывается требование установления единых параметров фразеографического описания
включаемых в один словарь единиц, наиболее полно и точно отражающих их языковой статус и
особенности употребления в речи. Авторы статьи ставят своей целью обосновать
необходимость включения в словарь только категориально однотипных языковых единиц и
предложить параметры их словарного описания с учетом их категориальных и
некатегориальных признаков. В заключении делается вывод о невозможности применения
единых принципов фразеографического описания для типологически различных единиц языка
и о целесообразности создания специальных словарей для единиц, имеющих разный языковой
статус.
Ключевые
слова:
фразеология,
фразеография,
фразеологический
словарь,
фразеологическая единица, идиома

T.E. Naydina, E.K. Poliakova
CATEGORICAL UNIFORMITY OF LINGUISTIC UNITS AS A NECESSARY
CONDITION FOR THE COMPILATION OF PHRASEOLOGICAL DICTIONARIES
Abstract. The article deals with the problems of modern Russian phraseography. The relevance
of the topic is connected with the steady tendency of recent years to combine in one phraseological
dictionary categorically different units: phraseological units (idioms) – special units of language – and
all other stable combinations and expressions: proverbs, sayings, winged expressions, compound
conjunctions, comparative expressions, etc. Using theoretical and analytical, classification and
comparative methods of analysis of the material included in modern phraseological dictionaries, the
conclusion is made that the newest phraseological dictionaries of the Russian language do not take
into account the requirement of establishing uniform parameters of the phraseological description of
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units included in one dictionary, which most fully and precisely reflect their language status and
features of usage in speech. The authors of the article aim to substantiate the necessity of including in
the dictionary only categorically homogeneous linguistic units and propose parameters of their
dictionary description, taking into account their categorical and non-categorical features. The
conclusion is made about the impossibility of applying unified principles of phraseological description
for typologically different language units and about the expediency of creating special dictionaries for
units with different linguistic status.
Keywords: phraseology, phraseography, phraseological dictionary, phraseological unit, idiom

Несмотря на то, что фразеография является сравнительно молодой дисциплиной,
в последние десятилетия издается большое количество фразеологических словарей,
отражающих основные тенденции современной фразеологической науки, взгляды
авторов на проблему определения фразеологического состава русского языка и его
описания в словарях. Качественное своеобразие фразеологических единиц,
принципиально отличающихся от слова, их типологическое разнообразие требует
специального, отличного от лексикографии, подхода к их фразеографической
обработке. Однако, как замечает А.М.Чепасова, «в настоящее время фразеологи,
очарованные тем или иным свойством фразеологизма(-ов), не выявленным ими в слове
(-ах) или, напротив, обнаружив черты сходства фразеологизма(-ов) со словом(-ами),
берутся за написание и издание фразеографического труда, не смущаясь ни термином
словарь, ни квалификацией своего труда как относящегося ко всему языку, а не к
какой-либо его части, теме, разделу и т.п. В статье такого фразеографического труда
нет фундаментальных лингвистических характеристик приводимой единицы» [13, с.
259].
Очевидно, что предметом и объектом фразеографии является фразеологическая
единица (фразеологизм). Однако важнейшим вопросом остается, что понимают под
этим термином составители словарей. Обращает на себя внимание тот факт, что в
предисловиях ко многим словарям отсутствует четкое научное определение той
единицы, которая будет описана в словаре, разве что указывается на ее устойчивость,
воспроизводимость и образность; или имеющиеся классификации и состав словарей в
основном опираются на «устоявшуюся традицию» и «интуитивные представления
исследователей о сущности различных феноменов, которые входят во
фразеологическую систему языка» [4, с. 18]. Показательно, что в предисловии к
некоторым словарям авторы вообще не дают никакого определения фразеологической
единицы [5, 9], что противоречит самой лексикографической практике.
Неудивительно, что как следствие этого в словари под общим названием
«фразеологические» наряду с идиомами типа лакмусовая бумажка, ветер в голове у
кого, седьмая вода на киселе и т. п. включены:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

пословицы аппетит приходит во время еды; взялся за гуж - не говори, что не
дюж [1]; или всех грызи, или лежи в грязи; на ловца и зверь бежит [5]; в огороде
бузина, а в Киеве дядька [3]; ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами [11];
крылатые выражения и цитаты Москва слезам не верит [10]; иных уж нет, а те
далече [3];
строки из стихотворений О вы, отеческие лары, спасите юношу в боях [5];
составные термины лирическое отступление [3];
ситуативно обусловленные речевые клише что-то стало холодать, не пора ли
нам поддать [3];
глагольно-именные словосочетания с ограниченной валентностью иметь
значение, принести в жертву, принимать участие [8];
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сложные существительные и имена собственные ангел-хранитель, баба-яга, Дед
Мороз [3];
8. сложные предлоги и союзы в силу, до тех пор пока [2];
9. строки из известных песен первым делом, первым делом - самолеты [5];
10. сравнительные обороты как в замедленном кино [3], как будто решала сложную
задачу [5];
11. поговорки спасибо этому дому - пойдем к другому; с глаз долой - из сердца вон
[3]; ем, да свой, а ты рядом постой [11];
12. словосочетания, где одно из слов имеет переносное значение, круглый год [1],
золотая молодежь, гомерический смех [10].
7.

Включение в один словарь совершенно разнородных языковых и речевых единиц,
естественно, влечет за собой отсутствие системности в лексикографическом описании,
единообразия дефиниций или их полное отсутствие. Ср., например: круглый год целый год, на протяжении всего года [1], дурак ты, дураком и помрешь - говорят
глупому человеку; как будто решала трудную задачу - о сосредоточенном выражении
лица [5], что-то стало холодать, не пора ли нам поддать - предложение выпить
алкоголя [3], ешь (пей) - не хочу - об изобилии пищи; не ездок - о том, кто не хочет,
не будет ездить куда-либо, бывать где-либо [9], третьего дня - указание на событие,
произошедшее 3 дня назад [3], незваный гость хуже татарина - кто-либо идет или
пришел некстати, не вовремя, неизвестно зачем [1], присудить награду кому наградить кого-либо за что-либо [10], и понеслась душа в рай - и начнется, хоть
одна живая душа - кто-либо, под задницей - в наличии. Чаще об автомобиле, как
душа младенца чист - абсолютно, загадочная русская душа - барыня, конечно,
сволочь, но собачку мы утопим - дефиниция отсутствует! О вы, отеческие лары,
спасите юношу в боях! - дефиниция отсутствует! [5]. Если разнотипность в
дефинициях в рамках одного словаря можно объяснить типологическими отличиями
описываемых единиц, то полное отсутствие дефиниций в словаре (!) вызывает по
меньшей мере недоумение.
Кроме того, смешение в одном словаре разнотипных языковых единиц приводит к
тому, что в качестве синонимов и антонимов к пословице (законченному предложению)
аппетит приходит во время еды даются ФЕ, являющиеся членами предложения:
глаза разгорелись у кого, ухватиться обеими руками за что, хлебом не корми кого,
моя хата с краю, до лампочки кому что, до фонаря кому что и др. [1], причем это
ФЕ разных лексико-грамматических разрядов. Стоит ли говорить, что отношения
синонимии и антонимии могут быть только между однотипными языковыми
единицами, кроме того, ФЕ разных лексико-грамматических разрядов не могут быть
синонимами и антонимами, как и слова, принадлежащие к разным частям речи.
Собранный под одной обложкой огромный массив «фразеологических оборотов»
вряд ли можно назвать «словарем», скорее лишь собранным автором материалом,
требующим дальнейшего исследования и классификации, поскольку авторами
указанных словарей игнорируется собственно лингвистическая составляющая в
процессе отбора и словарного описания ФЕ. Под лингвистической составляющей
понимается требование категориального единообразия помещаемых в словарь единиц
языка как обязательное условие для установления единых параметров их
лексикографического описания, наиболее полно и точно отражающих их языковой
статус и особенности употребление в речи.
Не подлежит сомнению, на наш взгляд, утверждение А.И. Молоткова, что
«научная ценность - теоретическая и практическая - любого фразеологического
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словаря определяется категориальной однотипностью единиц, включенных в
него, и соответствующей однотипностью их лексикографической обработки.
Невозможно категориально разные единицы языка, например: фразеологическую
единицу и слово, фразеологическую единицу и составной термин,
фразеологическую единицу и ее прототип – словосочетание, объединить во
фразеологическом словаре, не превращая его в материал для фразеологического
словаря» [7, с. 15].
Под фразеологической единицей (в другой терминологии – идиомой),
являющейся предметом и объектом фразеографии, мы понимаем особую единицу
языка, представленную в единстве своей формы и содержания и отграничивающуюся
от других единиц языка по наличию у нее категориальных (различительных,
дифференциальных) признаков, которые присущи только ей и в своей совокупности
невозможны у других единиц языка. Исчерпывающим мы считаем определение, данное
А.И. Молотковым в послесловии к переизданию Фразеологического словаря русского
языка [6], где указывается, что к категориальным признакам относится лексическое и
грамматическое значения, образующие содержание ФЕ, и компонентное строение,
характеризующее ее форму. Как особая единица языка она реально существует в языке
и реально употребляется в речи только в единстве своей формы и своего содержания.
ФЕ состоит не из слов, а из компонентов, которые лишь генетически, по своему
происхождению, восходят к словам, однако в составе ФЕ они лексически и
грамматически опустошены, и лексическое и грамматическое значение имеет вся ФЕ в
целом, но не отдельные ее компоненты. ФЕ, как и слово, всегда является членом
предложения (за исключением модальных и междометных ФЕ, выполняющих в
предложении функции, близкие к модальным словам и междометиям) и вступает в
связи и отношения со словами по законам лексической и грамматической
сочетаемости. ФЕ не может употребляться в речи вне связей и отношений с другими
словами в предложении. Как и слово, ФЕ выполняет в языке номинативную функцию
(хотя природа номинации у них различна!) и является носителем лексического
значения, в основе которого лежат понятия. Несмотря на упреки некоторых ученых в
догматизме и излишне «узком» понимании фразеологии Молотковым, мы считаем
данное определение наиболее научно обоснованным, опирающимся на объективные
данные языка и до сих пор никем убедительно не опровергнутым.
При таком понимании фразеологической единицы (идиомы) как особой единицы
языка таковыми не являются словосочетания типа золотая молодежь, волчий
аппетит, одержать победу, закоренелый преступник, принять решение, оказывать
влияние, впадать в истерику и т.п., так как слова, входящие в эти словосочетания,
сохраняют все признаки слова с их лексическим (хотя и несколько специфическим или
переносным) и грамматическим значением, в то время как компоненты ФЕ лексически
и грамматически опустошены. Никаких признаков фразеологической единицы
(идиомы) у этих словосочетаний нет, несмотря на их устойчивость и
воспроизводимость. Что касается сложных союзов и предлогов типа до тех пор пока,
несмотря на то что, подобно тому как и т.п., то у них вообще нет никакого
лексического и грамматического значения, и их единственное назначение в языке выражать определенные связи между знаменательными словами или предложениями.
Пословицы и поговорки в отличие от ФЕ являются законченными высказываниями, в
основе целостного смыслового содержания которых лежат суждения. В
грамматическом отношении они всегда являются простыми или сложными
предложениями, обладающими категориями модальности и предикативности, имеют
смысловую и интонационную завершенность, поэтому также не могут включаться в
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один фразеологический словарь наряду с собственно фразеологическими единицами
(идиомами) [9].
Таким образом, установление категориальных признаков ФЕ, в данном случае
признаков, которые в своей совокупности неповторимы у других единиц языка, а
именно: форма фразеологической единицы (ее компонентный состав), лексическое
значение и грамматическое значение - позволяет соблюсти принцип категориального
единообразия и осуществить научно обоснованный отбор типологически схожих
единиц для их включения в состав фразеологического словаря (словаря идиом) и
разработки единых параметров их фразеографического описания.
Категориальное своеобразие фразеологической единицы предполагает и особый
набор параметров ее описания в словаре:
1. Необходимо указывать варианты компонентного состава, поскольку большая
часть фразеологических единиц имеет несколько форм употребления: брать /хватать
за душу, вставать с левой/не с той ноги, ни аза в глаза и ни аза, бабушка надвое
сказала и бабка надвое сказала.
2. Отнесенность единицы к определенному лексико-грамматическому разряду,
которые в ряде случаев не соотносятся с частиречной принадлежностью слова. Как и
частиречная принадлежность слова, лексико-грамматическая характеристика является
постоянным признаком фразеологической единицы. Среди ученых нет единого мнения
о количестве лексико-грамматических разрядов ФЕ. Наиболее научно обоснованной
представляется классификация, предложенная А.А. Хуснутдиновым [12], в основу
которой положена не ориентация на какой-либо один признак, относящийся к форме
или содержанию ФЕ, а их совокупность. Это 1) общность лексического значения (лица:
тертый калач, белая ворона, стреляный воробей; действия: бить баклуши, считать
ворон, заговаривать зубы; неопределенного количества: с гулькин нос, кот
наплакал, капля в море; качественной характеристики действия: благим матом, бок
о бок, спустя рукава и т.д.), 2) наличие у единиц ряда одинаковых грамматических
категорий и 3) однотипность отношений и связей ФЕ со словами в строе предложения.
В русском языке объективно выделяется 10 лексико-грамматических разрядов
фразеологических единиц: именные (стреляный воробей, отрезанный ломоть),
адъективные (звезд с неба не хватает, семи пядей во лбу), адвербиальные (в двух
шагах, ни свет ни заря), глагольные (бить баклуши, наломать дров), глагольнопропозициональные (руки не доходят у кого, медведь на ухо наступил кому),
предикативно-оценочные (по плечу кому что, до лампочки кому что), местоименные
(что душе угодно, ни кола ни двора), неопределенно-количественные (кот наплакал,
непочатый край), модальные (держи карман шире, как на грех), междометные (черт
возьми, елки-палки).
3. Отнесенность фразеологической единицы к определенному лексикограмматическому разряду определяет особенности ее синтаксической функции в
предложении (что необходимо указывать в словаре), а также характерный для данного
разряда набор синтаксических моделей. Так, например, глагольно-пропозициональные
фразеологические единицы всегда являются сказуемым в безличном предложении, хотя
генетически они, как правило, восходят к двусоставному предложению (песок
сыплется из кого, душа не лежит к кому, к чему, глаза на лоб полезли у кого и т.п.).
Несоотносимые с частями речи предикативно-оценочные единицы реализуются в речи
в единственно возможной для них трехчленной синтаксической модели (не по зубам
кому что, до лампочки кому что и т.п.).
4. Валентность фразеологической единицы (ее лексическая и грамматическая
сочетаемость). Под лексической сочетаемостью ФЕ понимается ее способность
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сочетаться с отдельными конкретными словами или группами слов, близких по своим
семантическим характеристикам. Лексическая сочетаемость ФЕ определяется прежде
всего особенностями ее лексического значения. Грамматическая сочетаемость ФЕ
определяется ее отнесенностью к определенному лексико-грамматическому разряду,
наличием и спецификой проявления у единицы грамматических категорий и
особенностями ее формы.
5. Акцентология. Ударение фразеологической единицы не тождественно ни
ударению словосочетания, к которому оно генетически восходит, ни ударению слова,
так как выражает содержание категориально отличной от слова единицы языка.
Акцентный контур словарной формы фразеологической единицы зачастую не
совпадает с акцентным контуром словосочетания, составленного из слов-прототипов,
поскольку источником фразеологической единицы является речевая реализация
словосочетания в условиях генетического контекста, ср. путешествовать по ми́ру –
пустить по́ миру; до сме́рти друга – до́ смерти (хотеть, скучать, надоесть и т.п.); на
ма́зи нет этикетки – дело на мази́ и др. [8].
6. Сфера употребления (фразеология литературного языка, просторечия,
территориальных и социальных диалектов).
7. Стилистическая принадлежность (фразеология книжная, разговорная,
стилистически нейтральная).
8. Эмоционально-экспрессивная окраска (шутл., бран., ирон., неодобр. и т.д.).
9. Историко-временная характеристика (особенности происхождения и
функционирования ФЕ в период ее бытования в языке).
Признание ФЕ особой единицей языка, объективно выделяющейся в языке и
отграничивающейся от всех других многокомпонентных устойчивых сочетаний,
свидетельствует о правомерности лексикографического описания таких однотипных
единиц в специальных фразеологических словарях идиом по единым параметрам. В то
же время не подлежит сомнению необходимость изучения и научного описания всех
типов устойчивых сочетаний и выражений с учётом их языкового статуса в своём
отдельном научном направлении: пословицы и поговорки как творческие жанры – в
паремиологии, составные термины – в терминоведении, составные служебные слова – в
грамматике, крылатые выражения – в «крылатоведении» и т.д. Включение их в
специальные словари, содержащие единицы одного фразеографического типа, даст
возможность описать формальные и содержательные свойства каждого типа сочетаний
и определить их место и функциональное назначение в языке.
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Ш. Чэн, Т.А. Казакова
ЭЛЕМЕНТЫ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ Н.А.
БАЙКОВА (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ «ВЕЛИКИЙ ВАН»)
Аннотация: В статье рассматриваются такие элементы китайской культуры и фольклора,
как представление о единстве Неба и человека в философии даосизма, культ тигра и верование
в Горного духа, легенды о Драконе, предания палингенеза в буддизме и образ китайского
народа в повести «Великий Ван» известного русского писателя-эмигранта Николая
Аполлоновича Байкова (1872 – 1958). Знаток восточной культуры и китайского фольклора,
писатель напитал этими элементами своё произведение, что придает повести отчетливо
восточный характер. Актуальность исследования определяется выявлением этих элементов и
их функций в повести методом контекстуального анализа, с привлечением китайской
философии и теории прототипов Юнга. Доказывается, что повесть «Великий Ван» является
произведением экологической прозы, исполненным восточного обаяния. Н.А. Байков не только
предвидел кризис в отношениях между человеком и окружающей средой, но и стал одним из
пионеров русской экологической литературы в ХХ веке.
Ключевые слова: эколитература, восточные элементы, китайская философская идея,
единство Неба и человека, культ тигра, мифы и предания, образ китайского народа

Sh. Cheng, T.A. Kazakova
THE ELEMENTS OF CHINESE CULTURE IN THE ECOLOGICAL PROSE OF N.A.
BAYKOV (ON THE EXAMPLE OF «THE GREAT WANG»)
Abstract. The article examines such elements of Chinese culture and folklore as the idea of the
unity of Heaven and man in the philosophy of Taoism, the cult of the tiger and belief in the Mountain
Spirit, the legends of the Dragon, the legends of palingenesis in Buddhism and the image of the
Chinese people in the story «The Great Wang» by the famous Russian emigrant writer Nikolai
Apollonovich Baykov (1872 – 1958). An expert on Oriental culture and Chinese folklore, the writer
saturated his novel with these elements, making it exquisitely oriental. The topicality of our research is
occasioned by indicating of such oriental elements and their functions by using textual analysis,
Chinese philosophy, and Jung's theory of the prototype. The novel «The Great Wang» is proven to be
an excellent ecological piece of prose with oriental charm. N.A. Baikov did not only foresaw the
potential environmental crisis, but also became one of the pioneers of Russian environmental literature
in the twentieth century.
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Среди произведений писателей русской
диаспоры, проживавших в Харбине в начале
прошлого века, произведения Н. Байкова1
уникальны. Почти все они посвящены описанию
девственных лесов на северо-востоке Китая,
окружающих пейзажей, обычаев и нравов
жителей, а также повседневной жизни русских
эмигрантов конца XIX — начала XX вв. Когда Н.
Байков поселился на северо-востоке Китая в 1901
году, его внимание сразу же привлекли
удивительные и бескрайние леса, красота которых
впечатлила его до глубины души. В течение 14
лет, на протяжении которых он жил в Харбине и
Цзилине, писатель вместе с местными охотниками
обходил горы и реки района Большого и Малого
Хингана, исследовал его флору и фауну, написал
такие прекрасные произведения, как «Великий
Ван»2, «По белу свету», «Тайга шумит», «В
дебрях Маньчжурии». Среди них самой известной
и, по праву, лучшей считается повесть «Великий
Ван» (1936), которая была издана в Харбине.
Творческий стиль и художественные приемы писателя отличаются большим
разнообразием. В своих произведениях Н. Байков предстает как писатель-натуралист и
певец природы, безгранично любящий её и по-настоящему привязанный к девственной
чистоте лесов. При этом в своих произведениях он не просто любуется природой, но и
затрагивает глубокие философско-этические проблемы, касаясь сложных и
противоречивых отношений между человеком и окружающей средой, что позволяет
считать его одним из первопроходцев экологической литературы.
Термин эколитература (ecoliterature) связывает понятия «литература» и
«экология» на основе введенной Дж. Микером концепции экологической культуры.3
Важно отметить, что это не просто литература, описывающая природу. Это особое
направление в литературном творчестве: эколитература исследует и раскрывает
отношения между природой и людьми, формирует образное представление о
воздействии природы на человека, о его статусе в природе, о связи между всеми
вещами в природе, о разрушении людьми природы и т.д. Основное назначение
экологической литературы видится в формировании экокультуры за счет
художественного выявления глубоких корней напряженности, отчуждения,
антагонизма, конфликтов, присущих человеческому обществу, на примере описания
отношений между человеком и природой. Художественные образы, создаваемые
авторами экологической литературы, позволяют отчетливее увидеть основные
1

Николай Апполонович Байков: писатель-эмигрант, путешественник, натуралист, в кругах харбинской
российской эмиграции 20 – 40-х был известен как писатель-естествоиспытатель.
2
Здесь и далее текстовый материал приводится по изданию: Н.А. Байков, Великий Ван: Повесть; Черный
капитан: Роман / Вступ. статья Е. Ким. – Владивосток: Альманах «Рубеж», 2009. – 528 с.
3
Концепция Дж. Микера подробно рассматривается в статье: Куликова М.В. Человек и природа: в
поисках экологической этики // Наука и ценности. – Новосибирск: Наука,1987. С. 218–223.
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факторы, порождающие экологические кризисы, и подчеркнуть влияние таких
кризисов на развитие физических, нравственных и социальных условий жизни
человека, предупреждая людей о том, что стоит пересмотреть взаимоотношения с
природой. Конечно, в эпоху развитой промышленной цивилизации вряд ли возможно
вернуться к примитивному естественному состоянию, но экологическая литература
помогает нам поразмыслить о том, как добиться максимальной гармонии с природой.
Возвращение к природе на разных уровнях и этапах развития человеческого общества –
это вечная тема и мечта экологической литературы.
«Великий Ван» – одно из самых замечательных художественных произведений о
животных в экологической литературе XX века. В нём глубоко раскрываются вопросы
экологии, которые призваны напомнить людям о необходимости уделять внимание
охране окружающей среды. Согласно историческим документам, в тяжёлые времена
эмиграции Н. Байков не раз общался с Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым4. Их
дружба многое дала обоим. Е.В. Витковский5 писал, что книги В.К. Арсеньева «По
Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», «пользовавшиеся большой популярностью в
СССР, были написаны под влиянием Н. Байкова» [2, с. 200]. Китайский учёныйлитературовед Ли Яньлин отмечает, что это произведение было создано на 30 лет
раньше, чем шедевр экологической литературы «Тихая весна» Рэйчел Карсон.
В произведении «Великий Ван» создано реалистичное и в то же время
поэтическое описание природы, животного и растительного мира северо-восточного
Китая, его первозданных лесов, в том числе точное и тонкое изображение жизни и
повадок тигров. В повести открывается жизнь животных девственных лесов северовосточного Китая и рассказывается история рождения и возмужания амурского тигра,
превращение наивного тигрёнка в царя леса.
Вместе с тем за прекрасным поэтическим описанием природы скрываются
глубокие философские размышления писателя о взаимоотношениях человека и
природы, а также о будущей судьбе человечества, что придаёт этому произведению
значительную философскую глубину. Литературные критики разных стран называют
Н. Байкова «самым выдающимся писателем-натуралистом в истории». Творчество
писателя развивалось в том же русле, что и творчество М. Пришвина. Оба искренне
любили естественную смену времен года, осуществляли наблюдение за природой,
создали прекрасное описание рассвета и заката, ранних заморозков и первого снега,
насекомых и птиц, цветов и деревьев, стремились к сохранению идеальной природной
среды, в которой люди могут вернуться к природе и снова стать ее частью. Однако Н.
Байков не ограничился простым наблюдением и объективным описанием. В его
произведениях животные и растения обретают свободу. У них есть свой собственный
образ жизни, правила и даже эмоции. Они по своему положению равны человеку и
являются составной частью общества, а не просто придатком к «царю природы» –
человеку.
Китайская философская идея: единство Неба и человека

4

В.К.Арсеньев (1872 – 1930), ученый, писатель, посвятивший всю жизнь исследованию Дальнего
Востока. «Дерсу Узала» является его одним из выдающихся произведений, в котором описан охотник и
гольд Дерсу Узала, он был проводником Арсеньева в экспедиции 1906 г. Дерсу Узала и Тун Ли –
похожие образы персонажей.
5
Е.В.Витковский (1950 – 2020), полное имя Евгений Владимирович Витковский, российский писательфантаст, литературовед, поэт и переводчик.
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Философская идея единства Неба и человека была выдвинута даосским
мыслителем Чжуан-цзы6, основная мысль которой заключается в том, что человек и
природа, в сущности, взаимосвязаны, и человек для достижения гармонии должен
подчиняться законам природы. В то же время следует подчеркнуть, что в
конфуцианстве и даосизме тоже упомянуты элементы этой идеи. В произведении
«Чжуан-цзы “Дерево на горе”7» сказано: «В человеческом есть небесное. В небесном
же может быть только небесное» [5]. Небо – это природа и нравственность, а люди –
часть природы. Небо, Земля и люди принадлежат к одному полю жизни, поэтому люди
и природа должны быть взаимосвязаны и существовать в гармонии. Наивысший идеал
жизни и цель существования – это единство человека и природы, но в реальности, люди
подчиняются различным правилам и законам, они ослеплены желанием славы,
богатства, а это приводит к тому, что люди теряют свою естественную природу, и
поэтому им трудно достичь такой гармонии. По мысли Чжуан-цзы, если человек хочет
жить в гармонии с природой, он может достичь этой цели лишь в состоянии
«отсутствия желаний» и «недеянии», в котором «Небо и земля сосуществуют со мной, а
всё вокруг со мной как одно».
Сам человек является частью природы, он должен подчиняться природе, а не
противостоять её законам, даже промышленное производство и развитие человеческого
общества должны осуществляться в соответствии с законами природы. Как говорится в
произведении «Чжуан-цзы “Круговорот небес”8»: «Покорись небесам, действуй по
законам природы (указывается пять стихий: земля, дерево, металл, огонь, вода) и
развития вещей, делай то, что естественно» [5]. Необходимо отметить, что «здесь
«природа» означает «естественность», то есть естественно относиться к вещам, а не
следовать воле человека» [8, с.123]. Чжуан-цзы, с точки зрения экологической
эстетики, говорит, что жизнь изначально была естественной и развивается, исходя из
естественного порядка вещей. Ван Фучжи9 в «Проникновении в “Чжуан-цзы”»
отмечает, что Человек, Небо и Вещь взаимосвязаны и гомологичны, всё имеет один и
тот же корень и одно и то же происхождение, что является иллюстрацией концепции
единства природы и человека.
Главный герой произведения «Великий Ван» — амурский тигр, который,
несмотря на существующие противоречия между животными и людьми, не
нарушавшими экологического равновесия, мирно жил в лесу вплоть до наступления
катастрофы. После первой встречи со стариком Тун Ли10, покорившим его
мужественный и бесстрашный дух, Великий Ван проявил уважение к людям, однако
Ли Сань нарушил эту гармонию. Руководствуясь собственными интересами, Ли Сань
был готов охотиться на тигров, потому что тигра можно было продать за тысячу

Чжуан-цзы (359 г. до н.э. – 286 г. до н.э.), китайский философ, мыслитель, литературовед, один из семи
доциньских ученых, один из главных представителей даосской школы, последователь Лао-цзы, основал
философскую школу «Чжуан Сюэ», называющуюся «Лао Чжуан».
7
«Дерево на горе» состоит из 9 отдельных притч, каждая из которых имеет разную тему, но в целом
отражает опыт и просветление в социальной жизни, глубокие жизненные принципы и проникновенное
понимание социальных проблем.
8
По содержанию «Круговорот небес» аналогичен «Небу и Земле», «Небесному пути», в нём обсуждается
принцип недеяния. Так называемый «Круговорот небес» означает, что различные природные явления
действуют непреднамеренно и автоматически.
9
Ван Фучжи (1619-1692), философ-неоконфуцианец, в творчестве которого были сильны
материалистические тенденции.
10
Тун Ли, китаец, всю жизнь проживший в лесу, является вторым главным героем в произведении Н.А.
Байкова «Великий Ван».
6
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даянов. Ли Сань убил спутницу Вана, затем Великий Ван отомстил за нее и убил Ли
Саня – так Ван потерял уважение к людям. Чужеземцы построили железную дорогу в
лесу, срубили деревья, вторглись в среду обитания животных, растоптали священный
лес. С этого времени неудержимая ненависть к пришельцам вскипела в сердце Вана, в
его мозгу зародилась мысль о мести. Для защиты своей родины владыка леса Ван вёл
упорную борьбу с чужеземцами, постоянно нападая на них; другие животные, также
потерявшие свои места обитания, объявили войну людям: кабаны и медведи рвали
провода, уничтожали транспорт и средства связи, птицы прилетали на поля и поедали
засеянное зерно. Обострилось противоречие между человеком и природой. Чрезмерно
«активное» поведение человека разрушило изначальную гармонию, экологическая
обстановка в лесу крайне ухудшилась.
На разрешение этого противоречия и было направлено внимание писателя. Взгляд
Н. Байкова на экологию совпадает с философской идеей Чжуан-цзы. По мнению
писателя, человек как часть природы не должен претендовать на роль царя природы, а
должен жить по её законам. Только в этом случае человек и природа смогут
гармонично сосуществовать, подобное противоречие сможет разрешиться само собою,
тогда как все действия, направленные против законов природы, будут ею же наказаны.
Времена, в которые жил Н. Байков, еще не являлись периодом резкого ухудшения
экологии, но писатель своей обострённой интуицией чувствовал потенциальную
опасность нарушения окружающей среды, экологического дисбаланса и понимал, что
амурский тигр как вид может оказаться на грани вымирания. Ценность повести
«Великий Ван» состоит не только в ее литературных достоинствах, но и в сфере
исследования экологии.
В другом произведении Н. Байкова «Тигрица» (Харбин, 1940) тоже изображена
картина гармоничного сосуществования человека и тигра. Героиня повести Настя
выкормила тигренка, потерявшего мать, своим грудным молоком, приравнивая, таким
образом, тигра к своим сыновьям. Человек и тигр породнились: Настя стала приемной
матерью тигра, а ее сыновья – его молочными братьями. Таким образом, были созданы
гармоничные отношения между человеком и природой, ставшие воплощением в жизнь
идеи единства человека и природы.
Культ Тигра и вера в Горного духа
«В религиоведении северо-восточного Китая Дух определяется как
персонализированное сверхъестественное существо» [7, с.52]. Так называемые «Горные
духи»11 могут истолковываться как таинственная сила, олицетворяющая горы.
Формирование концепции Горного духа, непосредственно связано с поклонением
горам, возникшим у первобытных людей и основанным на примитивном культе
природы. «Древние люди поклонялись в основном тем объектам, которые возвышались
над равниной, то есть самые ранние Горные духи – это не только горы, включающие в
себя высочайшие вершины и мощные хребты, горные пики и огромные валуны, но и
высокие деревья, которые также стали воплощением духов гор» [6, с. 21]. Поскольку
северо-восточные районы Китая известны тем, что здесь проживали различные народы,
то в связи с этим, именно здесь отмечается многообразие и усложнение образа Горных
духов, среди которых наиболее популярным становится Тигр. Люди поклонялись тигру
как Горному духу, так как тигр – предводитель всех зверей, владыка гор и лесов. Тигру

В древности китайцы почитали духов, олицетворявших собой силы природы: духов земли, солнца,
луны, деревьев, гор и т.п. По представлению древних, эти духи властвовали над природой и
распоряжались силами стихий.
11

29

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/4

подчиняются все другие животные-обитатели гор, так что люди ему воздают почести и
наделяют его качествами божества.
В самой ранней региональной хронике северо-восточного Китая «Старые легенды
о Цзилине» зафиксирована картина гармоничного сосуществования людей и тигров. В
горах есть разные звери, при этом, тигры и леопарды – обычные звери, которых можно
не бояться, они не очень страшные и часто ходят рядом с людьми. В произведении
также изображена такая картина: тигр не боится присутствия человека, не уклоняется
от встречи с ним, но и не причиняет ему никакого вреда, презирая его как слабое
существо. При встречах с охотником и звероловом он продолжает свой путь спокойно,
не моргнув глазом, как будто не замечая человека.
Среди горцев северо-восточного Китая в отношении тигров существовало табу.
Если надо было сказать слово «тигр», местные жители заменяли его словом «Горный
дух» и боялись охотиться на них. Немногие рисковали охотиться на тигра, мало кто из
них мог спастись от нападения хищника. В повести «Великий Ван» все, кто пытался
поймать тигра, были съедены Ваном. Его мать убила Ван Кайлиня, укравшего тигренка.
Ван убил Ли Саня, убившего его спутницу, а также убил и сына старого охотника,
пытавшегося поймать тигрицу.
В северо-восточном регионе Китая под влиянием культа тигра люди строили
кумирни, в которых находился алтарь, где зажигались благовонные свечи в жертву
Горному духу. Такие кумирни ставили как дома, так и в тайге. Люди приносили
жертвы, сжигали благовонные курительные свечи и поклонялись духу, молились чтобы
он их защитил. В «Хронике округа Хайчэн» провинции Ляонин записано: «Восточная
часть гористая, в ней поклоняются Горному духу для того, чтобы умилостивить
зверей». В повести «Великий Ван» упомянуто семь кумирен. Звероловы, хунхузы12,
дровосеки и искатели женьшеня13 считали тигра воплощением Горного духа и
возводили в честь его кумирни на горных перевалах Лао-Э-Лина. Изображения тигра
на листах тонкой бумаги, украшали эти кумирни; перед ними часто жгли благовонные
курительные свечи, и колокол молитвы гудел под сводами дремучих лесов. На особых
дощечках возле этих кумирен одинокие путники читали надписи, гласящие следующее:
«Путник! Остановись и зажги свечу молитвы! Если ты чист душою и сердцем – не
бойся и продолжай свой путь. Великий дух этих гор и лесов сохранит тебя от бед и
несчастий!»
Один из главных героев повести «Великий Ван» мудрый старец Тун Ли искренне
верил в существование Горного духа и с благоговением поклонялся кумирням. Он
поставил камень на том месте, где умер Сун Фа, человек, убивший тигрицу – спутницу
Вана, вырезал слова на дереве, чтобы напомнить прохожим, что надо остановиться и
положить камень в знак поклонения Горному духу, ибо только он сможет благословить
мир. Старик Тун Ли имел благочестивое сердце и надеялся, что человек и природа
могут существовать и развиваться в гармоничном симбиозе.
Легенда о Драконе и предания о палингенезе
Культ животных, в том числе мифических, занимает важное место в китайской
мифологической системе. Наиболее популярными в ней являются различные мифы и
легенды о драконах. Согласно соответствующим записям, дракон является одним из
старейших клановых тотемов в Китае. В древности люди боялись природы,

Хунхузы, члены банд, собиравшихся на Северо-востоке Китая, а также на территории российского
Дальнего Востока.
13
Женьшень, дикорастущее в Маньчжурии и Корее травянистое растение, корень которого применяется
китайской медициной, как универсальное лечебное средство.
12

30

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/4

поклонялись природной силе, поэтому Дракон считался божеством, способным
управлять стихией и благословлять людей. Драконы также являются символом
верховной императорской власти, безграничной божественной силы и символом удачи.
Легенды о Драконах глубоко укоренились в сознании людей и проникли в обыденную
жизнь. В Китае горы также называют венами дракона. По форме горы во многом
похожи на драконов и большинство гор в Китае имеют свою мифическую историю,
связанную с драконами.
Есть легенда о драконе и в описании отца Великого Вана. Его отец, великолепный
корейский тигр, умер от старости на вершине священной горы Бай-Тоу-Шань, в пещере
Великого Духа Дракона. Смерть его ознаменовалась землетрясением, так как Великий
Дракон, спящий в недрах горы, ворочался на своём каменном ложе, и горячее дыхание
его в виде серных паров и ядовитых газов вырывалось из глубоких трещин у самой
вершины. Небесное озеро, расположенное в кратере вулкана, кипело и волновалось,
посылая свои животворящие священные воды в Сунгари, реку Жёлтого Лотоса. Видно,
что писатель Н. Байков прекрасно знал и понимал китайскую культуру, интересовался
мифологией и, конечно же, хорошо знал мифы о Драконе.
Палингенез
Палингенез – буддийское учение о жизни и смерти, происходящее от
брахманизма, основой идеологии которого является вера в реинкарнацию. Позже эта
теория стала одной из основополагающих в буддизме. В учении буддизма считается,
что после смерти человек должен пройти шесть кругов перевоплощений. Реинкарнация
зависит от силы кармы14. Если сила добра в предыдущей жизни больше, то можно
перевоплотиться в небесный, человеческий и асуровый циклы, если наоборот, то
попасть в животный, демонический и адский круги. Бесконечное рождение и смерть –
бесконечная надежда. Данное учение о реинкарнации должно было осуществлять
духовную поддержку человеку, сдерживать его порывы и очищать душу. Н. Байков
использовал идею «бесконечных перевоплощений» в своей повести. По поводу смерти
отца Великого Вана он написал: «Народное сказание говорит, что душа великого
человека, совершая цикл своих перевоплощений, поселяется в теле Великого Вана, а с
его смертью переходит в цветок лотоса, невидимый для смертных, и пребывает в нём
до полного очищения и слияния с мировою душою Вселенной». В тексте два раза
упомянут лотос — символ очищения, просветления и понимания в буддизме, часто
используемый для обозначения высочайшего уровня жизни. Тигр же является
воплощением единства человека, животного, природы и вселенной. Н. Байков самым
тесным образом связал человека с природой. Человек, животные и природа
сосуществуют во взаимной трансформации. В данном случае писатель полагает, что
перевоплощение души Великого Вана в лотос, наполнено глубоким смыслом. Лотос
является символом буддийской традиции. Он символизирует рождение и возрождение,
а также происхождение жизни во Вселенной. «В то же время лотос представляет собой
постепенный рост человеческого духа из бутона в сердце, а душа приобретает
божественность, достигая внутреннего потенциала совершенства» [9, с.76]. Покинув
тело гигантского тигра, человеческая душа превратилась в гордый и прекрасный цветок
лотоса, который обретает вечную жизнь в бесконечном цикле перерождения и
сливается с природой и всей Вселенной. По мнению Н. Байкова, само существование
Великого Вана – это перевоплощение, дающее человеку надежду и поддержку в жизни,
а также выражающее надежду автора по отношению к дальнейшей судьбе природы.
Образ китайского народа
14

Сила кармы относится к поведению и поступкам, совершенным в предыдущей жизни.
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Образ Тун Ли в произведении Н. Байкова представлен как воплощение идеи
гармонии между человеком и природой. Старик всю жизнь провёл в лесу, знаком с
тайнами природы, он может предвидеть будущее. Горцы, хунхузы и сам Великий Ван
вежливы при встрече с ним. Когда Ван был серьёзно ранен, а на него собирался напасть
охотник, старик вышел вперёд и встал перед тигром, защищая его от охотника. Также
старик всю ночь бродил по лесу в поисках Вана, но Ван был мёртв, и его тело
невозможно было заметить на фоне скал. Однако старец верил, что дух Вана будет
жить вечно и он вновь появится в лесу. В определенном смысле, Тун Ли и Великий Ван
духовно близки. Тун Ли – прекрасное воплощение идеи о единстве природы и
человека. «Через взаимоотношения Вана и охотника Туна, понимающего «душу» зверя,
Н. Байков пытался выразить свою сокровенную мысль о мировой гармонии» [4, с. 248].
Образ Тун Ли близок к мифическому прототипу «мудрого старца». Давая подробное
объяснение архетипа образа «мудрого старца», Карл Юнг15 в своей работе «Архетип и
коллективное бессознательное» писал, что он воплощает в себе знание, мышление,
понимание, мудрость, разум и интуицию. Кроме того, он также олицетворяет такие
моральные черты, как доброта, готовность помогать, которые делают его духовные
качества более понятными и видимыми. Более того, он даже проверяет моральные
качества других людей и развивает свои таланты в соответствии с этими испытаниями.
Всякий раз, когда герой попадает в безвыходное и отчаянное положение и только
хорошо продуманная, может, даже случайная идея может спасти его от беды, всегда
появляется мудрый старик. В данном произведении писатель тоже называет Тун Ли
мудрым стариком. При встрече с Великим Ваном, Тун Ли своей мудростью, огромной
силой воли и стальным характером завоевал уважение зверя и убедил уступить ему
дорогу. Даже жестокие хунхузы уважают и боятся старика. Вместе с тем Тун Ли имеет
доброе сердце и охотно помогает другим. На суде, где судили вора Сунь Фа, старик
строго порицал его в соответствии с законами, но только он положил чёрную
горошину, которая означала «жить». После казни Сунь Фа старик купил матери Сунь
Фа землю и дом и обеспечил ей спокойную жизнь. Ещё более удивляет сила
самопожертвования Тун Ли. Лесная гармония разрушена, животные объединились,
чтобы жестоко отомстить людям. Старик решил, что это гнев Горного духа. И ради
гармонии и единства леса он захотел пожертвовать собой. Внутренний мир старика во
многом является и миром писателя Н. Байкова. «В “Великом Ване” на авторском
уровне пейзаж приобретает символическое значение: в движении пейзажных картин и
деталей просматриваются контуры мифа о смерти-рождении мифологического героя. В
этом произведении Н.А. Байкову свойственно движение от натурализма к символу, от
реальности к мифу» [1, с.16].

Карл Юнг (1875 – 1961), швейцарский психиатр, философ, основоположник «аналитической
психологии», с 1907 года начал сотрудничество с Зигмундом Фрейдом в развитии и продвижении
психоаналитической теории в течение 6 лет, но между ними возникли разногласия, основной причиной
которых была концепция коллективного бессознательного. Юнг основал психологическую теорию
анализа личности, согласно которой структура личности состоит из эго (сознание), личного
бессознательного и коллективного бессознательного. По Юнгу, коллективное бессознательное состоит
из архетипов – первичных образов, среди которых стоят мать, ребёнок, мудрец, смерть, герой, плут, Бог
и т.д. В его трудах многое посвящено тому, что архетипические образы и идеи нередко встречаются в
культуре и религии. Юнг подчёркивал, что символы, характерные для разных культур, часто
обнаруживают поразительное сходство именно потому, что они восходят к общим для всего
человечества архетипам. «Архетип и символ» «Душа и миф» «Психологические типы» являются его
основными произведениями.
15

32

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/4

В образе Тун Ли прослеживается отношение Н. Байкова к природе. В своей
повести писатель изобразил выносливого, трудолюбивого, мужественного человека с
твёрдым и прямолинейным характером. Он отличается мудростью и имеет типичные
черты, присущие китайскому народу, поклоняющемуся предкам, отстаивающему
природу и исполненному духом жертвенности. «Для Байкова мир Тун Ли был во
многом и его миром. Тун Ли – символ “благородного мужа”, сочетающий в себе
несколько философских концепций (даосизм, конфуцианство, буддизм)» [3, с. 21].
Подобный образ китайского народа описан и в произведениях других знаменитых
писателей, таких как «Женьшень» М. М. Пришвина и «В дебрях уссурийского края» В.
К. Арсеньева.
Выводы
Природа является источником литературного вдохновения и движущей силой
творчества Н. Байкова. Как сказал американский писатель Сол Беллоу16: «Искусство
начинается с леса, который питает рождение искусства и является также объектом
художественного выражения» [10, с.178]. Писатель, разбирающийся в китайской
культуре и фольклоре, мастерски включил множество элементов китайской культурной
традиции и религиозных и философских представлений в свое произведение.
Н.А. Байков предвосхитил экологические проблемы, с которыми столкнется
человечество. Он выступал против антропоцентризма и ратовал за гармоничное
сосуществование человека и природы. Используя элементы китайской культурной
традиции, писатель выразил свою культурно-экологическую концепцию: человек как
часть природы сможет наслаждаться благами природы только тогда, тогда достигнет
истинной гармонии с природой, а если человек нарушит её законы, то природа
обязательно отомстит. Идея одушевленной природы, мстящей за попрание
естественных законов, нашла выражение в образе амурского тигра Великого Вана и его
«подданных».
Стремление к гармонии и единству между человеком и природой воплощено в
образе Тун Ли, который уважает природу и соблюдает ее законы, сохраняя доброе
сердце и любовь к людям. Он является лучшей интерпретацией идеи «единства Неба и
человека». Отражение преданий о палингенезе раскрывается в нравственнофилософском ключе, напоминая, что природа и человек тесно связаны друг с другом,
благодаря чему во всей вселенной сохраняется правильный порядок, тогда как
нарушение этой связи ведет к дисгармонии и хаосу.
В настоящее время, когда состояние окружающей среды ухудшается, проблемы
естественной экологии, отраженные в художественном языке повести «Великий Ван»,
заслуживают того, чтобы над ними задумался каждый из нас. Имя Н.А. Байкова по
праву должно войти в историю мировой экологической литературы.
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Ю.А. Грибер
ЗООНИМИЧЕСКИЙ КОД В РУССКИХ ЦВЕТОНАИМЕНОВАНИЯХ1
Аннотация. Статья посвящена решению актуальной для современной лингвистики цвета
задачи инвентаризации средств цветообозначения в современном русском языке. Целью
исследования является моделирование системы животных-эталонов цвета. Материалом
исследования стали данные психолингвистического онлайн-эксперимента, в котором приняли
участие 2457 носителей русского языка в возрасте от 16 до 95 лет (1402 женщины и 1055
мужчин, средний возраст – 41.36 лет). Проведенный анализ перечней зоонимов, которые
используются в качестве цветонаименований в социальных группах с различными половыми,
возрастными и профессиональными характеристиками, показал, что образы животных
наиболее популярны у молодых носителей русского языка в возрасте от 20 до 40 лет. Женщины
используют зоонимы в качестве цветонаименований в 4 раза чаще, чем мужчины. Люди без
опыта работы с цветом чаще выбирают непривычные для повседневного общения референты
по сравнению с профессионалами. Большинство колоративов, производных от названий
животных, обозначают сложные для цветонаименования ахроматические тона и светлые
оттенки теплых областей цветового пространства – красной, желтой, зеленой. Главным
мотивом привлечения зоонимов для описания цвета является оценочность и аксиологичность
подобных цветообозначений в этнолингвистически отмеченном пространстве.
Ключевые слова: русский язык, цветонаименование, колоратив, зооним,
психолингвистический эксперимент

Y.A. Griber
ZOONYMIC CODE IN RUSSIAN COLOR NAMES
Abstract. The paper is devoted to solving the urgent for the modern linguistics of color problem
of inventorying color names in the modern Russian language. The aim of the study is to model the
system of animal referents of color names. The material for the study was collected in a
psycholinguistic online experiment, which involved 2,457 native Russian speakers aged between 16
and 95 years (1,402 females and 1,055 males, mean age – 41.36 years). The analysis of the lists of
animal names (zoonyms), used as color terms in the social groups with different gender, age and
occupational characteristics, showed that such color names are most popular among young Russian
speakers between the ages of 20 and 40. Women use zoonyms to describe color four times more often
than men. People with no experience of work with color, compared to professionals, more often

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-29-09145
«Картография цвета: диагностика развития цветонаименований русского языка с использованием
естественно-научных, историографических, социологических и психологических методов».
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choose referents, unusual for everyday communication. The majority of color terms derived from
animal names denote difficult for color-naming achromatic tones and light shades of warm areas of
color space – red, yellow, and green. The main motive for attracting zoonyms to describe color is the
evaluativeness and axiological nature of such color designations in an ethnolinguistically marked
space.
Keywords: Russian, color naming, color term, zoonym, psycholinguistic experiment

Введение. Основную часть цветонаименований современного русского языка
составляют термины, образованные от названий предметов с характерной окраской. По
популярности эта группа уступает только основным терминам цвета и составляет почти
две трети всех цветонаименований, которые носители русского языка используют,
описывая самые разные оттенки [1, с. 64]. Как правило, носители русского языка
сравнивают оттенки, которые они хотят назвать, с хорошо знакомыми им элементами
ландшафта, природными материалами, растениями, цветами, традиционными
продуктами питания, фруктами овощами и ягодами [2; 7; 10].
В основе данного типа восприятия физических объектов и их хроматических
свойств лежит метонимический перенос, и значение таких номинаций легко
определяется носителем языка на основе его представлений о цвете соответствующего
объекта [10]. Согласно имеющимся данным, подобный механизм образования терминов
цвета характерен не только для русского языка. Объекты из похожих семантических
классов, широко используются для образования цветонаименований и в других языках,
как родственных русскому (например, в украинском [4] и польском [5]), так и в
совершенно от него далеких (например, в английском [9; 12; 13; 16], немецком [11; 17],
шведском [8], египетском [18]).
При этом в разных языках различные категории получают неодинаковую
популярность и распространенность. Это во многом связано с тем, что визуальная
культура имеет выраженные территориальные особенности, своего рода диалекты,
которые В.Дж.Т. Митчел предлагает называть «вернакулярной визуальностью» [14, c.
165–181]. В результате перечень предметов, которые представители определенной
культуры используют в качестве референтов при описании цвета, обладает культурнонациональной спецификой.
Носители русского языка достаточно часто передают различные оттенки с
помощью зоонимов (слов, обозначающих животных), что, в принципе не удивительно.
Ведь, в отличие от человека, тело которого почти бесцветно и выглядит совсем
неброско, кожа, чешуя, шерсть и перья животных обладают невероятным количеством
различных оттенков и хроматических нюансов (см., напр.: [6, с. 160]).
Продолжая изучение различных категорий и классов объектов в системе
цветонаименования современного русского языка [2; 10]), настоящее исследование
направлено на то, чтобы смоделировать систему животных эталонов цвета,
последовательно решив ряд задач: (1) определить качественный и количественный
состав животных-эталонов современного русского языка; (2) сравнить этот состав в
социальных группах с различными половыми, возрастными и профессиональными
характеристиками; (3) построить денотативные карты оттенков, которые носители
русского языка обозначают, используя образы животных; (4) на основе сравнительного
анализа с данными английского языка установить культурно-национальную специфику
выбора и эталонные лакуны (слабую сформированность в русском языке эталонов
определенных цветов); (5) проанализировать возможные мотивы выбора животных в
качестве эталонов для описания оттенков.
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Материалы
и
метод.
Материалом
исследования
стали
данные
психолингвистического онлайн-эксперимента, который с 2018–2020 годах проводился
на специально созданном сайте (colornaming.com) [1; 10; 15].
Интерфейс эксперимента позволял последовательно показывать участникам на
мониторе окрашенные в разные цвета прямоугольные карточки, которые компьютер в
случайном порядке выбирал из 606 цветовых стимулов эксперимента. Задача участника
заключалась в том, чтобы подобрать наиболее подходящее цветонаименование для
оттенка, который он видел, и ввести соответствующий термин с помощью клавиатуры
в строке, расположенной на этой же странице ниже. Эксперимент был открытым, и
участники могли использовать для описания цвета любые простые и составные слова,
словосочетания и целые предложения.
В исследовании приняли участие 2457 человек в возрасте от 16 до 95 лет (1402
женщины и 1055 мужчин, средний возраст – 41.36 лет). Вместе участники
эксперимента предоставили более 55911 валидных ответов.
Для удобства последующего анализа, координаты каждого цветового образца
были заданы в цветовом пространстве CIELAB. Система CIELAB является
международным стандартом, который позволяет описывать любой воспринимаемый в
виде трех координат – L*, a* и b*. Первая координата (L*) передает яркость и может
меняться от 0 (черный) до 100 (белый). Две другие переменные передают цветность
(красно-зеленую (a*) и – сине-желтую (b*) составляющие) и могут принимать
положительные и отрицательные значения в диапазоне от -100 до +100. Если значение
a* положительное, цвет имеет красноватый оттенок, если отрицательное – зеленоватый.
При положительном значении b* цвет расположен в желтой области цветового
пространства, при отрицательном – в синей.
Поскольку в трехмерном цветовом пространстве цветовые категории
представляют собой не точки, а целые области, которые имеют нечеткие границы и по
форме похожи на облака, в ходе анализа данных у каждой из них вычислялся
своеобразный «центр тяжести» (центроида) – средние показатели трех координат
CIELAB (L*, a*, b*) для всех цветовых образцов с одинаковым именем. Место
расположения центроид графически реконструировалось в двух- и трехмерном
пространстве CIELAB. Расчет функции расстояния проводился в модели CIELAB по
метрикам цветового отличия Delta E*ab и Delta E2000 [1, с. 41].
Для визуализации частотности наиболее популярных цветонаименований
использовался онлайн-сервис WordClouds.com.
Результаты и их обсуждение
(1) Качественный и количественный состав животных-эталонов
современного русского языка. Инвентаризация зоонимов, которые использовались
для описания цвета, показала, что носители русского языка часто сравнивают оттенки с
перьями птиц (канарейки, чирка, цыплёнка, голубя, дрозда, ворона, фламинго),
привлекают образы млекопитающих (мыши, зайца, крысы, медведя, верблюда, норки,
поросенка, свиньи, тигра, крота), земноводных и рептилий (лягушки, жабы, крокодила),
беспозвоночных (гусеницы, креветки), рыб (лосось) (Рис. 1).

38

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/4

Рис. 1. 20 наиболее популярных зоонимов-референтов цветонаименований русского
языка. Размер слова показывает его деривативную продуктивность
Всего в ответах встретилось 156 образованных от названий 23 животных
цветонаименований, разных по форме и неодинаковых по популярности.
Небольшая часть цветонаименований (N=6) строилась по модели «цвета Х»
(цвета дикого голубя, цвета лосося, цвета молодого поросёнка и др.). В трети ответов
(N=55) цветообозначение просто повторяло название предмета (фламинго, лосось, заяц,
крокодил, лягушка и др.). Часто такие цветонаименования представляли собой
заимствования из английского и воспринимались как «чужеродные» по отношению к
лексике русского языка (кэмел, тауп, сэлмен). Еще столько же цветонаименований
(N=55) имело форму относительного прилагательного, образованного с помощью
различных суффиксов от названия объекта-цветоносителя (цыплячий, верблюжий,
вороний, жабий, креветочный и др.). При этом многие цветонаименования,
производные от одного и того же зоонима, сосуществовали сразу в двух или трех
возможных формах (ср.: лосось – цвета лосося – лососевый), которые по своей
семантике являются полными синонимами и могут использоваться в одних и тех же
ситуациях, в зависимости от индивидуального выбора носителя языка.
Образованные от названий животных цветонаименования имели неодинаковую
популярность (Рис. 2). Наиболее часто встречались цветонаименования в форме
прилагательного лососевый, поросячий, канареечный, мышиный. Отмеченная связь
морфолого-синтаксических характеристик цветовых номинаций с частотностью их
употребления характерна и для других семантических классов [10]). Наличие формы
прилагательного говорит об освоенности отобъектных цветонаименований языком.
Форма прилагательного характерна для цветонаименований, которые давно и часто
употребляются в языке. Наоборот, малоупотребительные цветонаименования чаще
всего имеют форму существительного.
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Большинство цветонаименований, производных от названий животных, имело
простую структуру и не использовалось с традиционными для русскоязычных
колоративов компонентами темно-, светло-, бледно-, ярко-, грязно-.

Рис. 2. 50 наиболее популярных цветонаименований русского языка, производных от
названий животных. Размер слова показывает его частотность
(2) Сравнительный анализ перечней зоонимов в социальных группах с
различными половыми, возрастными и профессиональными характеристиками
(Табл. 1) показал, что животные – это преимущественно женская категория объектовэталонов для описания цвета. Женщины отсылали к образам животных в 4 раза чаще,
чем мужчины. При этом они были гораздо более изобретательными в выборе образов:
мужчины использовали 8 референтов, женщины – 22.
Кроме гендерных, мы зафиксировали и заметные возрастные различия. Только 4
референта встретились во всех возрастных группах: канарейка, лосось, мышь,
поросенок. Самые старшие участники эксперимента (старше 70) для обозначения
оттенков обращались исключительно к этим зоонимам и больше никакие другие не
использовали. Чаще всего образы животных встречались в ответах молодых
участников в возрасте от 20 до 40 лет.
Различались перечни и у представителей разных профессий. Люди без опыта
работы с цветом использовали совершенно другой по сравнению с профессионалами
набор животных для сравнения. В их списках было больше непривычных для
повседневного общения референтов: ворона, гусеница, заяц, креветка, крокодил, крыса,
лягушка, норка.
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Мужчины
Женщины

Количество
референтов

Количество
форм

Таблица 1
Животные-референты цветообозначений
в словаре носителей русского языка с разными социальными характеристиками

25
103

8
22

4

16–19
20–29

36

4
12

30–39

47

12

40–49
50–59
60–69
70+

9
17
11

6
5
6
2

4

Без опыта

61

14

С опытом

64

15

Используются только в
одной группе
Пол
жаба, крокодил
верблюд (кэмел), ворон,
гусеница, дикий голубь,
заяц, креветка, крыса,
лягушка, медведь, норка,
птица, сэлмен, фламинго,
цыпленок
Возраст
медведь
дикий голубь, дрозд,
заяц, крокодил, крыса,
лягушка,
птица,
фламинго
верблюд (кэмел), ворон,
гусеница,
креветка,
лягушка,
норка,
фламинго, цыпленок
свинья, фламинго
дрозд
жаба, лягушка

Используются во всех
группах

дрозд,
канарейка,
лосось,
мышь, поросенок, свинья

канарейка,
поросенок

лосось,

мышь,

Опыт работы с цветом
ворона, гусеница, заяц, канарейка, лосось, мышь,
креветка,
крокодил, поросенок, свинья, фламинго
крыса, лягушка, норка
верблюд (кэмел), дикий
голубь, дрозд, жаба,
медведь,
птица,
цыпленок

(3) Денотативные карты оттенков, которые носители русского языка
обозначают, используя образы животных. Анализ денотативных значений цветовых
категорий показал, что связываемые с зоонимами цветовые образы часто заметно
отличаются от реальных физических характеристик объектов-референтов и
приобретают постоянный цвет, которым животные, послужившие прототипами данных
терминов, в природе обладают исключительно редко. Так, в окраске тигра (который, по
данным нашего эксперимента, используется носителями современного русского языка
в качестве референта для описания оттенков) основной цвет шерсти, от желто-ржавого
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до красно-бурого с желтоватым оттенком, сочетается с черными и темно-бурыми
полосами, которые начинаются на лбу и идут по всему телу, и белой шерстью на
нижней части шеи, груди и брюхе [3, с. 43–44]. Однако в языковом сознании
современных носителей русского языка это животное связывается со строго
определенным оттенком жёлтого цвета и другим просто быть не может. В результате
сужения цветовой семы производные от названия определенного животного термины
обозначают цветовые образцы, которые располагаются достаточно близко друг к другу
в цветовом пространстве CIELAB (Табл. 2).
Таблица 2
Денотативные значения русских цветонаименований, образованных от названий
животных: минимальные, максимальные и средние значения L*a*b* координат
пространства CIELAB
Показатель
Минимальное значение
Максимальное значение
Среднее значение
SD

L*
10.39
97.14
68.10
14.08

a*
-56.22
81.35
20.46
27.07

b*
-53.74
94.48
18.83
26.87

Подавляющее большинство обнаруженных нами в ходе онлайн-эксперимента
колоративов, производных от названий животных, участники использовали для
обозначения различных сложных для цветонаименования ахроматических оттенков
(колоративы, производные от слов заяц, дикий голубь, норка, крыса, мышь, ворон) (рис.
3), а также светлых оттенков (среднее значение показателя светлоты L*=68) теплых
областей цветового пространства – красной, желтой, зеленой (рис. 4).
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Рис. 3. Светлота (L*) цветовых образцов, связанных с названиями животных, в
пространстве CIELAB
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Рис. 4. Денотаты русских цветонаименований, образованных от названий
животных; a*b* координаты пространства CIELAB
(4) Эталонные лакуны. Сравнительный анализ с данными английского языка,
собранными с помощью той же экспериментальной процедуры [15]), показывает, что
носители русского языка подходят к выбору объектов-референтов более творчески.
Носители английского языка используют образы животных для описания оттенков
гораздо реже (Табл. 3). Кроме того, подавляющее большинство зоонимов является
эндемичными референтами – используется носителями одного языка, но не
используется носителями другого. По данным нашего эксперимента, общими оказались
только 9 цветонаименований, большинство (6) из которых в обоих языках были
наиболее употребительными – голубь, канарейка, мышь, поросенок, верблюд и лосось.
Интересно и то, что англичане использовали для описания исключительно образы
птиц, рыб и млекопитающих. В списке же носителей русского языка были также
беспозвоночные (гусеница, креветка), амфибии и рептилии (крокодил, лягушка, жаба).
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При этом одни и те же образы животных использовались для довольно различных
по своим хроматическим характеристикам цветовых образцов. Больше всего
различались денотативные значения у образов канарейки и голубя. Более одинаковыми
по цвету носители английского и русского языка представляли себе мышь и крота [10,
c. 972].
Таблица 3
Общие и уникальные животные-референты цветообозначений
в словаре носителей русского и английского языка

Птицы

Млекопитающие

Только в русском языке Только в
английском языке
ворон
petrel
дрозд
‘буревестник’
птица
фламинго
цыпленок

Общие

заяц
крыса
медведь
норка
свинья
тигр

pig ‘поросенок’
camel ‘верблюд’
mouse ‘мышь’
taupe ‘тауп’

buffalo
(buff)
‘буйвол’
fawn ‘олененок’
fox ‘лиса’
pony ‘пони’

canary
‘канарейка’
peacock ‘павлин’
teal ’корич‘

salmon ’ьиоиол‘

Рыбы
Беспозвоночные

dove ‘голубь’

гусеница
креветка

Амфибии и рептилии крокодил
лягушка
жаба

(5) Мотивы выбора эталонов в наивной картине мира носителей русского
языка. Что касается мотивов выбора эталонов, то здесь, прежде всего, бросается в
глаза тот факт, что животные – не совсем удобный эталон для описания цвета. Точнее –
совершенно неудобный. Ведь эталон – это объект с некими идеальными свойствами,
какой-то точный образец определенной единицы измерения (в нашем случае –
хроматических свойств). Хроматические свойства объекта-эталона должны быть
хорошо знакомы участникам коммуникации и константны.
В случае с животными хроматическая константность наблюдается далеко не
всегда. Они покрыты перьями, чешуей, шерстью, и во многих случаях цвета, которые
мы видим на крыльях бабочек и жуков, перьях птиц и павлинов – это примеры
интерференции и дифракции цвета (см., напр.: [6, c. 165–166]).
Интерференция происходит, когда свет отражается от двух параллельных
поверхностей, находящихся на очень близко друг от друга. Мы видим цвета, если
расстояние между этими двумя поверхностями попадает в диапазон длин волн
видимого света.
Дифракция цветов возникает, когда свет отражается от поверхности с очень
тонкими бороздками, расположенными на равных расстояниях, соизмеримых с длиной
световых волн, так что волны одной длины отражаются в фазе друг с другом, а других
– не в фазе.
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Цвета, полученные как интерференцией, так и дифракцией, меняются в
зависимости от угла зрения, что придает им интересную динамичность. Такой цвет
крайне непостоянен. Однако человек упорно использует животных в качестве эталонов
для описания оттенков. А это значит, что зоонимы выполняют в системе
цветонаименований совершенно другие функции: они нужны не для того, чтобы точно
передать тон, светлоту или яркость оттенка (для этого есть более точные
цветонаименования), а для того, чтобы подчеркнуть какие-то особые свойства цвета,
которые по-другому выразить невозможно (матовость и блеск, густоту и
насыщенность) (ср.: черный и черный как воронье крыло).
Выводы
В целом, представленный в статье анализ данных массового обследования
современных носителей русского языка, позволяет сделать важные выводы о состоянии
класса цветонаименований, образованных от названий животных. Прежде всего,
выделить в нем ядро и периферию. Ядро включает традиционные, воспроизводимые из
поколения в поколение цветонаименования с высокой частотностью и деривационной
продуктивностью (лососевый, поросячий, канареечный, мышиный). Периферия
организована более свободно и постоянно пополняется за счет включения в качестве
новых референтов «рыночных» названий, архаичных (цвет кожи мокрой лягушки) или
заимствованных из английского (чирок), часто – с сохранением их исходной формы
(кэмел, тауп).
Использование животных в качестве цветовых прототипов на современном этапе
развития русского языка выполняет сразу несколько важных функций. Эти
цветонаименования не просто номинируют трудные для называния цвета, подчеркивая
хроматические качества оттенков, которые по сравнению с объектом-прототипом чаще
всего значительно преувеличены. Эталонные объекты добавляют в восприятие цвета
оценочные
моменты,
формируют
аксиологичность
цветообозначения
в
этнолингвистически отмеченном пространстве. Представление об объекте в этом
случае становится своего рода стимулом, возбуждающим в сознании носителя языка
целый ряд ассоциаций, которые могут быть положительными, отрицательными или
нейтральными, но одновременно являться ассоциациями с некоторым цветом.
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Ю.Г. Полетаева
ЕВРАЗИЙСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РОССИИ КАК СПОСОБ КУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
Аннотация. В работе акцентируется внимание на проблеме культурно-исторической
идентичности России, которая обусловлена процессом глобализации и связанных с ним
противоречий. Актуальность изыскания обусловлена тем, что в эпоху кризиса в отношении с
Западом, отечественная культура нуждается в рефлексии над лежащей в ее основании
традицией. После распада СССР в мировой политике шло активное сближение России и
Запада. При этом проблема возрождения и обновления традиции в общественном сознании
была и остается поиском национальной идентичности. Цель исследования состоит в анализе
сути евразийской концепции в контексте самоидентификации России. В условиях
трансформации мировой культуры, связанные с противоречиями нарастающего этноцентризма,
уязвимым оказывается ее национальные аспекты, фиксирующие место отечественной культуры
в мировом историческом процессе. В силу этого, утверждается, что диалог культур России и
Запада оказался противоречивым в своих основаниях. Отмечается, что мощный духовный
потенциал в концепции евразийства несет в себе идея византийства, как одна из ее
составляющих, повлиявшая на становление Российской государственности. Рассмотренная
именно так, евразийская концепция может быть представлена как основа универсальности,
«всечеловечности» русской культуры.
Ключевые слова: культура, история, национальная идентификация, диалог культур,
этногенез, государственность, евразийство

Y.G. Poletaeva
EURASIAN CONCEPT OF RUSSIA AS A METHOD OF CULTURAL
IDENTIFICATION
Abstract. The work focuses on the problem of the cultural and historical identity of Russia,
which is due to the process of globalization and the contradictions associated with it. The relevance of
the research is due to the fact that in the era of crisis in relations with the West, the national culture
needs reflection on the tradition underlying it. After the collapse of the USSR, an active
rapprochement between Russia and the West took place in world politics. At the same time, the
problem of reviving and renewing traditions in the public consciousness has been and remains a search
for national identity. The aim of the study is to analyze the essence of the Eurasian concept in the
context of Russia's self-identification. In the context of the transformation of world culture, associated
with the contradictions of growing ethnocentrism, its national aspects are vulnerable, fixing the place
of national culture in the world historical process. Because of this, it is argued that the dialogue
between the cultures of Russia and the West turned out to be contradictory in its foundations. It is
noted that a powerful spiritual potential in the concept of Eurasianism carries the idea of
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Byzantineism, as one of its components, which influenced the formation of the Russian statehood.
Considered in this way, the Eurasian concept can be presented as the basis of the universality, «allhumanity» of Russian culture.
Keywords: culture, history, national identity, dialogue of cultures, ethnogenesis, statehood,
Eurasianism

В эпоху кризиса диалога с Западом национальная культура всегда испытывает
необходимость в рефлексии над лежавшей в ее основании традицией, поиска
национальной идентификации. Вот уже не одно столетие актуален вопрос о смысле
существования России во всемирной истории. В современной ситуации тема
отношения России к Западу особенно актуальна, поскольку решение проблемы
национальной идентификации предполагает необходимость решений противоречий в
отношении культур Запада и России. Запад для отечественной истории и культуры
являлся тем зеркальным отражением, в котором Россия пытается увидеть собственные
истоки. Возрождение и дальнейшее становление России как самостоятельного
национального государства в свою очередь предполагает анализ ее места в сложной
культурной ситуации современного мира. Наряду с этим мы сталкиваемся с
нарастающей проблемой неустанного становления национально-культурной традиции в
России. Остающийся актуальным до сих пор, начиная с распада СССР, вопрос
национальной идентификации, предполагает в первую очередь исследование духовной
жизни России, связи современного российского менталитета с предшествовавшей
системой духовных ценностей. Систематическим образом выражавшейся в этической
доктрине «служения Отечеству», зародившейся в эпоху Петровских реформ и имевшей
предпосылки в культуре Московского Царства.
Исторически сложилось так, что Россия имеет пограничное положение между
Европой (Западом) и Азией (Востоком). Эта пограничность находит свое выражение в
культуре, экономике и политике. Сторонники концепции «евразийства» истолковывают
пограничность России как принадлежность одновременно двум культурным мирам.
Такая интерпретация распространена достаточно широко. Пограничность положения
России зачастую истолковывают как источник ее маргинальности. П. Я. Чаадаев
рассматривает «пограничность» положения российской истории и культуры как
основание ее «застывшего» развития [12, с.18]. Акцент на «восточности» России
прежде всего связан с тем, Россия по своему геополитическому положению находится
на границе между Европой (Западом) и Азией (Востоком). В концепции евразийства
представлена попытка историзовать бытие «русскости», рассматривая ее
пограничность как соединение разнородного. Представление Н.В. Бердяева о
монодуализме позволило сохранить представление о русской культуре как
универсальном явлении, принадлежащем к высшему, идеальному миру, синтетическицелостного («моно»), субстанциального, с одной стороны, и в то же самое время как
исторического (реального) феномена, существующего в виде «суммы» разнородных,
нередко исключающих друг друга составных частей. При этом противоположность
субстанциального и исторического не преодолевается, но утверждается и даже
удваивается. К их исходной противоположности как внешней противоположности
идеального и реального добавляется их внутренняя противоположность в структуре
самой исторической реальности. Применительно к проблеме «русскости» это
заключается в следующем: русское по своей подлинной (внеисторической,
метафизической) природе совпадает с человеческим, следовательно, возвышается над
всем другим миром, миром иной, не-русской культуры, будь то Запад или азиатский
Восток. Осознание указанной ситуации проявляется не только в форме стремления к
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бегству от реальности (особый, «крестный» путь России в мире), но и в стремлении
пересоздать реальность по своему образу и подобию.
Одной из теоретических основ евразийской концепции России является
концепция локальных цивилизаций. В частности, О. Шпенглером была разработана
идея культурно-исторического цикла в сочетании с принципом локальных культур.
Аналогичные положения присутствуют так же и у Н. Бердяева в его книге «Судьба
России». Н. Бердяев указывает следующее: «Ничто в истории не осуществляется по
прямой линии, мирным нарастанием, без раздвоения и без жертв» [1, с.8]. Согласно
данному положению, каждая культура гибельна в своем развитии и недоступна для
взаимодействия с другими культурами. История, рассматриваемая в качестве понятия,
раскрывающие динамику человеческого бытия, способная к преобразованию какихлибо явлений, систем, трансформации любых процессов, противополагается природе.
Согласно концепции О. Шпенглера, культурная история выступает в качестве некой
совокупности обособленных культур. Каждая культура формируется в виде
органического порыва некой души, ни одна из мировых культур не имеет преимуществ
перед другой какой-либо культурой. В мировой истории случаются такие моменты,
когда чужая культура доминирует над старой, устоявшейся в своих формах,
способствующих воспроизводству социального бытия. При этом родная, автохтонная,
которая только что зарождается, не обретает свободного дыхания, все вышедшее из
глубины изначальной древности изливается в пустые формы «чужой жизни» [13, с.42].
Речь идет о так называемых псевдоморфозах. Они отразились в форме культуры
Допетровской России, затем в чуждых России формах культуры Европейского барокко,
затем в форме Просвещения, позднее в культурно-исторических формах XIX века.
Таким образом, исходя из данной концепции, история России есть особый период
истории, в культурной традиции которого не может быть дискретности. Согласно
концепции культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского, основанием
многообразия исторических событий являются особенности цивилизационного
процесса, которые философ определяет как «самобытность» цивилизаций, решающим
фактором которой становится культурное многообразие. Каждый культурноисторический тип, по мысли Н.Я. Данилевского обладает специфическим набором
основных культурных черт, составляющих самобытную и уникальную структуру. Он
проходит определенные стадии развития от зарождения, расцвета и смерти. Согласно
Н.Я. Данилевскому нельзя передать особенности, свойственные одному культурноисторическому типу другому культурно-историческому типу, поскольку за этим
последует утрата уникальности той или иной культур: « Пример готов прекрасно
показывает, что начала лежащие в народе одного культурно-исторического типа (
которые при самобытном развитии должны принести самые богатые плоды), могут
быть искажены, уничтожены но не могут быть заменены другими началами,
составляющих принадлежность другого культурно-исторического типа, - иначе как с
уничтожением самого народа, т.е. с обращением его из самостоятельного
исторического деятеля в этнографический материал, имеющий войти в состав новой
образующейся народности» [4, с.98]. Данилевским абсолютизируется многообразие как
коренное свойство исторического процесса и отрицается его единство.
Таким образом, следуя вышеуказанным концепциям, можно говорить, о наличии
постоянно прерывающегося исторического процесса, когда возникают неповторимые
комбинации исторических событий как процесса человеческого бытия, определяемого
в качестве социального бытия, развертывающегося во времени. Уникальность наследия
российской истории указывает на то, что отечественная история имеет свой особый
культурный мир, недоступный, дистанцирующийся от иных форм жизни и
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деятельности людей. В ряде работ Л.Н. Гумилева сделан важный вывод, что тип
государственного устройства, характерный для Московской Руси, на основании
которого выстраивалась российская государственность, сложился под влиянием
внутренних тенденций, а не внешних условий самого меняющегося бытия [3, с.14].
В каком смысле Россия может быть определена как Восток? Если понимать под
Востоком культуры Китая, Японии, даже культуры «арийских» по происхождению
Индии и Среднего Востока (например, Ирана, стран Восточной Азии), а тем более
тюрков или монголов, то в этом смысле Россия не является тем регионом,
определяемым как Восток. Отсутствие прямых контактов между культурами России и
Востока, наличие фундаментального барьера в их взаимоотношениях является фактом,
который отмечают историки культуры. Согласно исследованиям Н.И. Конрада
восточная и европейская (в том числе русская) культуры являются зеркально
симметричными по отношению друг к другу, диаметрально противоположными по
своим основополагающим ценностям [7, с.467]. Д.С. Лихачев в свою очередь,
утверждал, что в древнерусской литературе до XVIII века включительно нет ни одного
случая прямого заимствования какого-либо восточного сюжета. Имеющиеся
заимствования являются «переводами перевода», т.е. являются почерпнутыми из
западноевропейской литературы [9, с.43].
Необходимо отметить, что в отечественной истории имеет место два факта,
отталкиваясь от которых можно решать проблему, фиксирующую в своем основании
вопрос о том, является ли Россия Востоком или нет. Первый факт относится к процессу
распространения христианства, иными словами византийско-греческой формы
православного обряда, сопровождающиеся образование на ее территории
византийского архиепископии. Именно она обусловила особенности Российской
духовной культуры и национального менталитета. В качестве второго факта следует
рассматривать процесс установления политической и даннической зависимости
русских княжеств от Монгольской империи. В отличие от российской истории, на
территории стран Западной Европы, в центре социально-политической жизни стояла
жизнь социальной общины, выразившейся в форме церкви, государства, коммуны,
сословия, корпорации, которые выступали в качестве условия и места реализации
индивидом зарождающихся принципов своей свободы. На Востоке же данная форма
социальной организации, сформированная естественным образом, способная к
самовоспроизведению, с течением времени приобрела характер замкнутого целого,
формы предельного порабощения индивида, насильственно прикрепляемого к ней,
культурно-исторического целого, поставленного на службу «общему благу»,
национальному интересу, за которым всегда стояло государство [11, с.54]. Такой
элемент восточной культуры веками прививался в России, преобразуя по своему образу
и подобию русскую культуру. Восточный дух (византийство) укрепляется в России, в
связи с всемирно-историческим событием – падением Константинополя. В этот период
(середина XV века) завершается объединение Северо-Восточных земель вокруг
Москвы. Для России совпадение этих двух событий, в общем-то, случайное, с точки
зрения европейской истории, является определяющим фактом. Появление нового
государства в момент гибели Византийской империи стало источником менталитета, в
котором преобладающим становится византийство [8, с.16].
Необходимо отметить, что суть евразийской концепции заключается в попытке
придать бытию «русскости» измерение историзма, отказываясь, при этом, от
понимания ее природы как некой абсолютной ценности, внеисторической константы.
Такой подход позволяет преодолеть субстанциализм русской историософии, которая
берет начало в концепции западничества Петра Чаадаева, поставить его на почву
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фактов, их научно-эмпирического исследования. В этой связи следует сослаться на
работы Л. Н. Гумилева. Ученый объясняет историческое развитие России с точки
зрения теории этногенеза. По мнению Л.Н. Гумилева существует три формы
исторического развития. Первая форма представляет собой вращательное развитие,
породившая в период древней истории циклизм. Вторая форма развития заключается в
поступательности. Причем указанная характеристика является, по существу,
оценочной. Третья форма исторического движения является колебательной. Именно
вышеуказанная форма, по мнению Л.Н. Гумилева, отвечает концепции формирования
этнической общности с точки зрения многовариативности его компонентов. Согласно
высказыванию Л.Н. Гумилева: «История – постоянные изменения, вечная перестройка
кажущейся стабильности. Как только мы начинаем наблюдать не одно состояние, а
множество, их процесс, картина резко меняется и начинает скорее напоминать детский
калейдоскоп, а не строгую географическую карту» [2, с.14].
Согласно концепции этногенеза Л. Н. Гумилева, история твориться в рамках
исторически сложившейся на определенной территории эндогамной общности людей,
обладающей устойчивыми особенностями языка и культуры, а так же сформированных
контактов между этносами. В концепции Л.Н. Гумилева место неорганической
природы занимает «жизненный поток», движимый энергией волевых импульсов («воля
к жизни»). Можно сказать в этой связи, что евразийская концепция Гумилева несет на
себе печать волюнтаризма, где волевые импульсы первоисточником исторического
развития. Евразийская концепция представляла собой попытку показать историческое
бытие России, как соединение разнородных составляющих культуры. История России в
ее интерпретации Л.Н. Гумилевым представляет собой дискретную последовательность
самостоятельных «историй» (киево-русский этнос, великорусский этнос, советский
период), с географической точки зрения, человечество можно рассматривать как
антропосферу, которая представляет собой оболочку земли, связанную с
существованием Homo sapiens. Евразийству противостоит трактовка русского, как чегото «универсального», принадлежащего к высшему идеальному миру. «Универсализм –
такое же существенное свойство русского национального духа, как и
безгосударственность, анархизм» [3, с.41].
Следуя основным идеям отечественной историографии, русская культура по
своей подлинной природе (быть вне истории) совпадает с общечеловеческими
ценностями, следовательно, она возвышается над миром «не-русского» будь то Запад
или азиатский Восток. Но в своем историческом бытии, «русское» противостоит миру
«не-русского», впадая в соблазн подражательства и заимствования. Наиболее
выдающейся чертой русского характера, по мысли П.Н. Милюкова, «является
отсутствие национального обличья» [10, с.14]. Это приводит русскую культуру в
положение страдательной стороны, объекта, нуждающегося в деятельном субъекте.
«Россия всегда чувствует мужественное начало в себе трансцендентным, а не
имманентным, приходящем извне» [Там же]. Исходя из вышесказанного, русская
история может рассматриваться как процесс непрерывного заимствования внешней
формы: призвание варягов, положившее начало русской государственности, крещение
Руси по византийскому обряду, обусловившее особенности ее духовной культуры и
национального менталитета; монголо-татарское иго, «онемечивание» Московской Руси
Петром Первым; «марксизация» России – это заимствование как будто бы составляет
условие ее исторического ускорения. Осознание своей пассивной роли в мировом
историческом процессе проявляется в чувстве «богоизбранности» России, особом
крестном пути в истории. Ф.М. Достоевский утверждал, что русский человек –
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«всечеловек» [5, с.64]. Исходя из сказанного, следует отметить, что русская душа
является носителем подлинно христианского православного духа.
Согласно П.Я. Чаадаеву, византийство оказало огромное влияние на развитие
русской культуры, но это влияние оказалось разрушительным по своей сути. Воззрения
П.Я. Чаадаева на место и роль России в мировом историческом процессе являются
логическим следствием его идей, обобщающим развитие христианства. Проблема
человека становится одной из важнейших проблем религиозной философии Чаадаева.
Размышление о человеке отражаются представления философа о закономерностях
исторического развития человечества, взаимоотношении России и Европы,
размышления, непосредственно обусловленные драматическими событиями, как
русской, так и европейской истории [12, с.49].
Другой предпосылкой, сыгравшей огромное значение в развитии особого
исторического пути России во всемирной истории, стало формирование российской
государственности. Значительную роль в развитии Московского государства
определяли отношения между Северо-Восточной Русью и татарами. По мнению
исследователей, эти отношения способствовали установлению адаптационных
стандартов социума в отношении преодоления социальной инерции, как накопленного
опыта, так и способам самореализации личности. По мнению русского историка Н. М.
Карамзина, установление татарского влияния является «следствием нашего ига».
Карамзин указывает следующее: «Нашествие Батыево ниспровергло Россию. Могла
угаснуть последняя искра жизни, открывался новый порядок вещей, горестный для
человечества. Забыв гордость народную, мы выучились низким хитростям рабства,
обманывая татар, более обманывали друг друга, сила казалась правом» [6, с.72].
(данный абзац доработать). Формирующееся Московское государство попало в
ситуацию культурно-исторического выбора. Иван III оставался великим князем,
потомком Ивана I Калиты, ставший первым правителем Московского княжества,
сумевшего оттеснить на вторые роли в государственном правлении многочисленных
наследников рюриковичей. Иными словами, в конце XV века коренным образом
обозначилось противостояние двух традиций российской государственности – киевскорусской, вечевой, где князь рассматривался в качестве верховного администратора и
военачальника на общественных, договорных началах (Новгородская республика) и
московской, когда князь являлся владельцем вотчины на правах частной
собственности. Такой диссонанс разрешился в пользу московской традиции:
неограниченное самовластие Ивана III и его устойчивая тенденция именовать себя в
дипломатических отношениях царем стало тем новым веянием, непривычным для Руси,
выходящее за рамки старой киевской традиции.
Важно понять тот факт, что существующие различия между Западом и Востоком
имели историческое значение, но они не стали решающими в своем действительном
содержании. Различие этногеографических условий формирует различие в формах
бытования, реализации духовных ценностей восточного христианства в культурных,
социальных, экономических и политических институтов этих регионов. По этой
причине, христианские ценности, воплощаясь в различных этнических и общественных
субстратах, обуславливая их преобразование, видоизменялись под их же влиянием. При
этом основанием, в котором укоренялся привнесенный в европейское культурное
пространство из малоазийского региона христианский дух, являлись не этнические и
природные условия, а культурное многообразие, представляющее собой соотношений
римской, германской и автохтонных культур, объединяемых под целостным влиянием
христианства. Этнические и географические факторы в большей степени оказали свое
воздействие на формирование особенностей социальных и политических институтов
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западных и восточных частей общеевропейского культурного пространства, которое
проявлялось в принципиальном различии базовых ориентаций [11, с.138]. Так, центром
западноевропейской социальной жизни были такие административно-территориальные
единицы как коммуна, корпорация, сословие, представляющее собой основу
реализации повседневной жизнедеятельности. В восточно-европейской части, в
частности, в России общинные формы приобретали характер всеохватывающего
целого, способного поработить индивида, подчиняющего служению «общему делу».
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Т.В. Лапутина
ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Аннотация. Статья посвящена проблеме привлечения аутентичного поэтического текста
как единицы коммуникации на занятиях по русскому языку как иностранному. Актуальность
настоящего исследования обусловлена необходимостью детального обращения к процессу
работы с аутентичным поэтическим текстом в преподавании русского языка как иностранного.
Цель исследования заключается в представлении методики работы с поэтическим текстом на
материале стихотворения Марины Цветаевой «Мальчиком, бегущим резво» по модели
естественного речевого взаимодействия читателя и художественного произведения,
обязательно включающей этапы до чтения, во время чтения и после чтения. Предложенные
задания и вопросы способствуют формированию навыка смыслового восприятия поэзии и
наблюдению над одним из выразительных средств поэтической речи – метафорой. В центре
внимания находится поэтическое слово, структура значения которого шире структуры
закрепленного за ним в языке лексического значения. В статье используются методы анализа,
наблюдения и обобщения. В заключение делаются выводы о том, что аутентичный поэтический
текст становится значимой единицей коммуникации в формировании навыка смыслового
восприятия речи на занятиях русского языка как иностранного.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, аутентичный поэтический текст,
когнитивная метафора, лексическое значение слова

T.V. Laputina
MARINA TSVETAEVA'S POETIC TEXT IN RUSSIAN AS A FOREIGN
LANGUAGE CLASSES
Abstract. The article is devoted to the problem of attracting an authentic poetic text as a unit of
communication in Russian as a foreign language classes. The reasons for turning to the poetic text as a
subject of research in articles of recent years are analyzed. The article presents a method of working
with a poetic text based on the material of Marina Tsvetaeva's poem «A boy running briskly»
according to the model of natural speech interaction between the reader and the work of art, which
necessarily includes the stages before reading, during reading and after reading. The proposed tasks
and questions contribute to the formation of the skill of semantic perception of poetry and
observations on one of the expressive means of poetic speech - metaphor. The focus is on the poetic
word, the structure of the meaning of which is wider than the structure of the lexical meaning assigned
to it in the language. The article uses methods of linguistic analysis and observation. The study
showed that an authentic poetic text becomes a significant unit of communication in the formation of
the skill of semantic perception of speech in the classroom of Russian as a foreign language.
Keywords: Russian as a foreign language, authentic poetic text, cognitive metaphor, lexical
meaning of a word
57

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/4

Став однажды предметом исследований по методике преподавания русского как
иностранного, поэтический текст не теряет своей значимости для целого ряда
исследователей. В работах последних лет отмечается его привлекательность, связанная
прежде всего с тем, что при обращении к нему расширяется кругозор обучающихся,
одновременно пополняется их лексический запас [3, с. 297]. Также признаётся его
способность становится не только «бесценным источником культурологической
информации, но и богатым материалом для обучения грамматическим явлениям
русского языка» [1, с. 134]. Представление определенной грамматической категории
часто определяет выбор поэтических строк. Лаконичность фразы и запоминающееся
сочетание слов, безусловно, играет важную роль в закреплении в сознании
обучающегося грамматической категории, хотя вероятность подбора такой фразы не
столь велика. При определении роли поэтического текста в подготовке обучающихся к
реальной языковой практике методистами и преподавателями указывается на его
возможности в формировании у студентов навыка смыслового восприятия
художественного текста [3, с.298]. Привлечение поэтических текстов на занятии по
русскому языку открывает возможности приобщения к русской литературе как
составляющей русской культуры, которая по-прежнему привлекательна для
иностранных студентов [5, с. 247].
Вслед за Н.В. Кулибиной, нами признаётся за поэтическим текстом возможность
считаться единицей коммуникации, поэтому такие тексты могут быть только
аутентичными. Являясь единицей коммуникации, аутентичный поэтический текст, по
мнению Н.В. Кулибиной, «не должен подвергаться какой-то методической обработке
(сокращению или адаптации) в учебных целях, что превращает аутентичный текст в
учебный». В противном случае адаптированный текст перестаёт быть
коммуникативной единицей и не может быть использован для обучения речевому
общению (в том числе пониманию письменных текстов) [4, c. 5].
Соглашаясь с мыслью М.И. Бельской о том, что понимание содержания
поэтических текстов зависит от навыков ознакомительного текста, которыми обладают
студенты, или от подготовки преподавателем дополнительного дидактического
материала, способствующего правильной интерпретации текста и, как следствие,
пониманию авторской позиции, предложим вариант работы с текстом стихотворения
М. Цветаевой «Мальчиком, бегущим резво…» [2, с. 143]. Данный вариант будет
интересен для студентов, чей уровень подготовки соответствует второму и третьему
сертификационному уровню (В2 - С1): этой целевой аудитории знакомо большинство и
грамматических конструкций, встречающихся в тексте стихотворения, и слов,
входящих в лексический минимум. В процессе подготовки преподавателю необходимо
учесть и «наличие базовой подготовки в области чтения и владение метаязыком
(толкование и понимание терминов)» [7, с. 177]. Занятие строится по модели
«естественного взаимодействия читателя и книги в реальных условиях, в котором
выделим три этапа: до чтения, в процессе чтения и после чтения» [4, с. 6].
На этапе перед чтением стихотворения преподавателем инициируется беседа, в
ходе которой студентам предлагается ряд вопросов о том, знакомо им имя поэта,
читали ли они ее стихи. Возможно, кто-то из студентов вспомнит, что имя Марины
Цветаевой и её творчество относили к поэзии Серебряного века, кто-то упомянет о
трагической судьбе поэтессы, кто-то добавит, что её стихотворения считают народным
достоянием. Для кого-то заданные вопросы станут поводом узнать и её биографию, и
ближе познакомиться с её творчеством. Важно, что в ходе беседы прозвучит имя
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Марины Цветаевой - русской поэтессы с трагической судьбой, чьи проникновенные
стихи стали народным достоянием.
Предложим на этапе до чтения познакомиться с новыми словами и постараться
понять их значение без словаря, опираясь на представленные примеры: шалость – Это
была детская шалость. – Он балуется, одни шалости у него на уме. – Им было весело,
когда они шалили; посмеиваться – Он посмеивался, стоя в стороне. - Он тихо,
незаметно посмеивался во время спектакля; безнадежность – Не зная ответа, студент
понял безнадежность своего состояния. – Отсутствие ответа и каждая минута
молчания отражались безнадежностью на её лице.
Первичное чтение и выполнение заданий, направленных на понимание
поэтического текста и наблюдение над особенностями употребления грамматических
конструкций, составляют содержание этапа в процессе чтения:
Мальчиком, бегущим резво,
Я предстала Вам.
Вы посмеивались трезво
Злым моим словам:
«Шалость – жизнь мне, имя -шалость.
Смейся, кто не глуп!»
И не видели усталость
Побледневших губ [8, с. 180].
Среди таких заданий и вопросов могут быть следующие: 1. Расскажите, какой
предстаёт лирическая героиня в первых строфах стихотворения? 2. Как выражено
отношение лирического героя к ней? 3. Почему местоимение вы в строках
стихотворения пишется с большой буквы? 4. В чём признаётся лирическая героиня? 5.
Почему она называет свои слова злыми? Что такое эпитет? 6. Вспомните, как
определили лексическое значение слова шалость до чтения стихотворения. Приведите
примеры предложений, в которых употребляется данное слово.
Обратившись к следующим строфам стихотворения, уделим внимание
обучающихся метафоре луны глаз, которая позволит ввести их в поэтическую
мастерскую Марины Цветаевой. Очевидно, у студентов есть представление о языковой
метафоре и об особенностях её образования: в процессе изучения русского языка они
знакомятся с метафорами золотое сердце, золотая голова, золотые руки. Теперь им
предстоит знакомство с авторской метафорой; предложим им найти метафору в
следующих строках стихотворения:
Вас притягивали луны
Двух огромных глаз.
- Слишком розовой и юной
Я была для Вас [8, с. 180].
Особенность названной ими метафоры луны глаз определяется представляющей
её грамматической конструкцией. Это хорошо известная генитивная конструкция,
получившая своё название по одному из существительных, стоящему в родительном
падеже, от лат. genitivus – «родительный». Структура генитивной метафоры состоит из
двух компонентов. Один из них - существительное в форме родительного падежа,
обозначающее то, что сравнивается. Назовём его поэтический субъект. Второй
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компонент представляет собой существительное в форме именительного падежа,
обозначающее то, с чем сравнивается. По аналогии с поэтическим субъектом назовем
его поэтическим предикатом. Таким образом, в метафоре луны глаз поэтическим
субъектом становится слово глаза в форме множественного числа родительного
падежа, а поэтическим предикатом - слово луны.
Уточним у студентов, какой образ создается в их сознании с помощью метафоры
луны глаз. Возможно, кто-то из них обратит внимание на излучаемый глазами
лирической героини холодный, блестящий свет. По крайней мере, индивидуальносемантическое сочетание в метафоре «глаза – небесное тело, планета» подводит их к
этой мысли. Надеемся, что мимо их внимания не пройдет наблюдение, что общим
семантическим компонентом в структуре лексического значения обоих слов появляется
общий семантический компонент «излучаемый яркий, блестящий свет». По нашему
наблюдению, отраженному в статье «Особенности семантической сочетаемости в
генитивной метафоре (на материале поэзии М. Цветаевой)», объектом сопоставления
становятся свойства Луны излучать блестящий свет и способность глаз человека
выражать внутренне состояние через изменения спектра отражающегося в них света [6,
с.38 – 39]. Уместным, на наш взгляд, станет вопрос о том, как глаза лирической
героини контрастирует с ее чувствами и переживаемой внутренней бурей.
Размышление о данной метафоре может быть продолжено информацией
преподавателя о том, что слово глаза в цветаевской метафорике становится
поэтическим субъектом целого ряда метафор, доказательством тому могут стать
следующие строки (Я думаю о том, как Ваши брови // Сошлись над факелами Ваших
глаз «Байрону»; Был испуган пламенной отравой // Светлых глаз, где только искры
видно? «Недоумение») или Нас – нам казалось – насмерть раня// Кинжалами зеленых
глаз «Чародей»). На этом этапе работы с поэтическим текстом начинается разговор,
необходимый для тех, кто хочет постичь тайну творения поэтического слова.
Наблюдения над ним, надеемся, убедит студентов. что структура лексического
значения поэтического слова богаче структуры закрепленного за ним лексического
значения в языке. Примером тому может служить структура лексического значения
слова глаза в метафоре Марины Цветаевой. По нашим наблюдениям, в структуру
лексического значения слова глаза входит ряд лексико-семантических вариантов: 1.
Способность излучать или отражать яркий, блестящий свет, чаще холодный (луны
глаз). 2. Способность излучать вспышку яркого цвета (факелы глаз). 3. Способность
выражать страстное чувство любви, несущее разрушение (отрава глаз). 4.Способность
ранить (кинжалы глаз) [6, с. 40]. Каким мы видим, диалог, начатый с поиска метафоры,
позволяет расширить представления обучающихся о значении слова в поэтическом
тексте.
Ещё очень важное наблюдение, которое может быть сделано нашими учениками,
касается роли соматической лексики в поэтической речи поэта. Его может начать
вопрос о том, к какой лексико-семантической группе слов относится слово глаза и
почему поэт выделяет его из всей соматической лексики. Нельзя не признать, сочетаясь
со вторым словом метафорической конструкции, поэтическим предикатом, входящим в
различные лексико-семантические группы слов, слово глаза в поэтическом языке
Марины Цветаевой воплощает её индивидуальный взгляд.
Следующие строки стихотворения помогут ответить на вопросы о том, с чем
сравнивает себя лирическая героиня, как характеризуют её эти сравнения, о чём она
сожалеет:
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Тающая легче снега
Я была – как сталь.
Мячик, прыгнувший с разбега
Прямо на рояль.
Скрип песка под зубом, или
Стали по стеклу…
-Только Вы не уловили
Грозную стрелу
Лёгких слов моих, и нежность
Гнева напоказ…
- Каменную безнадежность
Всех моих проказ! [8, с.180]
Вопросы и задания после чтения направлены на закрепление понимания
поэтического текста обучающимися. Завершая чтение стихотворения, предложим
каждому из них прочитать стихотворение вслух, выражая чувства лирической героини,
и сопоставить с другими вариантами прочтения. Уместны будут и вопросы о том, чья
манера выразительного чтения этого стихотворения соответствует чувствам и мыслям,
навеянным собственными размышлениями, согласны ли они именно с таким
прочтением стихотворения.
В заключение отметим, что аутентичный поэтический текст как единица
коммуникации по праву занимает достойное место в обучении речевому общению.
Библиографический список
1. Арзамасцева, Н.Ю. Модель работы с поэтическими текстами на занятии по РКИ //
Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации : материалы докладов XI-ой
Всероссийской конференции, посвященной 110-летию СГУ имени Н.Г. Чернышевского,
Саратов, 21–22 февраля 2019 года. – Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2019.
– С. 132–138.
2. Бельская, М.И. Использование текстов художественной литературы на занятиях по русскому
языку как иностранному // Ученые записки Орловского государственного университета. –
2020. – № 2(87). – С. 142–143.
3. Верещагина А.Н., Верещагина О.Н. Художественный текст как основа работы с
грамматическим материалом // Международная научно-практическая интернет-конференция
«Актуальные
вопросы
описания
и
преподавания
русского
языка
как
иностранного/неродного»: Сборник материалов, Москва, 27 ноября – 01. 2017 года / Под
общ. ред. Н.В. Кулибиной. – Москва: Государственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина, 2018. – С. 297–302.
4. Кулибина, Н.В. Методика обучения чтению художественной литературы очно и в цифровой
среде // Русский язык за рубежом. – 2018. – № 6(271). – С. 4–9.
5. Лапутина, Т.В., Котова М.А. Обучение чтению в иноязычной аудитории (на материале
современной русской поэзии) // Проблемы современного филологического образования:
Сборник научных статей XI Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 21
апреля 2021 года. – Москва — Ярославль: Ремдер, 2021. – С. 247–253.
6. Лапутина, Т.В. Особенности семантической сочетаемости в генитивной метафоре (на
материале поэзии М. Цветаевой) / Т. В. Лапутина // Международный аспирантский вестник.
Русский язык за рубежом. – 2010. – № 3–4. – С. 38–43.
7. Старостина, О.В. Чтение поэтических текстов в иноязычной аудитории (из опыта
преподавания) // Языки России и стран ближнего зарубежья как иностранные: преподавание
61

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/4

и изучение: Материалы Междунар. научно- практической конференции, Казань, 16–18
ноября 2016 года / Под общей редакцией Т.Г. Бочиной, А.Ш. Юсуповой, Л.Р. Ахмеровой. –
Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2016. – С. 176–178.
8. Цветаева М.И. Собрание сочинений: В 7 т. Т.1 М.: Элис Лак, 1994.
References in Roman script
1. 1.Arzamasceva, N. YU. Model' raboty s poeticheskimi tekstami na zanyatii po RKI // Inostrannye
yazyki v kontekste mezhkul'turnoj kommunikacii: materialy dokladov XI-oj Vserossijskoj
konferencii, posvyashchennoj 110-letiyu SGU imeni N.G. CHernyshevskogo, Saratov, 21–22
fevralya 2019 goda. – Saratov: Izdatel'stvo "Saratovskij istochnik", 2019. – S. 132–138.
2. Bel'skaya, M. I. Ispol'zovanie tekstov hudozhestvennoj literatury na zanyatiyah po russkomu
yazyku kak inostrannomu // Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2020.
– № 2(87). – S. 142–143.
3. Vereshchagina A. N., Vereshchagina O.N. Hudozhestvennyj tekst kak osnova raboty s
grammaticheskim materialom // Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya internet-konferenciya
"Aktual'nye voprosy opisaniya i prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo/nerodnogo»:
Sbornik materialov, Moskva, 27 noyabrya – 01. 2017 goda / Pod obshch. red. N.V. Kulibinoj. –
Moskva: Gosudarstvennyj institut russkogo yazyka im. A.S. Pushkina, 2018. – S. 297–302.
4. Kulibina, N. V. Metodika obucheniya chteniyu hudozhestvennoj literatury ochno i v cifrovoj srede
// Russkij yazyk za rubezhom. – 2018. – № 6(271). – S. 4–9.
5. Laputina, T. V., Kotova M.A. Obuchenie chteniyu v inoyazychnoj auditorii (na materiale
sovremennoj russkoj poezii) // Problemy sovremennogo filologicheskogo obrazovaniya : Sbornik
nauchnyh statej XI Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Moskva, 21 aprelya 2021
goda. – Moskva — YAroslavl': Remder, 2021. – S. 247–253.
6. 6.Laputina, T. V. Osobennosti semanticheskoj sochetaemosti v genitivnoj metafore (na materiale
poezii M. Cvetaevoj) / T. V. Laputina // Mezhdunarodnyj aspirantskij vestnik. Russkij yazyk za
rubezhom. – 2010. – № 3–4. – S. 38–43.
7. Starostina, O. V. CHtenie poeticheskih tekstov v inoyazychnoj auditorii (iz opyta prepodavaniya)
// YAzyki Rossii i stran blizhnego zarubezh'ya kak inostrannye: prepodavanie i izuchenie :
Materialy Mezhdunar. nauchno- prakticheskoj konferencii, Kazan', 16–18 noyabrya 2016 goda /
Pod obshchej redakciej T.G. Bochinoj, A.SH. YUsupovoj, L.R. Ahmerovoj. – Kazan': Kazanskij
(Privolzhskij) federal'nyj universitet, 2016. – S. 176–178.
8. Cvetaeva M.I. Sobranie sochinenij: V 7 t. T. 1 M.: Elis Lak, 1994.
References
1. Arzamastseva, N. Y. The model of working with poetic texts in the classroom on RCT // Foreign
languages in the context of intercultural communication : materials of reports of the XI-th AllRussian Conference dedicated to the 110th anniversary of N.G. Chernyshevsky SSU, Saratov,
February 21-22, 2019. - Saratov: Publishing House «Saratov Source», 2019. – pp. 132-138. (In
Russian).
2. Belskaya, M. I. The use of texts of fiction in the classroom in Russian as a foreign language //
Scientific Notes of the Orel State University. – 2020. – № 2(87). – pp. 142-143. (In Russian).
3. Vereshchagina A. N., Vereshchagina O.N. Artistic text as the basis of working with grammatical
material // International scientific and practical Internet conference «Topical issues of describing
and teaching Russian as a foreign/non-native language»: Collection of materials, Moscow,
November 27 - 01. 2017 / Under the general editorship of N.V. Kulibina. Russian Russian
Language Institute named after A.S. Pushkin, Moscow, 2018. – pp. 297-302. (In Russian).
4. Kulibina, N. V. Methods of teaching reading fiction in person and in a digital environment //
Russian language abroad. – 2018. – № 6(271). – pp. 4-9. (In Russian).
5. Laputina, T. V., Kotova M.A. Teaching reading in a foreign language audience (based on the
material of modern Russian poetry) // Problems of modern philological education: Collection of
scientific articles of the XI All-Russian Scientific and Practical Conference, Moscow, April 21,
2021. - Moscow - Yaroslavl: Remder, 2021. – pp. 247-253. (In Russian).
62

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/4

6. Laputina, T. V. Features of semantic compatibility in a genitive metaphor (based on the poetry of
M. Tsvetaeva) / T. V. Laputina // International Postgraduate Bulletin. Russian language abroad. 2010. - № 3-4. – pp. 38-43. (In Russian).
7. Starostina, O. V. Reading poetic texts in a foreign language audience (from teaching experience) //
Languages of Russia and neighboring countries as foreign: teaching and learning: Materials of the
International Scientific and Practical Conference, Kazan, November 16-18, 2016 / Under the
general editorship of T.G. Bochina, A.S. Yusupova, L.R. Akhmerova. - Kazan: Kazan (Volga
Region) Federal University, 2016. – pp. 176-178. (In Russian).
8. Tsvetaeva M.I. Collected works: In 7 t. T.1 M.: Ellis Luck, 1994. (In Russian).

63

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/4

УДК 81
Хабиб Бенямина
доктор педагогических наук, преподаватель
Университет имени Мохамед Бен Ахмед
Оран2,
Алжир, г. Оран
e-mail : habibenyamina@yahoo.fr

Habib Benyamina
Lecturer, Dr.Sc. (Pedagogy)
University of Oran2-Mohamed Ben Ahmed,
Algeria, Oran
e-mail : habibenyamina@yahoo.fr

Б. Хабиб
КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ГРАММАТИКИ
РУССКОГО ЯЗЫКА АЛЖИРСКИМ СТУДЕНТАМ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В статье рассматривается возможность использования коммуникативного
подхода при обучении грамматике русского языка алжирских студентов на начальном этапе.
Методология обучения грамматике в классе русского языка как иностранного считается
различным от того, который можно применить в рамках преподавания родного или второго
языков. Однако преподавание русского языка в Алжире является проблемой для учащихся, что
иногда мешает им воспроизводить и взаимодействовать в классе, перед этой неблагоприятной
ситуацией учитель русского языка использует различные стратегии, такие как повторение,
переформулирование, интонация, жестикуляция и др. Иногда учитель использует родной язык,
чтобы сделать урок более эффективным, т. е. усвояемым учениками.
Ключевые слова: коммуникативный подход, грамматика русского языка, родной язык

B. Habib
COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING RUSSIAN GRAMMAR TO
ALGERIAN STUDENTS AT THE INITIAL STAGE
Abstract. The article considers the possibility of using a communicative approach in teaching
Russian grammar to Algerian students at the initial stage. The methodology of teaching grammar in
the classroom of Russian as a foreign language is different from that which can be applied within the
framework of teaching native or second languages. Russian language teaching in Algeria, however, is
a problem for students, which sometimes prevents them from reproducing and interacting in the
classroom, in front of this unfavorable situation, the Russian language teacher uses various strategies
such as repetition, reformulation, intonation, gesticulation etc. Sometimes he uses his native language
to make the lesson more suitable and effective for students to learn.
Keywords: communicative approach, grammar of the Russian language, native language

Грамматика русского языка представляет собой ряд сложных особенностей для
студентов-алжирцев, таких, например, как склонение, спряжение, глаголы движения,
вид глаголов и т. д. В рамках нашей работы, прежде всего, полезно уточнить, что «курс
грамматика» занимает все свое место в изучении русского языка с помощью
коммуникативного подхода, который является нынешним подходом. В методике
преподавания русского языка как иностранного все более утверждается
коммуникативный подход к решению основных проблем обучения, в том числе и к
вопросам использования грамматики [5]. С нашей стороны, мы также считаем, что
коммуникативный подход в основном зависит от учителя, который должен уметь
эффективно использовать.
Коммуникативный подход – это методология, которая доминирует в
преподавании иностранных языков и педагогике с 1980 года. Эта новая методология
рассматривает язык как средство общения и инструмент социальных взаимодействий.
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Кроме того, акт говорения, чтения или даже понимания рассматривается как акт,
требующий творчества. С этой отправной точки эта методология разрабатывает
методы, основанные на исследованиях и научных теориях, с точки зрения того, чтобы
сделать язык практичным и полезным для учащегося. Методология ставит учащегося в
центр своего собственного присвоения языка, однако методы, которые он использует
для достижения этого, представляют некоторые проблемы, в зависимости от их
требований к учителям и их применения в большинстве стран мира. В этом подходе мы
уделяем меньше внимания пониманию деталей такой языковой ситуации, но хотим
дать понятие общего значения.
Студенты должны понимать основные структуры, чтобы ими управлять и стать
творческими ораторами. Тем не менее, курсы не следуют грамматической или
лингвистической иерархии или лестнице: при коммуникативном подходе учителя
выбирают, что преподавать в соответствии с практическими языковыми потребностями
студентов.
Таким образом, коммуникативный подход – это термин для преподавания языка,
соответствующий видению обучения, основанному на значении и контексте
высказывания в ситуации общения. Этот подход опирается на умение общаться на
иностранном языке с учетом ситуации общения.
Принципы коммуникативного обучения в России были впервые представлены
Е.И. Пассовым, утверждавшим, что «коммуникативность состоит в том, что наше
обучение должно быть организовано так, чтобы по основным своим качествам, чертам
оно было подобно процессу общения [6].
Ж.В. Жираткова выделяет пять принципов коммуникативного подхода: принцип
«оречевленности», отвечающий за речевую направленность обучения; принцип
индивидуализации речевого процесса, предполагающий нахождение индивидуального
подхода к каждому студенту, что, в свою очередь, сказывается на активности студентов
и их мотивации в обучении; принцип отбора материала, заключающийся в отборе
лексики, используемого материала и т.д.; принцип ситуативности; и, наконец, принцип
новизны предполагает необходимость в развитии речевых навыков [4]. Но самое
главное, коммуникативный подход основан на принципе коммуникативной
компетентности. Целью этого подхода является развитие коммуникативных и
разговорных навыков, прагматических знаний об обычаях сообщества учащихся или
целевого языка. В основе коммуникативного подхода лежат потребности в общении.
Таким образом, коммуникативный подход – это подход, «направленный на
формирование у учащихся смыслового восприятия и понимания иностранной речи, а
также овладение языковым материалом для построения речевых высказываний» [2]. В
связи с этим, коммуникативные методы нацелены на то, чтобы научиться общаться на
иностранном языке. Они вводят понятие речевого акта (представиться, запросить
информацию, дать совет. Коммуникативные методы знаменуют собой, возвращение к
грамматике (она исчезла из аудиовизуальных методов).
Следует отметить, что преподаватель играет важную роль в коммуникативном
подходе. Д. Ларсен-Фриман пишет: «Учитель играет роль помощника, советчика. Его
основной функцией является нацеливание учащихся на выполнение определенной
речевой задачи, после этого он выступает только в роли наблюдателя, время от времени
контролируя процесс и задавая некоторые вопросы. Он может делать пометки об
ошибках, совершаемых учениками, чтобы разобрать их позднее» [10] (здесь и далее
перевод наш).
Следовательно, цель учителя - дать своим ученикам все ключи, чтобы они могли
адаптироваться и преодолевать сложные коммуникативные ситуации. Учащийся
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становится актером в процессе обучения и, таким образом, он сохраняет свою
мотивацию.
Однако основной задачей обучения в рамках коммуникативного подхода является
формирование коммуникативной компетенции. Согласно Д. Химсу, коммуникативная
компетенция определяется исходя из концепции языковой компетенции. В связи с этим
он пишет: «Для общения недостаточно знать язык, языковую систему, необходимо
также уметь их использовать в соответствии с социальным контекстом» [8].
Обучение иностранному языку сосредоточено на общении, потому что:
– это поможет учащемуся общаться на иностранном языке;
– это поможет учащемуся приобрести коммуникативную компетенцию.
Сторонники коммуникативного подхода считают, что эффективное общение
предполагает адаптацию языковых форм к ситуации общения (статус собеседника,
возраст, социальное положение и т.д.). Просить разрешения, отдавать приказы. В связи
с этим Химс пишет [8]: «Есть правила использования, без которых правила грамматики
были бы бесполезны. Подобно тому, как правила синтаксиса могут обусловливать
аспекты фонологии, и точно так же, как правила семантики могут управлять
определенными аспектами синтаксиса, правила речевого акта также вмешиваются в
качестве управляющего фактора для языковой формы в целом».
Согласно Каналу. М. И. и Суэйну: коммуникативный навык определяется
включением трех навыков:
1. Грамматическая грамотность.
2. Социолингвистическая компетентность: это знание социальных правил в
данной группе и владение различными формами речи.
3.Стратегическая компетенция: это набор коммуникативных стратегий, по
мнению этих двух авторов, это навык, которому необходимо обучать с самого начала
изучения иностранного языка, потому что он позволяет заполнить пробелы в двух
других навыках. (грамматический, социолингвистический) [7].
Софи Моиран определяет коммуникативную компетенцию, выделяя четыре
компонента:
1. Лингвистический компонент.
2. Дискурсивный компонент: знание различных типов дискурса.
3. Референтный компонент: знание областей опыта, объектов мира и их
отношения.
4. Социокультурный компонент: знание применения социальных правил и
взаимодействия между людьми [11, с. 20].
На основании приведенных определений, видно, что при обучении иностранному
языку необходимо учитывать различные компоненты коммуникативной компетенции, а
именно:
- Лингвистический компонент: этот компонент поможет учащемуся общаться,
потому что, если у него его нет, ему будет трудно выразить себя.
- Социолингвистический компонент: это умение учащегося использовать
высказывания, соответствующие данной ситуации.
- Дискурсивный компонент: он позволит различать письменный и устный язык,
а также различать разные уровни письменного языка, потому что открытка написана не
так, как административное письмо.
- Референтный компонент: согласно Каналу. М. И. и Суэйну [7], он
компенсирует оценки на уровне лингвистического компонента и
социолингвистического компонента.
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Следовательно, цель коммуникативных методов – научится общаться на
иностранном языке. Они отмечают возвращение к грамматике и теперь привязаны к
организации смысла (чтобы сказать это, мне нужен такой-то лингвистический
инструмент, и он работает именно так).
Цели коммуникативных методов: Устный и Свободное владение письменным
языком. Эти цели относятся к четырем измерениям языка: Устное понимание, Устное
выражение, Письменное понимание и Письменное выражение.
Следует отметить, что, грамматика по-прежнему важна, потому что она позволяет
нам не только создавать правильные предложения, но, прежде всего, предложения,
которые имеют смысл. Таким образом, грамматика делает письменный или устный
контент более читабельным и, в свою очередь, более интересным. Цель преподавания
грамматики состоит в том, чтобы заставить учащихся познакомиться с языковыми
механизмами, но, прежде всего, понять и освоить терминологию, лежащую в ее основе,
чтобы заставить их реинвестировать полученные знания, чтобы правильно выразить
себя как устно, так и письменно.
Есть два мнения о преподавании грамматики при коммуникативном подходе:
Первое суждение принадлежит некоторым авторам учебников или разработчикам
программ, которые считают, что коммуникативная компетентность строится только на
прочных структурных основах.
Второе суждение принадлежит тем, кто считают, что грамматическая
компетентность пришла сама собой.
Однако, обучение отличается, в зависимости от уровня и индивидуальных
особенностей учащихся, их темпов и стилей обучения. Помимо этого, мы различаем
две категории учащихся в плане изучения грамматики: есть учащиеся, которые лучше
всего учатся, открывая для себя правила, и другие, которые предпочитают, чтобы
правила были сообщены им с самого начала.
Существует два вида грамматики:
А. Имплицитная грамматика: она основана на информационно-сознательной
деятельности обучающихся, она заставляет ученика задуматься о языке, который
создается спонтанно.
Б. Эксплицитная грамматика: она основана на коммуникативной деятельности
обучающихся и дает им возможность эксплицитно автоматизировать использование
эксплицитно изученных структур.
В целом же считается, что на раннем этапе об учения (в начальной школе)
преимущественно используются имплицитный подход, в то время как в старшей школе
– эксплицитный.
Н.Д. Гальскова выделяет следующие этапы в процессе формирования
грамматических навыков:
1. Ознакомление;
2. Первичное закрепление;
3. Развитие навыков и умений использования грамматики в устном и письменном
общении [1, c. 215]. Согласно автору, использование той или иной техники зависит от
каждого учителя.
Чтобы применить коммуникативный подход в курсе грамматики, было принято
решение предложить первокурсникам алжирских студентов учебник русского языка
первокурсникам алжирских студентов под названием «Дорога в Россию» под
редакцией Антонова и др. [3]. Этот учебник представляет собой первую часть
элементарного курса и вторую часть базового курса русского языка для взрослых
учащихся различных форм обучения. Он написан опытными преподавателями из
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Центра международного образования Московского государственного университета.
Курс обучает общению (в устной и письменной формах) в соответствии с
требованиями Государственного стандарта Российской Федерации по русскому языку
для граждан зарубежных стран. Он включает учебник, аудио приложение,
грамматический комментарий с переводом.
Первая часть комплекса «Дорога в Россию» дает возможность преподавателю
организовать продуктивную и разнообразную работу в аудитории и подготовить
учащихся к успешной сдаче Теста элементарного уровня.
В структурном отношении первая часть «Дороги в Россию» состоит из 15 уроков,
6-й и 15-й из которых являются повторительными (с элементами контроля). Уроки 1–5й и 7–14-й презентуют новый учебный материал и строятся по единому алгоритму:
включают в себя фонетическую зарядку, серию диалогов, грамматический материал,
коммуникативные упражнения, адаптированный учебный текст, телефонный диалог и
ряд заданий для внеаудиторной работы студентов.
Например, тексты на уроках 1– 5 адаптированные, строятся на знакомом для
студентов лексическом и грамматическом материале и представляют собой
совокупность элементарных высказываний по темам «Город», «Комната», «Моя
семья», «Мой друг». Все они без труда воспринимаются учащимися. уроках 7–14
инофоны продолжают развивать свои фонетические навыки, но в целом фонетика
уступает место грамматике [3, с. 3 –58].
Кроме того, например, тексты в уроках 7–14 усложняются по сравнению с
уроками 1–5 (становятся больше по объему, сложнее по грамматике, в них появляются
незнакомые слова) и потому уже сопровождаются предтекстовыми и послетекстовыми
заданиями. Аутентичных текстов среди них нет, все они адаптированные и, как
правило, без труда осмысляются студентами. Аутентичных текстов среди них нет, все
они адаптированные и, как правило, без труда осмысляются студентами [3, с. 96 – 286].
Таким образом, следует подчеркнуть что первая часть элементарного курса
«Дорога в Россию» получила одобрение как у преподавателей русского языка в
Алжире, так и у большинства учащихся. Также отмечаем, что данный учебник
действительно основан на коммуникативном подходе в обучении русскому языку как
иностранному1.
С другой стороны, родной язык играет важную роль в обучении иностранному
языку, студент применяет стратегию изучения своего родного языка, чтобы помочь ему
освоить новый язык. Несмотря на это, использование родного языка в обучении
иностранному языку с древних времен становится центром разногласий между
лингвистами. Сегодня многие лингвисты придерживаются толерантного отношения к
использованию родного языка при преподавании иностранного языка.
В связи с этим, для укрепления коммуникативного подхода, на мой взгляд, мы
сможем добавить ещё другой подход, в преподавании русского языка как иностранного
в алжирской аудитории, который базируется, во-первых, на сопоставительном анализе
русского и арабского языков и во-вторых, на анализе ошибок учащихся.
1

Кафедра русского языка в Университете города Оран (Алжир) была основана в 70-ые годы. С
тех пор русский язык преподается как иностранный в алжирском университете. Новые студенты, без
знания этого языка, умеют нормально и правильно читать и писать на русском языке после 3 месяцев
интенсивных курсов. В Алжире говорят на арабском и берберском языках, являющихся официальными и
родными языками. Кафедра русского языка входит в состав факультета иностранных языков. На
кафедре обучается небольшое количество студентов: 1 курс - 40 студентов; 2 курс – 15 студентов; 3 курс
- 20 студентов; Мастер: 1 курс – 10 студентов, а 2 курс - 15 студентов. Аспирантура около 10 аспирантов.
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Сопоставительный анализ русского и арабского языков должен охватывать все
уровни изучаемого языка — фонетику, графику и орфографию, лексикологию,
фразеологию, словообразование, морфологию, синтаксис — и учитывать также
новейшие исследования в лингвострановедении. Например, сопоставительный анализ
русских и арабских падежей позволяет выяснить их типологические сходства и
различия. В арабском языке, в отличие от русского, только 3 падежа. Имена
существительные и прилагательные могут иметь три окончания в виде знаков или
огласовок: в именном предложении в арабском языке имя существительное, или
подлежащее, а также сказуемое имеют окончание (раф х), например: араб. البَيْتُ َج ِمي ٌلАль
Байту Джамилун. – Дом красив. Слово «дом» выступает в форме именительного
падежа, который соответствует арабскому слову Аль Байту или просто Байту,
поскольку аль является артиклем, и оба выступают в форме именительного падежа.
Также предложный падеж русского языка совпадает с арабским. Например: Дома. –
араб. ْ ف ي
 ِ بْي بَ لФи аль Байти. Итак, данные примеры являются образцами
сопоставительного грамматического анализа для наших студентов на уроке грамматики
с помощью арабского языка, не исключая берберского языка в некоторых регионах.
Следовательно, благодаря изучению родного языка (арабского или берберского)
студенты уже приобрели речевые и языковые навыки, которые помогают им изучать
незнакомый язык. Также студенты уже имеют определенное мышление благодаря
арабскому языку, что облегчает им интеграцию с иностранным языком. В итоге студент
умеет сравнивать иностранный язык со своим родным языком, который служит им
образцом. Е. Руле утверждает, что: «родной язык не может быть исключен из учебного
процесса на втором языке; в частности, размышления о языке, которые можно
использовать при изучении родного языка, должны активно вмешиваться в изучение
второго языка в школе» [9].
На основании данного анализа, мы подтверждаем, что учителю удается
преодолеть ряд трудностей при использовании коммуникативного подхода в обучении
русскому языку как иностранному алжирских студентов. Без сомнения, родной язык
занимает первостепенное место на уроке иностранного языка, но его применение
зависит от нескольких факторов, а именно от различных контекстов обучения. Поэтому
необходимо принимать во внимание важность многоязычного подхода для лучшего
управления изучением языка. Таким образом, использование родного языка на уроках
русского языка является эффективным фактором, способствующим преподаванию и
обучению, а не барьером при правильном поведении и контроле со стороны учителя.
Однако нам трудно ответить на вопрос: является ли родной язык барьером или
мощным двигателем в изучении иностранного языка, особенно русского. Ответ на этот
вопрос состоит в том, что, мы не можем полностью исключить родной язык у
студентов, но и основывать весь урок на нем. Это может быть как барьером при
непрерывном использовании, так и мощным двигателем, когда мы знаем, как
рационально его использовать.
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ПЕРЕВОД КАК ЭМПАТИЙНО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация. В статье обсуждается проблема эмпатии, которая характеризует эмпатийнокоммуникативную деятельность переводчика. Методологическим основанием работы является
концепция переводческого пространства, построенная на принципах синергии и гармонии.
Цель статьи состоит в выявлении роли эмпатии в достижении гармоничного перевода на
примере художественных прозаических и поэтических текстов на французском и английском
языках и их переводов на русский язык. В статье показано, что проявление эмпатии в процессе
перевода может оказаться регулятором взаимоотношений переводчика с другими субъектами
переводческой коммуникации, отражающим успешность или неуспешность его деятельности,
что можно расценивать как гармоничный перевод. В результате анализа установлено, что
проявления интеллектуальной эмпатии, основанной на феномене аналогии, приводят
переводчика к гармоничному переводу, который обогащает принимающую культуру.
Ключевые слова: межъязыковая коммуникация, межкультурная коммуникация,
деятельность переводчика, интеллектуальная эмпатия, переводческое пространство, гармония,
синергия

T.A. Goreva, D.S. Gribkova
TRANSLATION AS AN EMPATHIC-COMMUNICATIVE ACTIVITY
Abstract. The paper addresses the issue of empathy, which characterizes the empathiccommunicative activity of a translator. The concept of translation space based on the principles of
synergy and harmony is the methodological basis of the study. The aim of the study is to reveal the
role of empathy in achieving a harmonious translation using the examples of fiction prose and poetry
texts in French and English and their translations into Russian. The authors show that the
manifestation of empathy in the translation process can be a regulator of translator's relationship with
other subjects of translation communication, reflecting the success or failure of their activities, which
can be regarded as a harmonious translation. The analysis found that manifestations of intellectual
empathy, based on the phenomenon of analogy, lead translator to a harmonious translation that
enriches the host culture.
Keywords: interlanguage communication, intercultural communication, translator's activity,
intellectual empathy, translation space, harmony, synergia
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Исследование процесса перевода осуществляется в различных аспектах:
коммуникативном, когнитивном, дискурсивном, деятельностном и пр. Наше внимание
привлекла эмпатийно-коммуникативная составляющая переводческой деятельности, в
основе которой лежит, по мнению В.В. Гусева, психологическое отождествление
одного человека другому, в частности, стремление переводчика уподобить себя автору
и занять позицию соавтора [2].
Идея уподобления представляется нам важной с позиций понимания природы
переводческой деятельности, основанной на создании вторичного текста как его
естественного свойства. О вторичности перевода пишут Н.М. Нестерова и
Ю.К. Попова, признающие, что «…значимым дифференцирующим признаком
первичных
и
вторичных
текстов
можно
считать
самостоятельность/несамостоятельность текстов на смысловом, структурном и
функциональном уровнях» [8, с. 58]. Авторы следующим образом поясняют признаки
несамостоятельности вторичного текста. Во-первых, в смысловом плане, вторичный
текст отражает не реальную ситуацию, а ее представление в первичном тексте. Вовторых, в структурном плане, вторичный текст в свернутом виде передает содержание
первичного. В-третьих, в функциональном плане, имеет место смена авторской
интенции. При этом авторы приходят к выводу, что вторичность текста перевода не
исключает его восприятия как нового текста, который входит в принимающую
культуру, приобретая новые ассоциации и эмоциональные характеристики [8].
Как видим, речь идет о некоторых ассоциативных и эмоциональных приращениях
смысла, которые осуществляются в переводе. Следовательно, характер деятельности
переводчика оказывает влияние на получение качественного продукта.
Обратимся к работам Л.В. Кушниной, посвященным анализу переводческой
деятельности с позиций синергетической концепции переводческого пространства,
ключевой идеей которой является возможность синергетического приращения
смыслов, соотносимого с ожиданиями и требованиями целевой культуры как на
когнитивном, так и на эмотивном уровнях.
Если мы обратимся к характеристике полей переводческого пространства, каждое
из которых обладает уникальным смыслом, заметим, что смыслы, формируемые в
энергетическом поле и в фатическом поле, характеризуют данные уровни:
«Энергетическое поле возникает в результате усвоения затекстовой информации,
имеющей интуитивную, креативную, эмоциональную, экспрессивную, эмпатийную
природу и отражает эмотивный смысл текста. Фатическое поле формируется на основе
постижения интертекстов контактирующих культур и отражает когнитивный смысл
текста» [5, с. 137].
Согласно данной концепции, переводчик не просто извлекает гетерогенные
смыслы в переводческом пространстве, но, в процессе принятия переводческого
решения, опирается на их синергию, предполагающую приращение новых смыслов,
приемлемых в принимающей культуре.
В рамках проводимого исследования мы намерены рассмотреть эмпатийнокоммуникативную составляющую деятельности переводчика. Если коммуникативный
аспект представляется логичным ввиду того, что посредническая деятельность
переводчика протекает в рамках межъязыковой и межкультурной коммуникации, то
эмпатийная сторона этой деятельности требует научного осмысления и обсуждения.
Согласно Большому психологическому словарю [1], термин «эмпатия» (от греч.
empatheia – сопереживание) имеет несколько значений: внерациональное познание
человека (вчувствование), проницательность, эстетическая и эмоциональная
отзывчивость. В основе эмпатии лежит механизм децентрации – эмпатийных реакций и
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переживаний человека. Авторы словаря подчеркивают, что существует два типа
эмпатии: переживание, направленные на себя – эгоцентризм, и переживания,
направленные на других – гуманизм [1].
Как видим, эмпатия играет большую роль в жизнедеятельности личности и в
межличностных отношениях, что приобретает особое значение в деятельности
переводчика.
Многие исследователи обращают внимание на проявления эмпатии в
деятельности переводчика. Так, З.И. Клычникова подчеркивает, что «на определенном
уровне понимания происходит превращение чтеца из лица воспринимающего в лицо
сопереживающее» [4, с. 144]. А. Лилова считает, что перевод не может осуществляться
без эмоционального соучастия переводчика [6]. В.В. Гусев полагает, что переводчик
должен увидеть и оценить действительность, отраженную в тексте, так, как ее увидел и
оценил автор, т.е. «вжиться» в роль автора и стать соавтором [2].
Исследованию механизма эмпатии в межличностном отношении посвящена
работа М.И. Шнайдер «Эмпатия как форма отражения другого человека» [9].
Автор данной работы акцентирует внимание на том, что эмпатия является одним
из регуляторов взаимоотношений, способствуя развитию гуманистических ценностей и
личностного роста. В работе рассматриваются три типа эмпатии: эмоциональная,
когнитивная, предикативная. Эмоциональная эмпатия основана на подражании.
Интеллектуальная (когнитивная) эмпатия задействует интеллект, процессы сравнения,
аналогии. Предикативная эмпатия развивает способность предугадать аффективные
реакции другого человека. Автор приходит к выводу, что высоко эмпатичный человек
обладает положительными нравственными качествами.
Исходя из данной типологии, ясно, что переводческая деятельность базируется на
интеллектуальной эмпатии, так как в процесс переводческого анализа вовлекаются
такие процессы как сравнение и аналогия. Можно также предположить, что
переводческая рефлексия входит в проявления эмпатии.
Мы считаем, что проявление эмпатии в процессе перевода может оказаться
регулятором взаимоотношений переводчика с другими субъектами переводческой
коммуникации, отражающим успешность/неуспешность его деятельности, что мы
расцениваем как гармоничный перевод.
Обратимся к иллюстративным источникам, где переводчик проявил эмпатию
благодаря использованию приема аналогии.
Приведем в качестве примера поэтический текст Мориса Карема на французском
языке и его перевод на русский язык, выполненный М. Ясновым [3, с. 290–291]:
Солдаты
Деревянный солдат
Ест шоколад
Оловянный солдат
Ест мармелад
А железный солдат
Ест рафинад,
А пластмассовый Марципан и цукат…
Но всамделишный солдат
Если пушки гремят,
По дорогам фронтовым
Глотает пыль и дым.

Soldats
Un soldat de bois
Ne mange que du chocolat,
Un soldat d'étain
Ne mange que du masserpain,
Un soldat de plomb
Ne mange que des macarons,
Un soldat de fer,
Que des biscuits à la cuiller.
Mais le vrai soldat
Ne mange, quand la guerre est la,
Que des vers de guerre
Et des fleurs de cimetière.
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Анализируя результат перевода данного поэтического текста с позиций
проявления эмпатии в переводческом пространстве, мы констатируем, что данный
перевод гармоничен. Действительно, в тексте перевода очень немного точных
словарных соответствий, что не препятствует его гармоничному восприятию
реципиентом и не разрушает исходную смысловую структуру: un soldat de bois –
деревянный солдат, un soldat d'étain – оловянный солдат, un soldat de fer – железный
солдат; mange – ест; du chocolat – шоколад. Более того, в последнем четверостишии
мы наблюдаем не только прием аналогии, характеризующий эмпатию, но подлинное
со-творчество поэта-переводчика, который передает понятный для русского человека
образ настоящего солдата, шагающего по дорогам войны, выбирая для этого иные
языковые средства, свойственные русскоязычной фронтовой поэзии. И это творчество
не требует поиска адекватных словарных соответствий или эквивалентных языковых
преобразований. Оно нацелено на межкультурную соизмеримость смыслов,
межкультурные приращения новых смыслов, т.е. их синергию, приводящую к
переводческой гармонии. Поясним, что в качестве маркера аналогии выступает выбор
переводчиком такого языкового средства, которое аналогично словарному
соответствию, но не совпадает с ним. В этом состоит суть синергетических
приращений смысла.
Можно сказать, что переводчику удалось сохранить ритм, передать атмосферу и
дух оригинала, полноценно «вжиться» в образы, воссоздающие картину мира
известного французского поэта ХХ века, а также вписать описываемые события в
картину мира русского читателя.
Рассмотрим проявление эмпатии при переводе с английского языка на русский.
Возьмем в качестве примера фрагмент художественного текста Сомерсета Моэма
«Театр» в оригинале и переводе.
… When the two men had gone she looked through the photographs again before
putting them back. Not bad for a woman of forty-six, she smiled. They are like me, there's no
denying that. She looked round the room for a mirror, but there wasn't one. These damned
decorators. Poor Michael, no wonder he never uses this room. Of course I never have
photographed well. She had an impulse to look at some of her old photographs [10, p. 24].
… Когда мужчины ушли, Джулия снова пересмотрела фотографии перед тем,
как положить их на место. «Неплохо для сорока шести лет», – улыбнулась она. Я тут
похожа, не приходится спорить. Она оглянулась в поисках зеркала, но не нашла.
Чертовы декораторы! Бедный Майкл. Чего удивляться, что он редко здесь сидит.
Конечно, я никогда не была особенно фотогенична. У Джулии вдруг возникло желание
взглянуть на старые снимки [7, с. 17].
Обратим внимание на следующее проявление эмпатии: She had an impulse to look
at some of her old photographs / У Джулии вдруг возникло желание взглянуть на
старые снимки.
Данный пример показывает речевое проявление эмпатии. В тексте оригинала
автор использует выражение to have an impulse, что в переводе означает иметь порыв,
иметь импульс. Читатель сразу видит перед глазами резкое, порывистое движение
души. Переводчик останавливает свой выбор на выражении возникло желание, тем
самым показывая умиротворяющую картину, где все пропитано безмятежностью.
Характеризуя проявление эмпатии, заметим, что они возможны по двум направлениям:
когнитивная эмпатия и эмоциональная эмпатия. В данном случае речь идет о
когнитивной эмпатии, так как переводчик сознательно создает такую коллокацию,
которая является приемлемой в принимающем языке. Переводчику удалось уловить
смысл исходной коллокации, и его сопереживания нашли отражение в тексте.
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Подводя итог, подчеркнем, что подлинные переводы, которые способны
обогатить другую культуру, особенно если речь идет о художественном переводе,
невозможны, если переводчик не проявит чувство эмпатии. Мы считаем, что
исследование эмпатийно-коммуникативного аспекта деятельности переводчика
приобретает особую значимость в свете современной когнитивной парадигмы
перевода, акцентирующей внимание на ментальной составляющей его деятельности, на
аффективно-когнитивных смыслах, транслируемых из одной лингвокультуры в другую.
В рамках данной статьи мы коснулись некоторых лингвистических маркеров эмпатии,
связанных с приемом аналогии, т.е. уподобления смыслов текста перевода исходным
смыслам. Этот процесс не противоречит процессу синергии смыслов в переводческом
пространстве, они лишь усиливают один другого, что приводит к переводческой
гармонии и полноценному восприятию переводного текста реципиентами.
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Аннотация. Рецензируемый сборник
представляет собой глубокое и разностороннее
исследование научного наследия выдающегося
слависта, одного из основателей в XIX в.
Харьковской филологической школы Петра
Алексеевича Лавровского. Сборник четко
распадается на две части: статьи украинских
ученых о различных аспектах концепции П.А.
Лавровского и подлинный его анализ
докторской диссертации А.А. Потебни, по сей
день вызывающий активную дискуссию, что
получило отражение и в рецензируемом
сборнике. Первая часть содержит 3 раздела. В
первом
разделе
«П.А.
Лавровский
и
Харьковская
филологическая
школа»
рассматриваются
вопросы
становления
Харьковской филологической школы. Во
втором разделе «Научное наследие П.А.
Лавровского в контексте развития лингвистики
ХІХ – ХХ вв.» анализируются различные
аспекты научного наследия П.А. Лавровского,
оказавшие воздействие на дальнейшее развитие
филологии и изучение славянских языков.
Третий раздел «П.А. Лавровский – педагог и методолог науки» объединил исследования,
посвященные критико-аналитической деятельности П.А. Лавровского, в частности – его анализ
известной монографии А.А. Потебни в работе «Разбор исследования “О мифическом значении
некоторых поверий и обрядов. Сочинение А. Потебни. Москва 1865“».
Ключевые слова: П.А. Лавровский, А.А. Потебня, Харьковская филологическая школа,
славистика, русистика, сравнительное языкознание, мифология

L.P. Ivanova
PETRO OLEKSIYOVYCH LAVROVSKY: SCIENCE AND SCIENCE-CRITICAL
DECLINE (UP TO 190TH FROM THE DAY OF THE BIRTH): COLLECTION OF
SCIENCE WORKS. - K.: VYDAVNYCHYI DIM OF DMYTRO BURAGO,
2019. ‒ 312 P. ISBN 978-966-489-491-0
78

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/4

Abstract. The reviewed collection is a deep and comprehensive study of the scientific heritage
of the outstanding slavist, one of the founders in the 19th century Kharkov philological school of Petr
Alekseevich Lavrovskii. The collection is clearly divided into two parts: articles by Ukrainian
scientists about various aspects of P.A. Lavrovskii and its true analysis of A.A. Potebnia, to this day
provoking an active discussion, which was reflected in the reviewed collection. The first part contains
3 sections. In the first section «P.A. Lavrovsky and Kharkiv Philological School», the issues of the
formation of the Kharkiv Philological School are considered. In the second section «Scientific heritage
of P.A. Lavrovsky in the context of the development of linguistics in the 19th - 20th centuries» various
aspects of the scientific heritage of P.A. Lavrovsky, who influenced the further development of
philology and the study of Slavic languages. The third section «P.A. Lavrovsky - a teacher and
methodologist of science» combined research, devoted to the critical and analytical activities of P.A.
Lavrovsky, in particular - his analysis of the well-known monograph by A.A. Potebnya in the work
«Analysis of the study "On the mythical meaning of some beliefs and rituals. Composition by A.
Potebnya. M., 1865 "».
Keywords: P.A. Lavrovskii, A.A. Potebnia, Kharkov philological school, Slavic studies,
Russian studies, comparative linguistics, mythology

Перевод сборника с украинского осуществляется автором рецензии: «Петр
Алексеевич Лавровский: научное и научно-критическое наследство (к 190-летию со дня
рождения): сборник научных статей. – К., 2019. – 312 с.». Личность и труды Петра
Алексеевича Лавровского (1827 – 1886) недостаточно известны в славянском мире,
между тем он стоял у истоков Харьковской лингвистической школы, а ее глава
Александр Афанасьевич Потебня (1835 – 1891) считал его своим учителем.
Заслуга в привлечении внимания научной общественности к жизни и
деятельности этих выдающихся ученых принадлежит прежде всего доктору
филологических наук, профессору Вере Юрьевне Франчук (1932-2019). Авторы
рецензируемого сборника посвящают его светлой памяти профессора Веры Юрьевны
Франчук1.
Обратимся к П.А. Лавровскому. Это был ученый-энциклопедист, оставивший
после себя наследство, в котором представлен широкий спектр научных жанров и
видов деятельности: статьи, монографии, лексикографические труды, полемические
заметки, критико-аналитические произведения – разборы и отзывы, замечания и др. Его
труды по славистике опираются на материал многих славянских языков, им же были
посвящены различные университетские курсы: «Замечания об этимологических
особенностях старинного языка польского» (1858), «Обзор замечательных
особенностей наречия малорусского сравнительно с великорусским и другими
славянскими наречиями» (1859), «Коренное значение в названиях родства у славян»
(1867), «Этнографический очерк кашубов» (1973) и др.
Исследования выполнены в русле следующих направлений и отраслей
языкознания
и
славистики:
палеонтология
и
текстология,
этимология,
словообразование, лексикология и лексикография, этнолингвистика, фонетика,
сравнительная мифология, история языка, религиоведение и др.
По объему и содержанию сборник четко распродается на 2 части: научные статьи
ученых современной Украины и научный диалог П.А. Лавровского и А.А. Потебни.
Первая часть содержит 3 раздела. В первом разделе «П.А. Лавровский и
Харьковская филологическая школа», рассматриваются вопросы становления
Харьковской филологической школы. Во втором разделе «Научное наследие П.А.
1

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1468661
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Лавровского в контексте развития лингвистики ХІХ – ХХ вв.» анализируются
различные аспекты научного наследия П.А. Лавровского, оказавшие воздействие на
дальнейшее развитие филологии и изучение славянских языков. Третий раздел «П.А.
Лавровский – педагог и методолог науки» объединил исследования, посвящены
критико-аналитической деятельности П.А. Лавровского, в частности – его анализ
известной монографии А.А. Потебни в работе «Разбор исследования «О мифическом
значении некоторых поверий и обрядов. Сочинение А. Потебни. М., 1865г.».
Первый раздел состоит из трех статей.
Открывает сборник статья Г.П. Пивторака «Украинский язык в научных трудах
П.А. Лавровского» (с. 8 –16).
Автор приводит некоторые биографические сведения, поскольку их нельзя
считать общеизвестными, обратимся к ним. Первый тезис статьи – П.А. Лавровский –
известный русский филолог-славист, ученик И.И. Срезневского и учитель А.А.
Потебни. Как утверждают некоторые историки науки, без П.А. Лавровского не было бы
и А.А. Потебни.
24-летний П.А. Лавровский после окончания с золотой медалью Главного
педагогического института в Петербурге в 1851г. был направлен на кафедру
славянских языков Харьковского университета, с тех пор его короткая жизнь (всего 59
лет), за небольшими исключениями, была связана с Украиной. Здесь он прошел путь от
адъюнкта до ординарного профессора и члена-корреспондента Императорской
академии наук, был государственным служащим, организатором образования, ректором
открывшегося
Варшавского
университета,
кратковременным
куратором
Оренбургского, а затем – Одесского учебных округов.
Главный труд П.А. Лавровского, посвященный украинскому языку, – «Обзор
замечательных особенностей наречия малорусского сравнительно с великорусским и
другими славянскими наречиями» объемом 42 страницы журнального формата,
опубликованный в «Журнале министерства народного просвещения» № 6 за 1859 г.
Вслед за Г.П. Пивтораком, обратимся к некоторым положениям данной статьи.
Во-первых, украинский язык П.А. Лавровский считал самостоятельным среди
других славянских, причем язык Надднипрянщины и Галичины воспринимал как
единое целое» [с. 10].
Во-вторых, характерные особенности украинского языка П.А. Лавровский
рассматривает на фоне других славянских языков. «Он достаточно корректно
характеризует фонетические особенности украинской народной речи в разных
диалектных ареалах и во многих случаях пытается пояснить их происхождение» [с. 11].
Обращают на себя внимание отмеченные П.А. Лавровским украино-сербские
фонетические параллели, в частности начальный протетический гласный и перед
сонорным р в словах типа иржа, иржати, ірвати, імла, наличие в обоих языках
аффрикаты «дж».
Характеризуя систему гласных и согласных украинского языка вообще, П.А.
Лавровский подчеркивает большее распространение в нем полногласия сравнительно
с русским языком, сохранение звонкости согласных на конце слов типа рід, біб, Бог,
козаків, при том, что в русском языке эти согласные заменяются параллельными
глухими: рот, боп, Бох, козакоф, и отмечает еще некоторые дифференциальные черты.
В-третьих, особенности словообразования. П.А. Лавровский пишет о том, что его
поразила «развитость, подвижность, особенная мягкость и нежность малорусского
наречия при образовании имен личных, имен уменьшительных и ласкательных» [цит.
по с. 11]: зіронька, слізонька, куховарочка, яворонько, козаченько, сонечко, донечка,
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прилагательные ріднесенький, милесенький, а также глаголы спатки-спатонькиспаточки, їсти-їстоньки-їсточки.
Русский и украинский языки различаются в образовании глаголов. П.А.
Лавровский обращает внимание на необычные глаголы с постфиксом «– ся» (гулятися,
присягатися, поспішатися), инфинитивы с сохраненными гортанными согласными
(стригти, пекти, текти), а также отдельные глаголы, совершенно не используемые в
русском языке: половіти (жито половіє), залицятися, прибільшити, тарахтати и др.
В-четвертых, в синтаксисе уровне П.А. Лавровский обращает внимание на
распространенность в украинском языке безличных форм на «–но», «–то»,
именительный падеж имен существительных при числительных два, три, чотири, где в
русском языке употребляются существительные в родительном падеже: два, три,
чотири «кущі», но два, три, четыре «куста».
П.А. Лавровский приходит к выводу, что украинский язык наиболее близок
русскому и вместе с тем имеет много черт, общих с другими славянскими языками, в
частности, с сербским, что делает украинский язык переходным от русского к
южнославянским языкам.
Вторая статья принадлежит перу Л.И. Шевченко и Ю.Б. ДядищевойРосовецкой «Парадоксы становления научной школы в харьковской славистике
середины ХІХ в.: А.А. Потебня и П.А. Лавровский» (с. 17–32). Авторы определяют
дифференциальные
признаки
харьковской
славистики:
инновационность,
энциклопедичность, синкретический (комплексный) подход к анализируемым
явлениям, персонализированное развитие традиций, что проявляется как
сформированная парадигма гуманистических ценностей ученого. Основное внимание в
статье уделяется «идеологическому конфликту между взглядами А.А. Потебни и П.А.
Лавровского» [с. 23].
Завершает статью утверждение: «настоящую научную школу с целостным
научным мировоззрением на историко-филологическом факультете Харьковского
университета создал сам А.А. Потебня несколько позднее» [с. 32].
Третья статья принадлежит перу харьковского ученого Е.А. Скоробогатовой
«Поэтическая речь как источник грамматических исследований: харьковская
филологическая школа и лингвистика ХХ-ХХІ вв.» (с. 33-46). В ней рассматривается
заложенная в трудах представителей Харьковской филологической школы традиция
исследования грамматических явлений с опорой на поэтический текст, являющийся
сферой максимальной реализации креативного потенциала языка. Эта традиция имеет
творческое продолжение в современных лингвистических работах.
Особое внимание уделяется введенному А.А. Потебней понятию аттракции:
повторение грамматической формы под воздействием предшествующего или
последующего элемента текста и соединение в структуре текста формально подобных
элементов, находящихся в отношениях грамматического взаимодействия.
В статье на материале различных текстов анализируется аттракция
морфологических форм, описанная в трудах, в частности, П.А. Лавровского. Автор
статьи утверждает, что самый важный для лингвопоэтики ХХ в. тезис таков: поэзия
является сферой максимальной реализации языка.
Второй раздел связан с наследованием идей П.А. Лавровского в современном
языкознании и состоит из семи статей.
Раздел начинается со статьей Т.Я. Марченко «П.А. Лавровский – составитель
переводных словарей сербского языка» (с. 47– 56).
Автор обозначает причины, побудившие П.А. Лавровского обратиться к
лексикографии: в университетах Российской империи славянские языки преподавались
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на историко-филологических и некоторых непрофильных факультетах. Студенты
овладевали сербским и другими славянскими языками при посредничестве
итальянского, немецкого, латинского языков. Не все студенты достаточно хорошо
владели указанными языками, поэтому им приходилось прибегать к двойному
переводу. Кроме неудобств, это усложняло процесс усвоения лексики, приводило к
несоответствующим толкованиям, неправильному пониманию текстов. Желание
устранить эти недостатки вызвало намерение составить сначала Сербско-русский
словарь, а со временем Русско-сербский словарь. Сербско-русский словарь был
опубликован в издательстве Петербургской академии наук в 1870 г. [с. 47].
По мнению составителя, «Словарь справедливо можно бы назвать сербскохорватско-русским» [цит. по с. 48].
Новые словари появились как следствие распространения в 30-40 годах ХІХ в.
языкового, культурного и научного движения, получившего название иллирийского.
Его представители намеревались развить, нормировать народно-разговорную речь и
поднять ее до уровня и статуса литературного языка на всех территориях Большой
Истрии, объединившей регионы Словении, Хорватии, Далмации, Сербии. Иллирийцы
стремились радикально изменить отношение к родному языку, роль которого в то
время была незначительной, поскольку большинство городского населения и
значительная часть сельского населения, особенно в приграничных областях,
пользовались немецким или итальянским языками. Именно поэтому в ХІХ в. часто
появляются дву- или триязычные словари, в том числе и отраслевые» [с. 49].
П.А. Лавровский стремился подчеркнуть родство лексических систем русского и
сербского языков, а также показать отличия в области фонетики, семантики,
стилистики.
Сербско-русский словарь П.А. Лавровский завершил списком личных мужских и
женских имен. Перечень, приводимый составителем, демонстрирует сохранность в
большом количестве антропонимов славянского происхождения. Как ни
парадоксально, положительную роль, по всей вероятности, сыграло пятисотлетнее
османское
владычество,
препятствовавшее
христианизации
сербского
антропонимикона. Собственные имена греческого, латинского и еврейского
происхождения в сербском языке приобрели формы, близкие к народному
произношению
и
традиции
наименований,
допускавшей
употребление
уменьшительных и ласкательных форм.
Указанное приложение в словаре П.А. Лавровского заслуживает, по мнению
автора статьи, глубокого изучения, поскольку может выступать материалом (наряду с
соответствующими данными других языков) для реконструкции общеславянского
дохристианского антропонимикона [с. 54].
Перу В.А. Глущенко принадлежит статья «История восточнославянских [ъ], [ь] в
концепции П.А. Лавровского» (с. 57–62). Автор утверждает, что статьи П.А.
Лавровского, посвященные истории восточнославянских языков («О языке северных,
русских летописей» (1852), «Значения слов в древнерусском языке» (1853, 1854), «О
русском полногласии» (1858), «Описание семи рукописей Императорской СанктПетербургской публичной библиотеки» (1858), «Обзор замечательных особенностей
наречия малорусского сравнительно с великорусским и другими славянскими
наречиями» (1859) и др.), сохранили свое научное значение до наших дней [с. 57].
Цель рассматриваемой статьи – анализ взглядов П.А. Лавровского на природу и
происхождение восточнославянских редуцированных гласных [ъ], [ь] в контексте
украинской и русской компаративистики 20-х-60-х гг. ХІХ в., определить вклад
ученого в изучение [ъ] и [ь]. Указанная цель конкретизируется в таких заданиях: 1)
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определить взгляды на восточнославянские [ъ], [ь] предшественников П.А.
Лавровского в изучении этих звуков/букв; 2) выявить, что наиболее ценное было
унаследовано П.А. Лавровским; 3) проанализировать аргументированную критику
Лавровским некоторых тезисов А.Х. Востокова и Г.П. Павского; 4) установить вклад
П.А. Лавровского в изучение природы и происхождения восточнославянских
редуцированных гласных [ъ], [ь] [с.58].
П.А. Лавровский, вслед за А.Х. Востоковым и И.И. Срезневским, рассматривал
звуки [ъ], [ь] как праславянское наследство в древнерусском языке.
Изложение вопроса о природе звуков [ъ], [ь]. П.А. Лавровский начинает с
констатации того, что вопрос о [ъ], [ь] «не полностью разрешен», но близок к решению
благодаря сравнительно-историческому изучению славянских языков.
«Правильное» употребление букв ъ, ь в самых древних древнерусских памятниках
(Х-ХІІ вв.) поясняется тем, что в ту эпоху они еще «жили в народе», с падением звуков
[ъ], [ь] буквы ъ, ь начинают смешиваться с буквами о, е. Поскольку в конце XIV в.
буквы ъ, ь исчезают из древнерусских памятников, падение звуков [ъ], [ь] следует
датировать серединой XIV в.
Таким образом, П.А. Лавровский представил наиболее полную для своего
времени характеристику [ъ], [ь] с точки зрения их природы и происхождения.
В статье Г.М. Наенко «Когнитивная метафора в историко-лингвистическом
дискурсе XIX в.» (с. 63-84) (на материале статьи П.А. Лавровского «Обзор
замечательных особенностей наречия малорусского сравнительно с великорусским и
другими славянскими наречиями») «рассматривается довольно конкретный вопрос –
функционирование в обозначенном научном тексте различных видов когнитивной
метафоры.
Путем сплошной выборки автор статьи выделил в указанном тексте П.А.
Лавровского 531 метафорическую модель. Наиболее распространенные: «познание =
движение», «познание = видение», «нечто = живой организм», включающая «страна,
народ = человек, живой организм»; в рамках указанной модели выделяется большая
подгруппа «язык = живой организм», включающая, в частности, «язык = растение»,
«язык = человек», «развитие языка = движение».
П.А. Лавровский отмечает социальный характер языка на всех его структурных
уровнях. Всего в статье 193 антропоморфные модели, то есть 36, 34% [с.77].
Завершает статью показательная таблица «Употребление метафорических
моделей в текстах П. Лавровского и М. Максимовича». Г.М. Наенко утверждает:
«Метафорика рассмотренных текстов направляет нас к сравнительно-историческому
дискурсу в целом, где анимистические модели объекта составляют преобладающее
большинство, часть их терминологизировалась: родство говоров, глухой звук, древний
звук, развитие языка, наречие переходное, перестановка звуков, переход [звуков],
приставные [звуки], происхождение [слов, звуков], строй [языка]».
В своей статье О.И. Ника анализирует «Развитие грамматических идей П.А.
Лавровского в исторической лингвистике» (с. 85-96).
Автор подчеркивает, что в XIX в. прежде всего в трудах П.А. Лавровского и А.А.
Потебни в значительной степени заложены основы исторического рассмотрения
причастий [с.86].
Исследователь летописей указывал, что замена бывших причастий
деепричастиями охватывает конец XIV- конец XV в., когда «место древних причастий
заняли образовавшиеся из них деепричастия». Автор не прокомментировал
употребление бывших причастий в предикативной и непредикативной позициях,
83

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/4

поскольку для него оказался более важным критерий утраты согласования, чем
перестройки синтаксических функций деепричастий [с.88].
Свидетельством данных процессов являются граффити Софии Киевской XI-XIII
вв., демонстрирующие перестройку причастий в деепричастия «Разносубъектные»
синтаксические конструкции с деепричастиями часто воплощались/распространялись в
молитвенных памятных граффити. Самая ранняя надпись в Софии Киевской, в которой
наблюдаются нарушения согласования, датируется концом XI- концом XII в. [с. 95].
П.И. Белоусенко статью «Историко-дериватологические произведения П.А.
Лавровского» (с. 97-109) посвятил проблемам словообразования в наследии П.А.
Лавровского. Автор разысканий видит заслугу ученого в том, что на эмпирическом
уровне, не имея опоры на современные методы дериватологического анализа, он еще в
середине XIX в. выявил особенности украинских деривационных морфологических
словоформ, отличающие украинский язык от других славянских языков [с. 101].
П.А. Лавровский подчеркивал, что словообразование продемонстрирует общность
слов «одноплеменных народов», а тем самым общность первичного богатства понятий
и одинаковых приемов во время дальнейшего развития этих понятий для выражения их
в слове, а значит тесное родство духовных сил, одинаковость их настроя и
направления. Рассмотрение создания новых слов он соединял с анализом их
происхождения этимологией.
О.В. Радчук в статье «Научная ценность исследований П.А. Лавровского для
современных языковедческих когнитивных исследований» (с. 110-121) рассмотрела
концепцию ученого XIX века в широком контексте когнитивных исследований,
преимущественно ученых Украины.
Автор завершает статью следующим положением: «Можно констатировать, что
современные методики моделирования истории языка развились из сравнительноисторических исследований XIX в., источником которых во многом послужили
лингвистические идеи П.А. Лавровского, поэтому выводы, сделанные ученым,
сохраняют свою актуальность и имеют значительную ценность для когнитивнодискурсивного анализа такого гетерогенного явления, как язык» [с. 121].
Анализ изучения П.А. Лавровским западнославянских языков представлен в
статье О.Н. Лазаренко «Древнепольський язык в научных исследованиях Петра
Алексеевича Лавровского (анализ работы «Замечания об этимологических
особенностях старинного языка польского»)» (с.122-134). Автор подчеркивает, что
исследования древнепольского языка П.А. Лавровский осуществляет с опорой на
грамматический
материал
других
славянских
языков,
преимущественно
старославянского, древнерусского, русского и чешского, но и проводит параллели с
санскритом, латынью, греческим и литовским языками.
Велика и разнообразна научная база исследований: польская художественная
литература, правительственные документы, законы, словари, а также произведения
поэтов и писателей XVI-XVII вв. Николая Рея, Яна Кохановского, Лукаша Гурницкого,
Шимона Шимоновича, законоуложения Мазовецкий и Вислянский, так называемый
Псалтырь Маргариты (или Ядвиги) и др.
Работа П.А. Лавровского «Замечания …» является попыткой настоящего
исторического исследования польского языка, впервые представившей научной
общественности основные этапы развития польского языка.
Таким образом, по мнению автора статьи, П.А. Лавровский стал одним из первых
филологов-славистов, взявшимся описать древнепольский язык, опираясь на богатую
базу памятников, и, что особенно важно, научно обосновал его важнейшие
фонетические и грамматические черты [с. 133].
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Третий раздел рецензируемого сборника, содержащего три статьи, посвящен
педагогической и методологической деятельности П.А. Лавровского.
Его открывает статья Т.В. Радзиевской «Проблемы методологии научного
исследования в критико-аналитической деятельности П.А. Лавровского (на материале
разбора работы А.А. Потебни «О мифологическом значении некоторых обрядов и
поверий»)» (с. 135-161).
Статья посвящена рассмотрению одной из наиболее основательных и
фундаментальных критических работ в славистике XIX в., авторство которой
принадлежит выдающемуся слависту П.А. Лавровскому: это работа, в которой
осуществлен анализ диссертации А.А. Потебни «О мифологическом значении
некоторых поверий и обрядов», представленной ее автором к защите на соискание
докторской степени. Опубликованная в 1866 г. критическая работа П.А. Лавровского
вошла в историю славистических исследований под названием «Разбор исследования
«О мифологическом значении некоторых обрядов и поверий. Сочинение А. Потебни.
Москва, 1865 г.» (с. 184–287). По мнению Т.В. Радзиевской, автора статьи, указанный
разбор в современной научной литературе вспоминается (скорее – в негативном
контексте) в связи с изучением биографии А.А. Потебни, однако и до сих пор она не
получила того внимания, которого заслуживает» [с. 136].
Автор обращается к «Разбору» Лавровского с позиции современного
дискурсивного анализа, дающего возможность увидеть фундаментальный в плане
методологии характер этого труда и риблизиться к раскрытию истинной роли в
развитии славистических исследований XIX в., в становлении А.А. Потебни как
ученого и Харьковской лингвистической школы вообще [с. 136].
Изданный под редакцией О. Бодянского разбор Лавровского являет собой
довольно объемный научный труд в 102 страницы. По композиции разбор делится на
две части: в первой, занимающей приблизительно треть текста, дается общая
характеристика работы А.А. Потебни (с. 1–37), во второй осуществляется детальный
постраничный анализ дискуссионных утверждений автора в той последовательности, в
которой они представлены в рецензируемом тексте (с. 37–102).
Автор статьи в первой части «Разбора…» выделяет смысловую насыщенность и
признаки, свойственные программным документам с изложением основополагающих
для автора постулатов. В ней нашла отображение исследовательская и критикоаналитическая позиция П.А. Лавровского, его методологическое credo, понимание им
логики научного исследования, а также оснований, заданий, методов анализа в их
взаимосвязи [с. 137].
Подчеркивается мысль П.А. Лавровского о роли метода как важного инструмента
поиска порядка в хаосе фактов, с которым сталкивается исследователь: «… лишь
исторический метод в состоянии вывести пытливый ум из того, по истине, хаоса на
светлую и торную дорогу, и его-то признаем мы безусловно необходимым в нашей едва
начинающейся науке» [с. 138].
По мнению Т.В. Радзиевской, по своей структуре и содержанию первая часть
разбора является собой критико-аналитическую характеристику труда А.А. Потебни с
точки зрения методологии, методов проведения научного исследования, их
соответствия требованиям науки XIX в. с фокусированием внимания на параметре
достоверности полученных результатов. Анализируя отдельные трактовки,
предложенные Потебней, Лавровский раскрывает, прежде всего, недостатки в логике
исследования, в самом обращении с фактами, являющиеся последствием
недостаточности у автора профессионального опыта и несоответсвия уровня его
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научной компетенции задачам исследования, которые реально требуют от исполнителя
подготовки самого высокого уровня [с. 141-142].
Вторая часть разбора строится следующим образом: текст состоит из
последовательности блоков, включающих а) определенную цитату из произведения
автора – прямую или непрямую, содержащую утверждения об объектах исследования,
претендующих на научную новизну, б) критические реакции на них рецензента
(интерпретация содержания утверждений автора, комментарии, опровержения,
риторические вопросы, дополнения) [с. 142].
Особенный интерес, на наш взгляд, представляют сформулированные автором
статьи смысловые доминанты «Разбора…» П.А. Лавровского: «В текстовом
пространстве разбора выделяются две смысловые доминанты. Это 1) идея
разграничения «научного» и «ненаучного», то есть идея четкого противопоставления
того, что принадлежит полю науки, и того, что выходит за его пределы, и 2) идея
сложности того типа анализа, который осуществляется в рецензируемом исследовании»
[с. 144].
В аспекте первой доминанты среди недостатков П.А. Лавровский выделяет
прежде всего явление подгонки фактов под априори принятое суждение.
В аспекте второй доминанты особый интерес представляют требования к
методике анализа: специфическая комплексность, обусловленная не только
объединением в нем исторического и языковедческого компонентов, но и
необходимостью корректно осуществлять операцию сопоставления (сравнения)
объектов. Корректность таких процедур требует развернутой, максимально полной
аргументации с привлечением всех наличествующих фактологических ресурсов [с.
147].
Последний раздел статьи Т.В. Радзиевской посвящен прагмастилистической
характеристике «Разбора…». Автор подчеркивает, что критическому стилю П.А.
Лавровского характерно широкое использование репертуара тех средств, которые
считаются типичными для публицистического стиля вообще и публицистического
стиля середины XIX в., в том числе для текстов литературной критики и публицистики,
обусловленные диалогизацией речи [с. 155-156].
Доминируют дискурсивные формы, реализующие открытую апелляцию к
адресату: обращения к нему, экспрессивные высказывания, предполагающие реакцию
сопереживания,
риторические
вопросы
и
другие
типы
высказываний,
функционирующие как способы активного воздействия на адресатную аудиторию.
Многие из них содержат оценочные суждения, основывающиеся как на общих
положениях здравого смысла, так и на принятых в научном сообществе представлениях
о стандартах научного исследования.
Автор статьи приходит к аргументированному заключению о том, что урок,
который дал П.А. Лавровский своему ученику критическим разбором его труда, не
остался без внимания и был им хорошо усвоен, поскольку в своей критикоаналитической деятельности в «зрелом возрасте» А.А. Потебня воплощает основные
стилистические
и
«стратегические»
черты
рецензирования
Лавровского,
представленные в рассматриваемом труде [с. 160].
Согласимся с выводом: с точки зрения истории развития славистики в XIX в. и
формирования научных школ разбор П.А. Лавровского следует рассматривать как
своеобразный «открытый урок», в ходе которого осуществилась передача опыта
научного мышления и анализа, реализовалось обучение логике и основам научноисследовательской деятельности [с. 161].
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Следующие две статьи раздела посвящены более частным вопросам полемики
П.А. Лавровского и А.А. Потебни.
Так, А.В. Гончаренко («Фразеологизм «чинить кашу» в интерпретации А.А.
Потебни и П.А.Лавровского» (с. 162-169)) подробно анализирует происхождение и
функционирование данного фразеологизма и делает вывод о том, что он лег в основу
русского «заварить кашу» и украинского «заварити кашу».
Статья В. Иваненко посвящена этимологии: «Полемика А.А. Потебни и
П.А.Лавровского в свете современной этимологии (ПЛУГА, БАДНЯКЪ, БОЖИЧ,
БЕСѣДА)» (с. 170–183).
Автор приходит к выводу о том, что творческое наследие ни П.А. Лавровского, ни
А.А. Потебни надлежащим образом до сих пор не оценено. Несомненно лишь одно –
достаточно часто этимологическая интуиция Потебни – так же, как и логика
этимологий его учителя, ход мыслей обоих исследователей определенным образом
предвосхищали современные этимологии некоторых лексических единиц, что и
подтверждается современной этимологической практикой» [с. 182].
Вторая часть (четвертый раздел) посвящена научному диалогу П.А. Лавровского
и А.А. Потебни. Последний четвертый раздел рецензируемого сборника содержит
разбор П.А. Лавровским сочинения А.А. Потебни и ответ последнего. Текст
представлен в репринтном изображении, то есть является истинным и
неадаптированным. В целях упрощений процесса печатания адаптируем текст к
современным графическим нормам. Он мало известен современным лингвистам,
поэтому, хоть он и не может быть предметом нашей рецензии, обратим внимание на
некоторые положения. Представлен труд П.А. Лавровского «Разбор исследования “О
мифическом значении некоторых поверий и обрядов. Сочинение А. Потебни. Москва
1865“»2.
Во-первых, П.А. Лавровский отмечает актуальность обращения А.А. Потебни к
избранной проблеме.
Во-вторых, роль метода в лингвистическом исследовании, особенно если оно
посвящено новому направлению: «Славянская мифология … как уже замечено нами,
совершенно новая и в самом славянском мире; ученые едва коснулись ее разработки»
[с. 187]. Вывод: «… лишь исторический метод в состоянии вывести пытливый ум… на
светлую и торную дорогу, и его-то признаем мы безусловно необходимым в нашей едва
зачинающейся науке» [с. 189]; «Ученой Германии обязана наука открытием нового
средства восполнения, отчасти и вознаграждения недостаточности и ограниченности
исторического пособия в мифологии. Вспомогательное средство это покоится на
СРАВНИТЕЛЬНОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ» [с. 190].
В-третьих, опора на работы ученых Маннгардта и Вольфа, посвященные
германской мифологии, и соотечественников Бодянского, Срезневского, Буслаева,
Афанасьева и других.
Следующее положение возвращает к проблеме метода.
Уделяет внимание автор и филологическому приему, которому «дан уже гораздо
больший простор в сочинении А. Потебни», его встречаем мы и в тексте, и еще чаще в
применениях: он служит для автора не только средством определять родственность
первоначальных мифических воззрений у различных народов, но нередко прибегает, он
к нему и для определения идеи древнейшего мифа славян. Ссылки, в этом случае,
говорят убедительно, что Потебня знаком с самыми первоклассными писателями, по их
сочинениям» [с. 199].
2

https://imwerden.de/publ-1033.html
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В-четвертых,
важность
обращения
в
исследованиях
к
народной
некодифицированной речи: «… современные простонародные выражения можно и
должно брать в сравнение, тем более в доказательство столь темных вопросов, но не
иначе, как при посредстве истории; … лишь тогда будут представлены для них
исторические посредники, и когда образование их будет опираться на положительных
звуковых законах» [с. 212].
В-пятых, важность обращения к мифологии других народов: «Мы уже заметили,
что исключительным материалам исследования служили г. Потебне современные
верования и поверия славянского народа, как сбереглись они в сказках и народных
обрядах … но в таком случае было бы необходимо подробное знакомство со всеми
мелкими остатками и отрывками древних мифов у разных народов, и осторожное
внимание ко всем ним, при сравнении с ними материала славянского» [с. 220-221].
Особое внимание в разборе уделяется традиционным образам Бабы-Яги и Кощея
Бессмертного.
В-шестых, роль «народного духа» в формировании и развитии мифологии:
«Мифология обнимает собою все, что относится до жизни богов и их отношений к
человеку: теогонию, космогонию, управление миром, происхождение народов, их
постановления гражданские, религиозную нравственность; следовательно, отсюда
можно понять, замечает Пикте, до какой степени должен отпечатлеться народный дух
на каждой мифологии, и как она должна подвергаться разнообразным видоизменениям.
Здесь причина столь характеристических отличий ее у народов арийских,
развивавшихся по разным направлениям. От первого момента разделения их, общая
основа преданий разнообразилась непрерывно; мифы громоздились на мифы, и
возникли новые формы выражения с роскошным богатством у индийцев, с
поэтическим множеством у греков, и с характером мрачного величия у скандинавов» ...
«И только собранием этих разбросанных черт и уяснением их посредством изучения их
древнейших форм сравнительная мифология достигнет прочного основания» [с. 284].
Реализацию такого подхода автор видит в трудах Пикте, Куна и М. Мюллера.
В-седьмых, роль географических условий в формировании мифологии: «До какой
степени местность влияет на верования, видно, например, из того, что в Англии с
рождением и смертью сближается не восход и запад солнца, как у других народов, а
прилив и отлив морские, и было бы странно возводить это частное представление
англичан к какому-либо общему миру» [с. 286].
Последний абзац, подводящий итог, выглядит следующим образом: «Этим мы
оканчиваем свой разбор сочинения г. Потебни, охотно признавая в нем усидчивую
продолжительность и добросовестность труда, не отрицая и пользы для науки, по
крайней мере, со стороны подбора фактов славянского материала и сближения их с
фактами других родственных народов» [с. 287].
Ответ Потебни более лаконичен (Потебня А.А. Ответ П.А. Лавровскому на
«Разбор исследования «О мифическом значении некоторых обрядов и поверий»
/фрагменты /) – с. 288–309.
Отметим, что заслуга опубликования его принадлежит В.Ю. Франчук, нашедшей
«Ответ» в машинописном виде в материалах А.А. Потебни. Текст к печати подготовила
В.Ю. Франчук, редакторскую проверку источников и «темных мест» осуществила
О.В. Иваненко, набор и корректуру компьютерного текста – Т.В. Зарубенко.
По всей вероятности, текст «Ответа» в известном виде не предназначался для
печати, скорее это результат осмысления автором критики П.А. Лавровского. Так,
например, А.А. Потебня признает, что следовало бы привести фонетические основания
при анализе слова «бадняк» [с. 290], ненужность предположения о едином корне
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«ведро» и «ядро» [с. 293], благодарит рецензента за прибавку чешского и русского слов
к анализу [с. 292]. По нашему мнению, никакой обиды или агрессии у А.А. Потебни не
прослеживается.
Таким образом, сборник построен логично и последовательно, его очень
украшают подлинные тексты П.А. Лавровского и А.А. Потебни. Думается,
рецензируемый сборник позволяет познакомиться с личностью и научными взглядами
П.А. Лавровского максимально полно, что дает основания рассматривать его как
выдающегося слависта, в частности – русиста. Вышедший на Украине сборник также
вносит свой вклад в развитие славистических исследований. Наша задача – по
возможности полно познакомить читателей журнала «Русистика без границ», в
частности, болгарских русистов и славистов, со славистикой Украины, восходящей к
трудам П.А. Лавровского.
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ГОЛИКОВА Т. А. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ЗАИМСТВОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 2000 – 2020 ГГ.
– МОСКВА/БЕРЛИН: ДИРЕКТ-МЕДИА, 2021. – 484 С. – ISBN 9785449924186
Аннотация. В рецензии рассматривается
«Лингвокультурологический
словарь
заимствований современного русского языка 2000 –
2020 гг., Москва/ Берлин: Директ-Медиа, 2021»
доктора филологических наук, профессора Татьяны
Александровной Голиковой (Российский новый
университет, Москва, Россия). Словарь включает
неологическую лексику 2010–2020 гг., еще не
зафиксированную официальными словарями. В
словаре представлено 1500 лексем и выражений.
Словарь содержит литературные и жаргонные
слова, представленные с соответствующей пометой.
Лексемы снабжены богатым иллюстративным
материалом из речевой практики пользователей
Интернета
и
масс-медиа,
а
также
культурологический
комментарием.
Словарь
отражает активные процессы в русском языке и
коммуникации новейшего времени, в частности,
проникновение неологической лексики различных
типов
неологизмов.
Актуальность
словаря
несомненна, так как он способствует повышению
уровня речевой культуры в рамках современной
межкультурной
коммуникации
настоящей
глобальной эпохи цифровой взаимозависимости. Словарь относится к активным типам
словарей. Он носит не кодифицирующий, а фиксирующий характер.
Ключевые слова: лингвокультурологический словарь, заимствования, лингвокультурная
ситуация, культурологический комментарий, межкультурная коммуникация, активный словарь

D.S. Lesnevska
GOLIKOVA T. A. LINGUOCULTUROLOGICAL DICTIONARY OF
BORROWINGS OF THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE 2000 - 2020. MOSCOW/BERLIN: DIRECT–MEDIA, 2021.–- 484 Р. – ISBN 9785449924186
Abstract. The review examines the «Linguocultural dictionary of borrowings of the modern
Russian language 2000 – 2020. – Moscow/ Berlin: Direct-Media, 2021», author – Professor, Dr.Sc.
(Philology), Tatiana Alexandrovna Golikova (Russian New University, Moscow, Russia). The
dictionary includes the neological vocabulary of 2010-2020, which has not yet been recorded by
official dictionaries. The dictionary contains 1500 lexemes and expressions. The dictionary contains
literary and slang words presented with the appropriate mark. The lexemes are provided with rich
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illustrative material from the speech practice of Internet users and mass media, as well as cultural
commentary. The dictionary reflects the active processes in the Russian language and communication
of modern times, in particular, the penetration of neological vocabulary of various types of
neologisms. The relevance of the dictionary is undeniable, as it contributes to raising the level of
speech culture within the framework of modern intercultural communication of the present global era
of digital interdependence. The dictionary belongs to the active types of dictionaries. It is not
codifying but fixing.
Keywords: linguistic and cultural dictionary, borrowings, linguistic and cultural situation,
cultural commentary, intercultural communication, active dictionary

Рецензируемый словарь предназначен широкому кругу читателей и тем самым
представляет собой большой практический интерес. Словарь был представлен автором
Т.А. Голиковой на праздничной встрече (1.10.2021, платформа Zoom) «Воспоминания о
переводе и переводчиках» членов Союза переводчиков России и гостей из Болгарии,
Испании, Сербии и др., приуроченной к Международному дню перевода и 30-летием
Союза переводчиков России, которая была представлена в формате хроники на сайте
болгарского научного журнала «Русистика без границ»1.
Автор словаря Татьяна Александровна Голикова – доктор филологических наук,
профессор Российского нового университета, Москва, Россия. Область научных
интересов Т.А. Голиковой – теория языка, этнопсихолингвистика, социолингвистика,
лингвостилистика, речевая коммуникация, культура речи, тюркология.
Рецензентом словаря выступила Наталия Владимировна Васильева – доктор
филологических наук, главный научный сотрудник Института языкознания РАН
(Москва). Н.В. Васильева специализируется в области терминоведения,
терминологической лексикографии, лингвистической терминологии, ономастики,
стилистики и лингвистики текста. Она член Ономастической комиссии
Международного комитета славистов.
Словарь содержит именной указатель, предисловие и список сокращений.
Представлены различные тематические группы жаргонной и профессиональной
лексики. Богато представлен русский заимствованный компьютерный сленг,
формирующий, в основном, молодежный жаргон (социолект молодых людей 10– 25
лет) современного русского языка, причем преобладающий источник – английский
язык. В словарь включена профессиональная заимствованная неологическая лексика в
хронологических рамках 2000 – 2020 гг. самых разнообразных тематических групп
(термины из области экономики, биологии, истории, архитектуры и др.). Заглавными
словами являются существительные, прилагательные, глаголы, наречия часто в
родственной связи, сравн. однокоренные заглавные слова: анлак, анлакер, анлакерить,
анлакерский, анлаки (С. 44 – 45).
Словарные статьи располагаются в алфавитном порядке. Словарная статья
включает следующие компоненты:
1.Термин, лексема (варианты написания), ударение, краткая грамматическая
характеристика.
2. Происхождение термина, этимология лексемы.
3. Дефиниция термина, значение лексемы (со стилистическими пометами).
4. Речевое употребление лексемы (с контекстным комментарием).
5. Культурологический комментарий. В словаре обозначается j.
1

http://www.rusistikabg.com/
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В словаре указаны используемые в настоящее время варианты (фонетические,
акцентологические, орфографические).
Иллюстративный
материал
воссоздает
реальную
коммуникативную
лингвокультурную ситуацию. Культурологический комментарий содержит культурнозначимую информацию о данном термине.
Например:
БАДУ. Сущ. м. р., нескл. (С. 63).
Badoo название компании.
Интерн., соц., жарг. Международная социальная сеть знакомств Badoo.
Сегодня познакомимся с довольно известным русским сайтом знакомств баду.
С Баду я познакомилась случайно, по совету знакомой, которая каждую
неделю бегает на свидания с парнями всех мастей и видов занятости.
Теперь, используя соцсеть знакомств Баду, вы можете знакомиться и общаться с
иностранцами на русском языке.
Компания Badoo зарегистрирована в 2011 г. на Кипре и принадлежит
российскому бизнесмену Андрею Андрееву.
В словаре указаны используемые в настоящее время варианты (фонетические,
акцентологические, орфографические). Иллюстративный материал воссоздает
реальную коммуникативную лингвокультурную ситуацию.
Культурологический комментарий содержит культурно-значимую информацию о
данном термине. Считаем компонент «культурологический комментарий» в
рецензируемом словаре очень ценным, так как он содержит полезную информацию для
пользователей словаря. Например.:
БЕЛЬТБЭГ, -а. Сущ. м. р. (С. 76)
Англ. belt пояс + bag сумка.
Одежда, мод. Поясная сумка.
Второй волной популярности бельтбэг (сумки на пояс) стали 90-е годы прошлого
века.
Сумку бельтбэг можно носить как кросс-боди через плечо — этот тренд как раз
набирает обороты!
Бельтбэг прекрасно смотрится с джинсами, спортивными штанами, бомберами,
парками и куртками.
Обычай крепить на пояс небольшой предмет, напоминающий современную сумку
бельтбэг, появился еще в Древней Греции и Египте. А история возникновения самой
первой сумки датируется XIV–XV вв. Первый образец был представлен в виде
кошелька из кожи, который вешался на пояс. Сегодня бельтбэги вновь популярны.
В лексикографической традиции разграничиваются активные и пассивные
словари2. Рецензируемый словарь относится к активным словарям. Он имеет
фиксирующий, а не кодифицирующий характер – возможны изменения
представленного словарного состава. Значимость рецензируемого словаря неоспорима
– словарь обеспечивает нужды говорения, поскольку в нем указаны используемые в
настоящее время варианты заглавного слова – фонетические, акцентологические,
Проспект активного словаря русского языка. Ответственный редактор академик Ю.Д. Апресян. –
Москва: РАН, Москва, 2010. – 152 с.
2
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орфографические). Кроме того, толкование заглавного слова и наличие
культурологического комментария в словарной статье помогают повышению речевой
культуры. Одновременно с этим словарь составлен на простом, доступном языком и
имеет ярко выраженную практическую направленность. Словарь содержит активный
словарный запас: лексику, часто используемую в устной речи и на письме в ситуациях,
существенных для современной межкультурной коммуникации.
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Я.В. Лесневский
ЛЕВУШКИНА О.Н. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕКСТА КАК ОСНОВА МОДЕЛИРОВАНИЯ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА. –
МОСКВА: МГПУ, 2021. – 323 С. – ISBN 9785426309951
Аннотация. Рецензируемая монография
имеет
инновационный
характер.
В
ней
рассмотрена
лингвокультурологическая
характеристика текста как основа моделирования
уроков русского языка. Теоретическая и
практическая
значимость
монографии
несомненна:
она
адресована
студентамфилологам,
учителям
русского
языка,
преподавателям методики русского языка.
Лингвокультурологическая характеристика текста
рассматривается как обучающий метод и как вид
учебной деятельности, а также как вид школьного
сочинения. Описанная в монографии технология
обеспечивает эффективность уроков русского
языка. Монография состоит из введения, 4 главы,
заключения, библиографии и приложения.
Каждая глава снабжена выводами. Разработана
типология заданий, направленных на обучение
созданию
лингвокультурологической
характеристики текста как жанра школьного
сочинения.
Ключевые
слова:
лингвокультурологическая характеристика текста,
урок русского языка, школьное сочинение

Y.V. Lesnevskiy
LEVUSHKINA O.N. LINGUOCULTUROLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE
TEXT AS THE BASIS FOR MODELING RUSSIAN LANGUAGE LESSONS. MOSCOW: MGPU, 2021– 323 P. – ISBN 9785426309951
Abstract. The reviewed monograph has an innovative character. It examines the linguistic and
cultural characteristics of the text as the basis for modeling Russian language lessons. The monograph
is undoubtedly of theoretical and practical significance: it is addressed to students of philology,
teachers of the Russian language, teachers of the methodology of the Russian language. The linguistic
and cultural characteristics of the text are considered as a teaching method and as a type of educational
activity, as well as a type of school composition. The technology described in the monograph ensures
the effectiveness of Russian language lessons. The monograph consists of an introduction, 4 chapters,
conclusion, bibliography, and appendix. Each chapter is provided with conclusions. A typology of
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tasks aimed at teaching the creation of linguistic and cultural characteristics of the text as a genre of
school composition has been developed.
Keywords: linguistic and cultural characteristics of the text, Russian language lesson, school
essay

Автор рецензируемой монографии – доктор педагогических наук, профессор
Ольга Николаевна Левушкина, МПГУ, Москва, Россия. Деятельность и проекты
профессора О.Н. Левушкиной хорошо известны в Болгарии, Сербии и др. Она является
координатором и руководителем многих конкурсов по русскому языку для
школьников, студентов и педагогов1. О своих научных исследованиях и методической
работе со студентами О.Н. Левушкина рассказала на 55-ом Собрании славистов Сербии
2017 г.2.
14–17 ноября 2021 г. в РКИЦ, София, Болгария, состоялось мероприятие
«Повышение квалификации для преподавателей русского языка Болгарии “Русский
язык и культура: современные тенденции методики преподавания“», организованное
Россотрудничеством и Московским педагогическим государственным университетом.
(МПГУ). Руководителем проекта выступила профессор О.Н. Левушкина3. В ходе
мероприятия были зачитаны лекции по методике преподавания РКИ, был просмотрен и
прокомментирован урок «Русский народный костюм». Особый интерес в рамках этого
мероприятия вызвали дискутируемые приемы работы с русскими народными сказками
на уроках РКИ.
Лингвокультурологическая характеристика текста в обучении русскому языку
является основной темой научных исследований профессора О.Н. Левушкиной. Тема ее
докторской диссертации – «Лингвокультурологические характеристики текста в
школьном обучении русскому языку: теория и практика» (2014 г.).
Рецензентами рассматриваемой монографии являются Алевтина Дмитриева
Дейкина, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического
государственного университета4, и Эльвира Владимировна Криворотова, доктор
педагогических наук, профессор Московского городского педагогического
университета.
В рецензируемой монографии дается характеристика инновационного
методического инструмента – лингвокультурологической характеристики текста,
который обеспечивает процесс обучения пониманию, интерпретации и оцениванию
текста на уроках русского языка. Лингвокультурологическая характеристика текста
рассматривается как обучающий метод и как вид учебной деятельности, а также как
вид школьного сочинения. Описанная в монографии технология обеспечивает
эффективность уроков русского языка. Монография состоит из введения, 4 главы,
заключения, библиографии и приложения. Каждая глава снабжена выводами.
Во введении (с. 6–11) подчеркивается, что монография посвящена проблеме
обучения восприятию художественного текста как целостной единицы языка, речи и
культуры, обучения их смысловому чтению.
Левушкина О.Н. Актуальные конкурсы по русскому языку для школьников, студентов и педагогов //
Русистика без границ, Т.1,№ 1, 2017. – С. 96–100.
2
Лесневска Д.С., Левушкина О.Н. О научной и культурной жизни славистов всего мира: 55-е собрание
славистов Сербии // Журнал «Образование и качество жизни», вып. 1(03), январь, февраль 2017. ЦНиИС
Вершина познания. – № 1, 2017. – С. 47–49.
3
http://www.rusistikabg.com /
4
Дейкина А.Д., Левушкина О.Н. Письменное слово как средство сохранения духовно-нравственной
культуры на уроках русского языка // Русистика без границ. – Т. V, № 2. – 2021.С. 62–70.
1
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В первой главе «Текст в современном процессе обучения русскому языку (с. 12–
67) рассматривается роль текста в хронологическом аспекте, функции текста в
современном обучении русскому языку, а также методология обучения текстовой
деятельности в методике русского языка. Обосновывается характеристика текста как
обучающий метод, отличающийся динамичностью и эмоциональностью.
Вторая глава «Лингвокультурологическая характеристика текста как путь к
осмыслению целостности текста в обучении русскому языку» (с. 68–163) посвящена
рассмотрению концептуальных основ таких подходов как культурологический,
культуроведческий и лингвокультурологический к обучению русскому языку в
философии, лингвистике и лингвoкультурологии.
В третьей главе «Типология лингвокультурологических характеристик текста»
(с. 164–212) представлены функционально-стилистическая и функциональносмысловая типология лингвокультурологических характеристик текста, а также
типология лингвокультурологических характеристик с точки зрения речевой
организации текстов.
В четвертой главе «Моделирование уроков русского языка на основе
лингвокультурологической характеристики текста» (с. 213–274) рассмотрены
типология заданий, направленных на обучение созданию лингвокультурологической
характеристики текста как жанра школьного сочинения, а также виды уроков с
лингвокультурологической характеристикой текста.

Рис. 1. Учебники 5-6 классов
В Заключении (с. 275–277) перечисляются и обобщаются предложенные для
введения в методический оборот понятия: лингвокультурологический потенциал
художественного текста, приемы лингвокультурологической характеристики текста,
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модели/ типы лингвокультурологической характеристики (ЛКХ) текста и др.
Обобщаются задания, способствующие обучению ЛКХ текста как жанру школьного
сочинения.
В Библиографии (с. 278–320) представлена обширная научная литература – 464
заглавия.
В Приложении (с. 321–322) представлены публикации о моделировании уроков с
лингвокультурологической характеристикой текста.
Методика лингвокультурологической характеристики текста реализована в
разделе «Лаборатория текста» инновационного учебника русского языка для 5–11
классов. Авторский коллектив: А.Д. Дейкина, Т.П. Малявина, О.Н. Левушкина, О.Ю.
Ряузова, Е.А. Хамраева. Учебник (часть для 5–9 классов) рекомендован для школ
России и вошел в Федеральный Перечень.
Рецензируемая
монография
является
вкладом
в
научную
теорию
лингводидактики, на основе которой издаются инновационные учебники русского
языка.
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М.Д. Матич
МОЛОДЁЖНЫЙ СЕМИНАР РУСИСТОВ-ФИЛОЛОГОВ ПО ПОДДЕРЖКЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА В БАЛКАНСКИХ ГОСУДАРСТВАХ
Аннотация. Предмет настоящей статьи – обзор Молодёжного семинара русистовфилологов по поддержке русского языка в балканских государствах, который был проведён в
Санкт-Петербурге. Организаторами семинара являлись Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, Государственный институт русского языка имени А.С.
Пушкина, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого при участии
Балканского центра русистики. В течение трёх рабочих дней, наряду с лекциями известных
учёных, участники семинара отметили положение русского языка в своих странах – Болгарии,
Турции, Италии, Греции, Сербии, Хорватии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины.
Выяснилось, что русский язык не является вторым иностранным языком в большинстве из этих
стран. Кроме Болгарии, в которой чувствуется тенденция укрепления позиций русского языка
посредством формирования разных центров и их активной деятельности, остальные страны
надеются на опору российских партнёров в плане поддержки русского языка и культуры.
Ключевые слова: семинар, русский язык как иностранный, языковая политика, Балканы,
Балканский центр русистики, культурология

M.D. Matic
YOUTH SEMINAR OF SPECIALISTS OF RUSSIAN STUDIES ON THE SUPPORT
OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE BALKAN STATES
Abstract. The subject of this article is an overview of the Youth Seminar of specialists of
Russian studies on the Support of the Russian Language in the Balkan States, which was held in St.
Petersburg. The organizers of the seminar were the Ministry of Science and Higher Education of the
Russian Federation, the Pushkin State Russian Language Institute, Peter the Great St. Petersburg
Polytechnic University with the participation of the Balkan Center for Russian Studies. During three
working days, along with lectures by famous scientists, the participants of the seminar noted the
position of the Russian language in their countries – Bulgaria, Turkey, Italy, Greece, Serbia, Croatia,
North Macedonia, Bosnia and Herzegovina. It turned out that Russian is not a second foreign language
in significant number of countries. In addition to Bulgaria, in which there is a tendency to strengthen
the Russian language through the formation of various centers and their vigorous activity, the rest of
the countries hope for the support of Russian partners in terms of supporting the Russian language and
culture.
Keywords: seminar, Russian as a foreign language, langage policy, Balkans, Balkan Center for
Russian Studies, culturology

С 24 по 27 ноября 2021 года в г. Санкт-Петербурге 25 финалистов – студентов
филологических факультетов, аспирантов, преподавателей, переводчиков и
исследователей из балканских стран получили возможность оказаться в России и
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обмениваться опытом в рамках работы Молодёжного семинара русистов-филологов по
поддержке русского языка в балканских государствах1. Организаторами семинара были
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Государственный
институт русского языка имени А.С. Пушкина, Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого при участии Балканского центра русистики2. Местом
проведения стал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург, Россия.
Как подчёркивают организаторы, целями семинара стали: «обсуждение вопросов
сохранения и укрепления позиций русского языка и литературы, образования на
русском языке в балканских странах; обмен опытом и представление лучших практик;
повышение мотивации молодых русистов-филологов» [2, с. 1].
При открытии семинара от имени организаторов с тёплыми словами к участникам
обратились Маргарита Николаевна Русецкая, ректор Государственного института
русского языка им. А.С.Пушкина (далее – ГИРЯ им. А.С. Пушкина); член Совета при
Президенте РФ по русскому языку Павел Анатольевич Шевцов – заместитель
руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству и
Дина Анатольевна Горбатова, директор департамента управления проектами ГИРЯ им.
А.С. Пушкина. Была отмечена значимость встретиться в Санкт-Петербурге и
побеседовать на важные темы, касающиеся продвижения русского языка на Балканах.
Д.А. Горбатова, в частности, рассказала о Балканском центре русистики ГИРЯ им. А.С.
Пушкина на базе СОК «Камчия», Болгария3, пригласив всех желающих участвовать в
совместных проектах.
К участию на семинаре приглашались русисты-филологи до 35 лет, а также и
русские, живущие в балканских странах. Сербскую команду представляли молодые
люди, большинство из которых являются преподавателями русского языка – Ольга
Алексеева, преподаватель кафедры славистики филологического факультета
Белградского университета (далее – ФФБУ); Мария Буйич, аспирант ФФБУ,
преподаватель русского языка на онлайн-курсах; Георгина Станишич, преподаватель
русского языка в Филологической гимназии в Белграде; Елена Жаркович,
преподаватель русского и сербского языков; Гордана Нинкович, магистрант
философского факультета Университета в Нови-Саде, преподаватель русского языка;
Петар Минич, аспирант ФФБУ, старший эксперт службы технической поддержки;
Андрей Цвиянович, магистрант факультета международных отношений Московского
государственного института международных отношений; Марьяна Тимотиевич,
магистрант филологического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета и Мила Матич, аспирант ФФБУ, ассистент кафедры славистики
Университета в Нови-Саде.
Сербского соседа – Боснию и Герцеговину представляли сербка Саня
Миличевич, аспирант философского факультета в Восточном Сараево, ассистент
кафедры русского и сербского языков филологического факультета в г. Баня-Лука и
русский
Александр
Шуклин,
доцент
факультета
филологических
наук
Панъевропейского университета «Аперион» в г. Баня-Лука.
С огромным интересом была заслушана первая часть семинара – доклад
«Положение русского языка на Балканах» доцента Светланы Юрьевны Камышевой
1

http://balkans.pushkin.institute/seminar

2

https://trud.bg/балкански-център-по-русистика-заработи-в-сок-камчия
http://balkans.pushkin.institute/

3
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(рис. 1), руководителя центра исследования языковой политики и международного
образования ГИРЯ им. А.С. Пушкина. С самого начала работы участники получили
ценную информацию – брошюру «Индекс положения русского языка в мире: индекс
глобальной конкурентоспособности и индекс устойчивости в странах постсоветского
пространства4» [1]. Авторский коллектив, занимающийся языковой политикой,
предложил участникам бесценный материал по статистике в их будущих
исследованиях. Одновременно, прозвучало стремление члена авторского коллектива
опубликовать подобную публикацию на тему Балкан. Таким образом, данная
информация стала бы «настольной книгой» для балканских русистов. Надеемся, что в
будущем мы, сербские русисты, представим результаты, собранные в «Индексе
положения русского языка на Балканах» Вторая часть первого семинара «влилась» в
первую: финалисты рассказывали о положении русского языка в рамках четырех
блоков домашнего задания: история изучения русского языка в вашей стране (1),
изучение русского языка в школах вашей страны (2), изучение русского языка в
системе среднего и высшего образования вашей страны (3), стимулирование и
мотивация к изучению русского языка в вашей стране (4).

Рис. 1. канд. фил. наук, доцент Светлана Юрьевна Камышева
От имени сербской команды, о неславном положении русского языка в наше
время в сербском образовании говорили коллеги Станишич и Матич. Подчеркнув
общность в культуре и истории России и Сербии, а также, перечислив препятствия
продвижения русского языка в Сербии, на нашей презентации мы показали новый
учебник русского языка «Ни пуха ни пера»5, предназначен для сербских учащихся,
изучающих русский язык с нуля. Стоит отметить, что участникам и организаторам
4
5

https://www.pushkin.institute/news/index1.pdf
https://ruserbia.com/culture/ni-puha-ni-pera-novyj-uchebnik-russkogo-jazyka-dlja-serbov/
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понравилось содержание учебника. О всех преимуществах учебника нам не удалось
говорить, отметив, что в ряде стран до сих пор главным методическим материалом для
начинающих является учебник «Поехали» С. Чернышова. На наш взгляд, организаторы
не уделили достаточное время на обсуждение выдвинутых вопросов в презентациях
участников. В то же время верим, что от каждой команды организаторы узнали о
ключевых проблемах в сфере преподавания русского языка.
От болгарской команды участники услышали, что центральное место в истории
преподавания русского языка в болгарских школах занимает писатель и лексикограф
Найден Геров (1823–1900). С 1945 года изучение русского языка как первого
иностранного становится обязательным в средних школах и техникумах Болгарии, а с
1989 занимает второе место после английского. В Сербии это место принадлежит
немецкому языку. Представителями болгарской команды стали Ахмед Зийнеб,
бакалавр факультета гуманитарных наук Шуменского университета имени Епископа
Константина Преславского; Сильвия Войиславова, аспирант филологического
факультета Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина; Мария
Володина, учитель русского языка Частной средней школы им. Юрия Гагрина и Йоанна
Цекова-Кирякова, магистрант факультета славянских филологий Софийского
университета им. Святого Климента Охридского, учитель русского языка 35-й средней
языковой школы им. Добри Войникова.
После выступлений участников, Ольга Николаевна Каленкова, начальник научнометодического центра образовательных ресурсов по русскому языку для детей ГИРЯ
им. А.С. Пушкина, прочитала три лекции на тему билингвизма. В первой лекции
«Специфика речевого развития детей-билингвов в условиях ограниченной
русскоязычной среды» ознакомив участников с современными интерпретациями о
билингвизме, О.Н. Каленкова объяснила тонкости разных взглядов, предложив свою
позицию. В следующих лекциях – «Тестирование детей-билингвов на уровень владения
русским языком как фактор оптимизации учебного процесса» и «Система
методического и технологического сопровождения русских школ за рубежом и
российских школ с большой долей детей-инофонов», участники узнали, каким образом
происходит тестирование билингвов и трудности в связи с этим, и ознакомились с
разными платформами. Интересно было услышать, что большинство коллег на своих
уроках использует ресурсы Института Пушкина, о которых говорил наш лектор.
Доцент С.Ю. Камышева в лекции «Урок как образовательное событие»
упомянула некоторые имена мировой методики и психологии, к которым она всегда
возвращается (Д.Б. Эльконин, Г. Лозанов, Г.А. Китайгородская). В теоретической части
лекции было рассмотрено создание урока как образовательного события. Лектором
были рассмотрены событийный подход в обучении РКИ и использование фабульных
текстов на уроках. С.Ю. Камышева закончила лекцию практическим «занятием»,
научив участников, как расслабляться с учениками, произнося гласные звуки [а], [о],
[у], [э], [и] и [ы]. В рамках последней лекции и насыщенной программы в пятницу 26
ноября, наш лектор говорил о «Лингвокультурологическом аспекте преподавания
РКИ».
Учитывая факт, что большинство участников (рис. 2) – преподаватели, темы,
относящиеся к профилю преподавателя и мотивации, оказались очень актуальными и
полезными для слушателей. Ирина Анатольевна Лешутина, заместитель декана
филологического факультета ГИРЯ им. А.С. Пушкина, профессор кафедры методики
преподавания русского языка как иностранного, на интерактивном занятии
«Профессиональный портрет преподавателя РКИ: формат 2.0» рассказала о роли
преподавателя-педагога, который должен создать благоприятные условия на своих
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уроках. Обсудив главные педагогические факты (к примеру – доверяй, но проверяй,
юмор без насмешки, зажечь любовь к русскому языку, риторические аспекты речи
преподавателя), филологи участвовали в игре, которую придумали студенты
профессора. После теоретической части интерактивного занятия «Мотивационные
аспекты использования педагогических технологий на занятиях РКИ» участники
представили свои домашние задания – короткие видео (англ. reels), снятые для
социальных сетей с целью привлечь людей изучать русский язык.

Рис.2. Участники семинара 2021
Отметив, что 2020–2021 гг. стали периодом «рынка онлайн-обучения», Мария
Юрьевна Лебедева, ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных и
лингвистических исследований ГИРЯ им. А.С. Пушкина, на интерактивной лекции
«Педагогический дизайн в цифровой среде: принципы и алгоритмы проектирования
онлайн-курсов и онлайн-уроков» предложила участникам использовать новые способы
и мотивационные факторы, предназначенные для нового цифрового пространства.
Участники придумали собственный курс для определённой аудитории (нефтяников,
инженеров, детей-билингвов, менеджеров). Кроме развития творческого мышления, в
этом задании участники работали в командах, что обеспечило им лучше
познакомиться. В целом, все были довольны идеями, а у некоторых даже появилось
желание реально оформить такие курсы в своих странах.
Была организована экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу. В субботу, 27
ноября, состоялось торжественное вручение удостоверений о повышении
квалификации, подведение итогов и закрытие семинара.
Важность проведения семинара для русистов-филологов, преподающих русский
язык вне России, неоспорима, особенно в условиях конкуренции преподавания
русского языка как иностранного с другими иностранными языками в нерусской среде.
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Программа и организационные вопросы выполнены на высоком уровне. Темы лекций и
занятий в соответствии с актуальными тенденциями в РКИ. Считаем, что
организаторам успешно удалось объединить молодых людей из разных стран.
Организаторы достигли цели: Санкт-Петербург стал платформой для обмена
педагогического опыта учащихся и презентации личного достижения в сфере
укрепления статуса русского языка в балканских государствах.
Семинар, несомненно, стал «плодотворной почвой» для общения по поддержке
русского языка. В итоге выяснилось, что все балканские страны нуждаются в
сотрудничестве с российскими образовательными учреждениями и общественными
организациями, чтобы успешно способствовать поддержке русского языка в
закреплении рейтинга самых популярных языков мира. Возможно, сегодня, как никогда
раньше, важно всеми силами существовать в определённой среде, которая должна
ощущать влияние профессионального сотрудничества. Мы уверены, что остальные
участники разделяют наше мнение и хотели бы встречаться регулярно на подобных
семинарах.
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Н.Д. Недялкова
О ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ И ЖУРНАЛИСТОВ В
БОЛГАРИИ
Аннотация: Во времена пандемических испытаний, поставивших человечество в
условия новой реальности, социальной изоляции и борьбы за физическое и духовное
выживание, Его Превосходительство Слово доказало на практике, что для созидания не
существует ограничений, границ и преград. B эти трудные для всех времена, когда окном в свет
стал монитор компьютера и экран телефона, настоящей духовной и моральной опорой
продолжил быть Союз русскоязычных писателей и журналистов, Болгария. В октябре 2021 года
Союз отметил свое шестилетие торжествами в Софии и Бургасe, подведя итоги и наметив
программу своего дальнейшего развития.
Ключевые слова: Союз русскоязычных писателей и журналистов, Болгария, Наталия
Ерменкова, Альманах «Отражения», «Антология бессмертия»

N.D. Nedyalkova
A FRIENDLY FAMILY OF RUSSIAN-SPEAKING WRITERS AND JOURNALISTS
IN BULGARIA
Abstract. In the times of pandemic trials, that put the humanity in conditions of a new reality,
social isolation and struggle for physical and spiritual survival, His Excellency the Word proved in
practice that there are no limits, restrictions, and barriers for creativity. In these difficult for all of us
times, when a monitor of our computer and a mobile phone screen became a window into the world,
the Union of Russian-speaking writers and journalists, Bulgaria, continued to be a real spiritual and
moral support for people. In October 2021, the Union celebrated its sixth anniversary with solemnities
in Sofia and Burgas, summing up the results and outlining a program for its further development.
Keywords: Union of Russian-speaking Writers and Journalists, Bulgaria, Natalia Ermenkova,
Almanac «Reflections», «Anthology of Immortality»

Во времена пандемических испытаний, поставивших все человечество в условия
новой реальности, социальной изоляции и борьбы за физическое и духовное
выживание, Его Превосходительство Слово доказало на практике, что для творчества
не существует границ, ограничений и преград. Для творцов, привыкших к активному
социальному общению, творческим контактам, замена полного зрительного зала и
оживленных премьер на «stay home» превратилась в испытание на проверку на
прочность. В эти трудные времена, когда окном в свет стал монитор компьютера и
экран телефона, настоящей духовной и моральной опорой продолжал быть Союз
русскоязычных писателей и журналистов (СПРЖ)1, благодаря бескорыстной,
самоотверженной миссии его основателя и Почетного Председателя Натальи
1

https://www.facebook.com/groups/836028786477218/
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Михайловны Ерменковой. Независимо от трудностей, она сделала все, чтобы члены
Союза продолжили вести активную творческую жизнь, а организация не только
увеличила свой состав, но и расширила деятельность, включая уже не только
писателей, но и журналистов. Совсем недавно ассоциированным членом СРПЖ стала
целая организация, причем, уже состоявшаяся, зарекомендовавшая себя с лучшей
стороны как объединение соотечественников, вносящее весомый вклад в продвижение
Русского языка и литературы в Болгарии и за ее пределами – Международное
литературное русскоязычное сообщество «Чернильница», которым руководит
Наталья Матвеева2. Ведь все мы знаем: вместе – мы сильнее!
7 октября 2021 Союз торжественно отметил два события: свой первый юбилей –
пятилетие (Рис. 1), который в 2020 году удалось провести только онлайн, и шестилетие.
Мероприятия прошли в Софии и Бургасе под руководством Основателя и Почетного
председателя Союза Н.М. Ерменковой и нового Председателя – Н.Д. Недялковой. В
Софии мы собрались в уютном кафе близ Софийского университета, которое служило
нам приютом – почти как «Подвал Бродячей собаки» (1) – уже не раз с начала 20-года
(удивительные параллели Судьбы!). На празднике Слова присутствовали высокие
гости: советник-посланник Российской Федерации Филипп Сергеевич Воскресенский и
руководитель группы культуры и по работе с соотечественниками Алексей Васильевич
Новоселов. В торжестве приняли участие многолетние верные болгарские друзья
Союза: литературное объединение «Парнас» – руководитель Владимир Илиeв, а также
известный, талантливейший бард Евгени Бенов.

Рис 1. Празднование 6-летия Союза, 7 октября 2021 г., София
В Бургасе празднование прошло в библиотеке имени П. Яворова также на
высоком уровне: с участием организации «Чернильница» с замечательной Натальей
Матвеевой и представителей различных творческих объединений, а также любимого
всеми нами барда Милена Тотева. Свои поздравления форуму направили известные
2

https://www.facebook.com/groups/670918873702352/
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писатели из балканских стран, с которыми Союз поддерживает активные творческие
контакты.
На торжествах были подведены итоги деятельности организации за шесть лет – со
списком основных из них мы предлагаем ознакомиться, расставлены акценты в планах
дальнейшего развития, а отличившиеся члены Союза получили заслуженные награды и
грамоты за активную позицию в продвижении Русского языка и литературы, успешную
работу в СРПЖ и свои творческие достижения.
Обращаясь к истории, к истокам, напомним, что в 20-х гг. прошлого века в
Болгарии был основан и активно действовал Союз русских писателей и журналистов. О
роли Русской культуры и Русского слова писала одна из самых ярких болгарских
поэтесс – Дора Габе (2). Преемником этой организации и продолжателем ее традиций и
стал наш Союз. Идея создания СРПБ родилась в 2015 г., когда Н.М. Ерменкова,
объединив около десяти энтузиастов-авторов в Болгарии, основала Союз
русскоязычных писателей Болгарии (СРПБ). Исключительно важной, особенно в
самом начале пути, была поддержка соотечественников из других стран, с которыми у
Н.М. Ерменковой сложились творческие и дружеские отношения, когда она
участвовала в двух Форумах русскоязычных писателей зарубежья в Москве. Среди них
– известные писатели и общественные деятели: Валерий Иванов-Таганский (Россия);
Георгий Мурадов (Крым, Россия); Валерий Груздов (Сербия/Болгария/Россия);
Анатолий Аврутин (Беларусь); Наталья Волкова (Чехия); Олег Воловик (Венгрия);
Рифат Гумеров (Узбекистан); Гарри Каролинский (США); Наталья Крофтс
(Австралия); Регина Наумова (Мексика); Виктор Шлапак (Украина); Марк Луцкий
(Израиль). Эти имена хорошо знакомы не только в странах их проживания. Все они –
яркие личности, соотечественники, которые Словом и Делом служат России, где бы
они ни жили. Каждый из них внес свой весомый вклад советом и делом в то, чтобы в
Болгарии родился, а, скорее, – возродился Союз русскоязычных писателей и
журналистов. Все мы, члены нашей уже значительно выросшей творческой семьи (уже
более 60 человек!), благодарим их за это. СРПБ вырос не только количеством, но и
качественно, расширив границы своей деятельности и горизонты творчества, поэтому с
2021 г. это – «Союз русскоязычных писателей и журналистов, Болгария».
Для писателя, принявшего на себя миссию беззаветно служить Его Величеству
Слову, необходима возможность творить на родном языке, поделиться благородными
идеями своей национальной этико-эстетической сокровищницы и, таким образом,
внести свой вклад в мировое культурное и духовное богатство. Именно эту
возможность предоставляет авторам Союз русскоязычных писателей и
журналистов. Именно эту благородную миссию блестяще выполняет ее Основатель и
Председатель Наталия Михайловна Ерменкова. Вот, что говорит она сама: «Все мы –
члены Союза, который с годами растет числом, но главное – талантами, с радостью
восклицаем: „Друзья, прекрасен наш Союз!“». Немало фактов, дающих основание
говорить так: за шесть лет наши авторы, вдохновленные общением друг с другом,
обменом идеями и опытом, поддерживая коллег в трудные минуты и разделяя с ними
радость, – выпустили в свет десятки книг самого разного жанра. Среди наших
писателей немало победителей международных конкурсов, лауреатов престижных
премий, но особенно важно – мы действительно ощущаем себя единой творческой
семьей. С нашими коллегами в Болгарии установлены прочные творческие и дружеские
связи, они – наши «сообщники» в лучшем смысле этого слова. Технический прогресс
дает возможность общаться с авторами – членами Союза и теми, кто, зная о нем,
принимает активнейшее участие в наших проектах, в любом конце планеты, а это:
Россия – разные ее регионы и в том числе славная, богатая талантами Республика
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Крым, Беларусь, Чехия, Венгрия, Германия, Израиль, Украина, США, Мексика,
Австралия, Узбекистан и, конечно, вся Болгария. Для нас нет преград расстояний и
времени, мы находим друг друга в любой точке мира, а Болгарию – солнечную душой и
климатом – можно отметить на карте как притягательный творческий центр
соотечественников.
Можно много говорить о Н.М. Ерменковой: блестящий поэт, беллетрист,
переводчик, журналист, общественник, организатор. Член двух академий – ПАНИ и
СЛАА, лауреат многочисленных международных и болгарских наград. Член СПБ3 и
СБЖ4. Автор ярких книг, запоминающихся статей, принципиальный и чуткий редактор.
Прекрасный человек, верный друг. Ее оптимизм и работоспособность неиссякаемы. Ее
знают, ценят и уважают не только в России и Болгарии, но и во многих странах мира.
Можно написать отдельную книгу об успехах и ярких инициативах Союза и его
основном двигателе – Н.М. Ерменковой, которая с 2021 г. представляет Болгарию в
Международной Общественной Палате, являясь Председателем Комитета по
сотрудничеству творческих объединений.
В январе 2021 г. по рекомендации Н.М. Ерменковой Председателем СРПЖ
избрана Н.Д. Недялкова – талантливый писатель, переводчик и журналист. Она – член
Союзов болгарских писателей и переводчиков, заместитель председателя Творческого
союза писателей Бургаса, автор 6 книг на нескольких языках, лауреат престижных
международных наград – как за свое творчество, так и за переводы, а также за
укрепление международного творческого сотрудничества.
Рассказывая о нашей «истории», мы с гордостью отмечаем реализованные
масштабные и значимые проекты Союза, а также огромное число мероприятий:
Проект «Демиург – Слово за мир» – поддержанный в 2017 г. Генеральным
директором ЮНЕСКО И.Боковой, вице-президентом Болгарии И. Йотовой,
творческими союзами Болгарии – СБП, СНБП, ССПБ и СБЖ, подписавшими
Совместную декларацию, направленную в ЮНЕСКО с предложением о проведении в
Болгарии Международной встречи писателей «Миротворчество»; ежегодные
Проекты: «Освобождение Болгарии» – это ежегодные музыкально-поэтические
встречи ко дню Освобождения Болгарии 3 марта., с участием болгарских творческих
объединений и известных музыкантов – в городах София, Сливен и Стара-Загора. В
продолжение этого проекта в 2018 г. выпущен поэтический Сборник «140 солнц
Свободы» (3); Проект «Романтика весны» – представляет собой весенние
музыкально-поэтические спектакли с участием болгарских творческих объединений и
известных музыкантов; Проекты «Мой Высоцкий» (празднование дня рождения
Поэта, с участием российских и болгарских бардов) и «Поэт в России» (вечера памяти
Е. Евтушенко). Отдельные масштабные мероприятия: «Покаяние - год Романовых»
(диспуты, презентация сенсационной книги о судьбе царских потомков и спектакль с
участием болгарских школьников); «Загадки и авторы» (встречи с известной
российской писательницей детективного жанра А. Даниловой, членом СРПБ). Участие
и содействие российским Проектам: «Книгу.ру» (проект детской книги в Болгарии);
«Славянский ход» (встречи с организаторами проекта – коллегами из Мурманска).
Сотрудничество с болгарскими организациями: «Живая библиотека» (многолетние
контакты с региональной библиотекой им. Саввы Доброплодного в г. Сливен, участие
членов Союза в Международном конкурсе детской книги). Встречи с авторами и
читателями: «Литературная среда» (еженедельные открытые литературные диспуты
3
4

https://oktmo.ru/stati/28232-soyuz-bolgarskih-pisateley.html
https://sbj-bg.eu/
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на темы Русской литературы). «Корабли Победы» (содействие российскому проекту
«Корабли Памяти». «Наши из Германии» (встречи с писателями-соотечественниками
из Германии в Болгарии). «Вечера памяти» (посвященные ушедшим в мир иной
писателям-членам Союза). «День рождения СРПБ в РКИЦ» - 2016, 2017, 2018, 2019
гг. «Я памятник себе воздвиг…» (ежегодные литературные чтения у памятника
Пушкину в Софии). «Великое русское слово» (участие в детском литературном
конкурсе в г. Перник). Ежегодные акции «День Победы» (подготовка и шествие в
строю Бессмертного полка, встречи с ветеранами). Совместные мероприятия с
представительством организации «Русский мир» в Софии. Проведены десятки
презентаций книг на русском языке писателей-соотечественников и болгарских
авторов. Поездки по Болгарии: «С любовью к России» – празднование 110-летия села
Казашко. Массовое мероприятие «Южное утро» (встреча с учениками четырех
городов юга Болгарии и презентация журнала „Южное утро“) и др.
Отдельной строкой выделим: «Литература – средство дипломатии»– проект к
140-летию установления дипломатических отношений между Россией и Болгарией, в
ходе которого были проведены Международные литературные конкурсы: «В стране
чудес», «Свобода и Интернет», «Литература – средство дипломатии» – для разных
возрастных групп, при участии около 180 авторов из 10 стран. К 7 июля, Дню
установления дипотношений: произведения писателей-дипломатов России и Болгарии,
членов Союза и победителей вышеуказанных конкурсов вышли в сборнике «Ваше
Превосходительство Слово» (4), получившем высочайшую оценку Послов РФ в
Болгарии и Болгарии в России, а также МИД РФ и литературного объединения при
МИД, сборник «Отдушина», который был передан в Москве. Церемония вручения
наград победителям прошла при участии вице-президента Болгарии г-жи И. Йотовой,
представителей посольств Белоруссии и Венесуэлы и Центров культуры нескольких
стран, руководства и членов СБП и СБЖ, известных музыкантов, студентов и учащихся
из разных городов Болгарии. По предложению участников Проекта принято решение
сделать конкурсы ежегодными.
Одним из ярчайших творческих событий стал Международный конкурс
«Княгиня русской поэзии» – Анна Ахматова, организованный по инициативе Н.М.
Ерменковой и проведенный в Российском центре при поддержке Россотрудничества. В
конкурсе приняли участие 187 авторов из 12 стран. В жюри работали семь виднейших
писателей – соотечественников и болгар. На церемонии награждения победителей были
представители посольств России, Белоруссии, Венесуэлы и руководители Центров
культуры Северной Македонии и Черногории, СБП и СЖБ, известные музыканты,
студенты и учащиеся. По общему предложению принято решение сделать конкурс
ежегодным. Ход конкурса и результаты широко освещались в болгарской и зарубежной
прессе и на телевидении в странах, из которых были победители.
В трудное время 2020-21 гг. количество «живых» встреч сведено до минимума,
поэтому акцент работы перенесен в интернет-пространство: одним из значимых
результатов работы Союза является исключительно успешное, объемное по участию
авторов (180 из 12 стран), проведение Международного конкурса «Хотят ли русские
войны?». «Победой Слова» можно назвать вышедший в интернете к 86-й годовщине
Дня Победы сборник «Антология бессмертия» (5) (2021). Несомненным успехом
является выпуск Альманаха «Отражения» (6 ) (2019-20) – печатного органа Союза,
который выпускается каждый год со времени основания организации. В настоящее
время при поддержке СРПЖ проходит Международный Конкурс литературных
переводов «Болгария – Россия» (совместно с несколькими творческими союзами).
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Рис 2. Награждение Натальи Недялковой на конкурсе Анны Ахматовой, 2019 г.
Успешным стал и проект, партнером которого является СРПЖ: изданный в
Санкт-Петербурге сборник стихов талантливой бургасской поэтессы Розы
Бояновой в переводе Наталии Недялковой (Рис.2) – «Обратная гравитация» (7)
при финансовой поддержке Национального фонда «Культура» Республики Болгария.
Проект получил широкий отзвук в России, а автор и переводчик удостоены дипломов 1
степени от имени главного редактора журнала писателей России «Невский альманах»5.
Огромное внимание в деятельности Союза обращается на международные
контакты и постоянное творческое сотрудничество с русскоязычными союзами
писателей
за
рубежом,
содействие
регулярному
выходу
произведений
соотечественников из Болгарии в журналах и газетах Белоруссии, Украины, Р. Крым и
других регионов России.
Как ведущий эссеист литературной страницы выходящей в Болгарии газеты
«Русия днес – Россия сегодня»6, выпускаемой еженедельно Форумом «БолгарияРоссия», Н.М. Ерменкова более десяти лет глубоко и талантливо освещает развитие
современной русской литературы, представляя творчество соотечественников из
России, Болгарии и других стран. О широком отзвуке на литературные эссе Наталии
Ерменковой красноречиво говорит факт, что читатели из разных уголков Болгарии и
из-за рубежа регулярно пишут в редакцию и лично ей благодарственные письма. О ее
неиссякаемой энергии свидетельствуют постоянные встречи с авторами – «вживую»,
когда позволяет ситуация, или в интернете, оказываемая ею помощь в подготовке их
5
6

http://www.nev-almanah.spb.ru/2004/glavnaya.shtml
https://www.rusiadnes.bg/index.php/bg/
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рукописей к изданию, в составлении сборников, консультации начинающим писателям,
живые контакты с болгарскими союзами писателей, участие в конференциях
соотечественников и совместных форумах с различными болгарскими организациями.
Основные акценты в программе работы Союза на следующий год связаны с
важными событиями в Русской литературе, которые мы отметим международными
конкурсами для разных возрастных групп и, по возможности, сборниками: 2021 – Год
Ф.М. Достоевского, в 2022 году – 140-летие Корнея Чуковского, 85-летие Беллы
Ахмадулиной и Юнны Мориц, 130-летие Георгия Адамовича, 130-летие Марины
Цветаевой... По традиции не пропустим имена Анны Ахматовой, Владимира
Высоцкого и Евгения Евтушенко, а также важные для России и Болгарии памятные
даты. А 2021-й год Союз завершит торжеством, посвященным 100-летию Союза
русских писателей и журналистов в Болгарии – время покажет, как мы сможем это
осуществить. Планов много!
Рассказывая о деятельности СРПБ, Н.М. Ерменкова неизменно подчеркивает:
«Значение Россотрудничества и его Представительства в Болгарии было для нас
огромным в период 2016-19 гг. Союз смог достичь таких масштабов в своих делах
благодаря их поддержке. Смело можно сказать, что одним из важных достижений
Союза является его выход на Балканский рубеж: участие писателей Северной
Македонии и Черногории в наших конкурсах и торжествах было исключительно
активным и возрастающим. Сейчас оно временно сведено до творческого общения в
Фейсбук, но интерес к Русской литературе не иссякает, наоборот, авторы-коллеги с
нетерпением ждут новых встреч и проектов. Подчеркнем факт, что сейчас
соотечественникам уделяется все большее внимание в России: в новой Конституции
РФ особо подчеркивается роль государства в поддержке соотечественников и их
значение в распространении положительного имиджа России и популяризации
Русского языка и культуры во всем мире. Мы надеемся, что эти замечательные
намерения не останутся только в области идей... Несомненно, жизнь вносит свои
коррективы, и, увы, не только пандемия сказывается негативно на деятельности
организаций соотечественников в Болгарии и, в частности, нашего Союза.
Приходится признать, что при смене руководства РКИЦ в Софии некоторые
организации оказались „в тени“, хотя даже новое название Российского центра –
„Русский дом“ – предполагает, что двери этого „дома“ должны быть широко
открыты, и в первую очередь для нас, россиян-соотечественников в Болгарии. Но
несмотря на искусственные препоны, мы продолжаем работать: как говорится – „не
благодаря, а вопреки“ ... Уверены, что эти временные обстоятельства скоро
закончатся – как в мировом, так и в местном масштабе. Мы, наш Союз, делаем
важное Дело – как для России, нашей Родины, так и для Болгарии, нашего родного
Дома!».
Члены нашей прекрасной творческой семьи имеют огромную привилегию внести
свой вклад в благородную миссию: нести с гордостью России Слово, не забывать свои
корни и создавать произведения на Русском языке. Активно популяризируя Русский
язык, литературу, культуру в Болгарии, а также за ее пределами, наш Союз на деле
способствует формированию положительного образа России в сознании живущих здесь
граждан, с которыми члены организации сотрудничают и укрепляют культурные связи,
а также поддерживая идею единства славянских и общечеловеческих ценностей.
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Быть членом СРПЖ – это уникальный шанс оставить свою страничку в Книге
нашей бурной и неоднозначной эпохи. Эпохи, которая проверяет на прочность, завещая
потомкам настоящие духовные ценности.
Ссылки
(1) «Подвал Бродячей собаки» — литературно-артистическое кафе, один из центров
культурной жизни Серебряного века. В названии обыгран образ художника как бесприютного
пса..
(2) Поэтесса Дора Габе писала: «Является ли наказанием судьба русских изгнанников,
или в ней скрывается какой-то глубокий смысл... Великое не наказывается, а подвергается
испытанию: чтобы вырасти еще больше, перешагнуть границы своей родины, чтобы Господь
взял его в свои ладони и как золотое зерно посеял повсюду... Может быть и наша маленькая
земля дождется этого зерна и раскроет для него свои недра и обьятия».
(3) «140 Солнц Свободы ». Издательство «Фараго», София, 2018.
(4) «Ваше Превосходительство Слово». Издательство «Фараго», София, 2019.
(5) «Антология бессмертия». Интернет-издание, 2021.
(6) «Отражения», Издательство «Фараго». София, 2020.
(7) «Обратная гравитация», Издательство «Родные просторы». С-Петербург, 2021.
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Т.В. Денисова, О.А. Димитриева, С.Л. Михеева
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (ПО ИТОГАМ
ВСЕРОССИЙСКОЙ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ)
Аннотация. В хронике раскрывается информация о проведении Всероссийской с
международным участием научно-практической онлайн-конференции «Функциональная
грамматика: теория и практика», посвященной 70-летию со дня рождения доктора
филологических наук, профессора Людмилы Николаевны Оркиной (22 февраля 1951 – 24 мая
2019), в Чувашском государственном педагогическом университете имени И.Я. Яковлева
(г. Чебоксары) 25 февраля 2021 года. На конференции были рассмотрены актуальные вопросы
современной русистики, связанные с теорией функциональной грамматики, интерпретативным
потенциалом языковых единиц, современным синтаксисом и др. Обсуждались проблемы
преподавания русского языка как родного, как неродного и иностранного в современной
школьной и вузовской практике. Доклады представлены учеными из многих городов
Российской Федерации и зарубежных стран (Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая,
Молдовы, Словакии, Тайваня, Узбекистана, Украины).
Ключевые слова: научное мероприятие, функциональная грамматика, русский язык,
научное сотрудничество

T.V. Denisova, O.A. Dimitrieva, S.L. Mikheeva
FUNCTIONAL GRAMMAR: THEORY AND PRACTICE (BASED ON THE
RESULTS OF THE ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL ONLINE
CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION)
Abstract. The chronicle reveals information about the All-Russian scientific and practical
online conference «Functional Grammar: theory and practice», dedicated to the 70th anniversary of
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the birth of Professor, Dr.Sc. (Philology) Lyudmila Nikolaevna Orkina (February 22, 1951-May 24,
2019), at the I.Ya. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University (Cheboksary) on February 25,
2021. The conference discussed topical issues of modern Russian studies related to the theory of
functional grammar, the interpretative potential of language units, modern syntax, etc. The problems
related to the teaching of Russian as a native, as a non-native and foreign language in modern school
and university practice were discussed. The reports were presented by scientists from many cities of
the Russian Federation and foreign countries (Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Moldova,
Slovakia, Taiwan, Uzbekistan, Ukraine).
Keywords: scientific event, functional grammar, Russian language, scientific cooperation

25 февраля 2021 года в г. Чебоксары, в
Чувашском
государственном
педагогическом
университете
им И.Я. Яковлева,
состоялась
Всероссийская с международным участием научнопрактическая онлайн-конференция «Функциональная
грамматика: теория и практика», посвященная памяти
Л.Н. Оркиной1. В 2021 г. исполнилось 70 лет со дня
рождения доктора филологических наук, профессора
Людмилы Николаевны Оркиной (22 февраля 1951–24
мая 2019) – известного российского ученого2. Сфера
ее научных интересов связана с проблемами
функциональной грамматики и когнитологии.
Ученица профессора А.В. Бондарко [1] , Людмила
Николаевна продолжила традиции Петербургской
школы функциональной грамматики.
В работе конференции приняли участие 189
человек – ученых из многих городов (Москвы, СанктПетербурга,
Архангельска,
Волгограда,
Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Липецка,
Нижнего Новгорода, Новосибирска, Петрозаводска, Рязани, Симферополя, Твери,
Тюмени, Ульяновска, Читы) и регионов Российской Федерации (Башкорстостана,
Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Татарстана, Чувашии), а также из зарубежных стран,
таких как Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Китай, Молдова, Словакия, Тайвань,
Узбекистан, Украина3.
Открытие конференции было посвящено воспоминаниям о Л.Н. Оркиной.
Прозвучали доклады доцента кафедры русского и чувашского языков, ученицы и
первой аспирантки Л.Н. Оркиной – Татьяны Николаевны Юркиной «Слово об
учителе»; заведующего отделом экспериментальных исследований речи, доктора
филологических наук Института языкознания РАН – Кирилла Яковлевича Сигала «Л.Н.
Оркина в моей научной судьбе».
Пленарное заседание открыла Наталья Викторовна Патроева, доктор
филологических наук, профессор Петрозаводского государственного университета
(г. Петрозаводск, Россия), с докладом «Категория полупредикативности и
осложняющие синтагмы с точки зрения функциональной грамматики», в котором
обосновывается продуктивность введенных А.В. Бондарко понятий «функционально1

http://www.chgpu.edu.ru/novosti/8686-svetloy-pamyati-lyudmily-nikolaevny-orkinoy.html
http://www.chgpu.edu.ru/iffped06.html
3
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1614146545_programma_gotova.pdf
2
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семантическое поле» и «грамматическое единство» для интерпретации синтаксической
сущности конструкций, осложняющих элементарную модель предложения.
Валерий Вячеславович Волков, доктор филологических наук, профессор Тверского
государственного университета (г. Тверь, Россия), представил свой доклад на тему
«Семантика субдескрипторов в русском функционально-семантическом поле
темпоральности (герменевтические аспекты)». Он отметил, что в результате
моделирования семантических процессов при герменевтической интерпретации
русских темпоральных лингвистических терминов настоящее, прошедшее, будущее
выяснено, что прошлое и настоящее в русском языковом сознании связаны с
конкретным пространством и временем, а будущее находится вне такой связи.
Ирина Анатольевна Мартьянова, доктор филологических наук, профессор
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена
(г. Санкт-Петербург, Россия), в своем выступлении «Синтаксическая интерпретация
современного прозаического дискурса» отметила, что современный дискурс
стимулирует развитие новых синтаксических явлений, и рассмотрела тенденции
синтаксического развития в современной русской прозе.
Доклад Анатолия Леонидовича Шарандина, доктора филологических наук,
профессора Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина (г.
Тамбов, Россия), «Род существительных в категориальной системе русского языка»
представил нетрадиционный взгляд на род существительных, который рассматривается
как грамматический признак или как грамматическая категория-признак, а не
грамматическая категория-парадигма.
Марал Бекеновна Нуртазина, доктор филологических наук, профессор
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан,
Казахстан), обосновала актуальность потенциальных путей дальнейшего рассмотрения
идей функциональной грамматики и принципов анализа конкретного языкового
материла и отметила возможности изысканий функциональной грамматики в
междисциплинарных исследованиях, таких как коммуникативное событие, ценностносмысловое пространство, социальная деятельность людей в ракурсе времени.
Была организована работа шести секций.
В секции «Функциональная грамматика: взаимодействие функциональнограмматических категорий» обсуждались вопросы, связанные с теорией
функциональной грамматики, в частности, вызвало интерес выступление Е.Н.
Колпачковой (г. Санкт-Петербург) на тему «Функциональный взгляд на грамматику
изолирующих языков». В своем докладе она отметила необходимость сопоставить
данные китайского языка с другими языковыми системами, при этом учитывать
важность описания и систематизации функционирующих в китайском языке
релевантных значений, прежде всего аспектуальных, и средств их передачи. С.Л.
Михеева (г. Чебоксары) в своем докладе «Периферия поля обусловленности: о роли
признаковых слов в выражении смысловых отношений причины» обозначила роль
имени прилагательного в выражении семантики причинности, а также подчеркнула,
что временной порядок и каузальность имеют общую семантическую основу,
базирующуюся на представлении о последовательности событий на линии времени.
Доклад Се Пинь Сюань (г. Тайбэй, Тайвань) «Семантические и прагматические
особенности употребления императивных глагольных форм в языке рекламы» был
посвящен смысловым особенностям видовых форм императива глагола в рекламном
тексте с учетом их семантических и прагматических значений. В рамках секции также
обсуждались: разные функционально-семантические категории, такие как
сомнительность (Т.В. Гоголина, г. Екатеринбург, И.Г. Никольская, г. Санкт-Петербург),
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интенциональность (А.И. Дунев, г. Санкт-Петербург), статичность (А.Г. Гладышев,
г. Рязань) и др.; типы высказываний: мотивационного типа (Т.Н. Юркина, г.
Чебоксары), целеполагания (Е.А. Данилова, г. Чебоксары), с устойчивым сочетанием
«надо полагать» (И.П. Матханова, г. Новосибирск), речевой акт обоснование (А.Р.
Губанов, г. Чебоксары); семантические типы предикатов в современном украинском
языке (Е.А. Леонтьева, г. Тирасполь, Молдова) и трудности их определения в русском
языке (Т.Б. Шабанова, А.А. Ахметьянова, г. Уфа) и др.
В секции «Морфемика и словообразование: взаимодействие лексики и
грамматики. Морфология. Синтаксис» прозвучали доклады, связанные с
морфологическими категориями – одушевленности в русском языке (Л.Г. Куклина,
Е.Г. Тонкова, г. Йошкар-Ола), числа, его вариантными формами (Л.Г. Чапаева,
г. Москва), рода в разных языках (М.К. Абайдуллова, г. Чебоксары); с синкретичными и
переходными случаями в области служебных слов (В.И. Бычков, г. Чебоксары),
бесприставочными глаголами движения в романсах и их спецификой (Чжэн Чжуньи,
г. Казань) и др. Словообразовательный аспект изучения языковых явлений затронут в
выступлениях Л.В. Алпеевой (г. Москва), В.Е. Замальдинова, И.М. Доценко (г. Нижний
Новгород), Г.М. Ушаковой (г. Чебоксары), О.А. Храстиновой (г. Прешов, Словакия).
Актуальные вопросы современного синтаксиса, его тенденции, пунктуационные
проблемы
обсуждались
в
докладах
Т.П. Вязовик
(г. Санкт-Петербург),
И.А. Магеррамова, Л.В. Шалиной (г. Москва) и др.
Многочисленной по составу и разнообразной по тематике была секция «Лексика
и фразеология: актуальные проблемы. Интерпретативный потенциал языковых
единиц». Здесь были представлены доклады по лексике и фразеологии русского языка
(Е.Н. Гауч, г. Тюмень, Е.И. Зиновьева, Е.В. Парышева, г. Санкт-Петербург),
английского языка (Л.В. Никитинская, г. Чебоксары), языков народов РФ – татарского
(А.К. Булатова, О.Н. Галимова, г. Казань), чувашского (А.Д. Ахвандерова,
Т.В. Денисова, г. Чебоксары) и других (казахского – Б.А. Сарманова, Ж.Н. Жунусова,
Е.Б. Ермукан, г. Нур-Султан, Казахстан, узбекского – Б.Т. Турдикулова, г. Гулистан,
Узбекистан) и др.
Секция «Художественный текст как объект филологического анализа» была
посвящена анализу произведений национальной литературы: балкарской на примере
поэмы Кязима Мечиева (С.В. Ахкубекова, М.Б. Кетенчиев, г. Нальчик), белорусской –
на основе эссе Янки Сипакова (О.В. Русак, г. Минск, Беларусь), татарской – анализ
старотатарских письменных памятников (И.Б. Баширова, Э.Х. Кадирова, г. Казань),
чувашской – обсуждение поэмы Ю. Семендера (О.В. Скворцова, г. Чебоксары) и др.).
Общие вопросы филологического анализа художественного текста были обсуждены в
докладах В.Н. Базылева «Адекватное понимание художественного текста: миф или
реальность?» (г. Москва), Ж.Б. Селиверстовой «Авторская концептуализация:
возможности лингвокогнитивного анализа художественного текста», З.Х. Шахпутовой
«Художественный текст: сильные позиции как смысловые ключи к его пониманию»
(г. Нур-Султан, Казахстан) и др.
В секции «Методика преподавания филологических дисциплин» обсуждались
вопросы преподавания филологических дисциплин в аспекте РКИ – от инновационных
интерактивных технологий, дистанционного формата обучения до частных вопросов,
например, понимания иностранцами научного текста, безэквивалентной лексики, о
лингвокультурном потенциале фразеологизмов, сказок и т. п. (Е.А. Аликова,
Н.В. Габдреева, Р.М. Светлова, М. Хабудуаси, г. Казань; И.Н. Бакина, г. Чебоксары;
М.Г. Вазанова, Е.Д. Мадей, г. Братислава, Словакия; О.А. Гордиенко, г. Краснодар,
Т.Ф. Крушинская, В.И. Кузнецова, Ли Цзяци, Ян Сюецзяо, Фань Юаньюань,
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И.И. Языков, г. Москва). Часть докладов была посвящена методике преподавания
национального языка и литературы – в башкирской (Г.Х. Самирханова,
З.Д. Шамсутдинова, г. Сибай), чувашской (Г.Ф. Брусова, г. Чебоксары) и калмыцкой
школах (Н.Б. Коксунова, пос. Хар-Булук, Калмыкия), в белорусском и узбекском вузах
(О.В. Русак, г. Минск, Беларусь; М.Б. Уматова, г. Гулистан, Узбекистан), при изучении
казахской литературы (К.Б. Фазилова, г. Гулистан, Узбекистан) и др.
На секции «Фольклор, литература, язык: взаимодействие семиотических
систем» докладчики обратили внимание на семиотическую природу фольклора, языка
и литературы, в частности на следующие аспекты: код / мультикодовость (О.А.
Бычкова, г. Чебоксары, Е.Г. Хитарова, г. Краснодар), фольклорные мотивы и традиции
(Л.А. Абукаева, г. Йошкар-Ола, Е.А. Басова, г. Тюмень, Ю.В. Жукова, г. Ульяновск,
Е.Ю. Косякова, г. Чебоксары, Н.Д. Милентий, г. Тирасполь, Молдова), античные
мотивы (М.И. Журина, г. Чебоксары), метафорическая рецепция ключевых
прецедентных имен немецкой литературы (М. Дулеба, И. Дулебова, г. Братислава,
Словакия),
воспроизведение
действительности
национальными
писателями
(Н.Н. Осипов, г. Чебоксары), семиотика костюма (А.Ю. Николаева, И.А. Никонова,
г. Чебоксары) и др.
Первые научные шаги представлены были студентами вузов разных городов в
направлении «Исследования молодых ученых». Здесь рассматривались вопросы
функционирования языковых единиц, идиостиля писателей, изучения и преподавания
языков и мн. др.
Доклады вызвали неподдельный интерес и активно обсуждались слушателями.
Конференция стала не только данью памяти коллеги и Учителя, но и значимым
научным событием. Оргкомитет конференции искренно признателен участникам за
активное и заинтересованное обсуждение проблем и перспектив развития
функциональной грамматики и филологической науки в целом.
По итогам конференции выпущен сборник научных трудов «Функциональная
грамматика: теория и практика», размещенный в базе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) [2].
В завершение обзора хочется привести слова коллеги Галины Леонидовны
Корольковой о Людмиле Николаевне: «Память о таком человеке может быть только
светлой и долгой: «Я никогда тебя не позабуду, / вернее, временно, / пока живу» …
(А. Вознесенский)».
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А.М. Клюшина, О.Д. Паршина
ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
«АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕГОДНЯ»
Аннотация. Настоящая информационно-хроникальная статья посвящена описанию
итогов методологического семинара с международным участием, проведенного в рамках
работы научной школы «Динамические процессы в лексике и грамматике» доктора
филологических наук, профессора кафедры русского языка, культуры речи и методики их
преподавания Самарского государственного социально-педагогического университета Елены
Павловны Иванян. На методологическом семинаре выступили 15 участников, которые не
только представили научные доклады, но и предложили к обсуждению в формате World Café
лингвистические задачи, подготовленные в рамках своих исследований. Участники обобщили
опыт своей исследовательской работы и обозначили перспективы дальнейших научных
изысканий.
Ключевые слова: научная школа, методологический семинар, лингвистическая задача,
лексическая семантика

A.M. Klyushina, O.D. Parshina
THE RESULTS OF THE INTERNATIONAL METHODOLOGICAL SEMINAR
«RELEVANCE OF PHILOLOGICAL RESEARCH TODAY»
Abstract. This chronicle article is devoted to the description of the results of the
methodological seminar with international participation, held within the framework of the scientific
school «Dynamic processes in Semantics and Grammar» of Dr.sc. (Philology)y, Professor of the
Department of Russian Language, Speech Culture and Methods of Teaching them at Samara State
University of Social Sciences and Education Elena Pavlovna Ivanyan. The methodological seminar
was attended by 15 participants who not only presented scientific reports, but also proposed linguistic
problems prepared as part of their research for discussion in the format of World Café. The
participants summarized the experience of their research work and outlined the prospects for further
scientific research.
Keywords: scientific school, methodological seminar, linguistic task, lexical semantics

8 июня 2021 года состоялся международный методологический семинар научной
школы доктора филологических наук, профессора Е.П. Иванян «Динамические
процессы в семантике и грамматике» c участием ученых, аспирантов и магистрантов из
разных городов Армении и России: Еревана, Самары, Тольятти, Сызрани и др (Рис. 1).
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Семинар был организован на базе Самарского государственного социальнопедагогического университета и проходил в онлайн-формате на платформе Zoom. В
работе семинара приняли участие ученые Национальной Академии наук Республики
Армения, Самарского государственного социально-педагогического университета
(СГСПУ), Тольяттинского государственного университета (ТГУ), Поволжского
православного института имени Святителя Алексия, Митрополита Московского (ППИ),
филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военновоздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ
ВВС «ВВА»), Самарского государственного технического университета (СамГТУ),
средней общеобразовательной школы с. Кротовка Самарской области (МБОУ СОШ с.
Кротовка). Слушателями семинара также стали аспиранты профессоров Е.П. Иванян и
М.Ю. Михайловой (СГСПУ) и магистранты академической магистратуры «Русский
язык в среднем общем и высшем образовании» (руководитель программы
магистратуры – профессор Е.П. Иванян).

Рис. 1. Участники семинара
Открыла работу методологического семинара почетный гость – к.ф.н., доцент,
старший научный сотрудник Института литературы им. М. Абегяна Национальной
академии наук Республики Армения Заруи Геворковна Айрян. Она представила доклад
на тему «Любовная лирика Аветика Исаакяна в переводах Михаила Дудина», который
был выполнен в русле изысканий ученого [1]. З.Г. Айрян рассмотрела литературную
связь М. Дудина с Арменией, а затем проанализировала переводы русского поэта–
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переводчика любовной лирики А. Исаакяна и выделила переводческие принципы М.
Дудина.
Профессор филологического факультета СГСПУ Е.П. Иванян выступила с
сообщением «Составление лингвистической задачи как построение проекта выхода из
затруднения», который раскрыл новые аспекты построения научной коммуникации [4].
Все участники методологического семинара заранее подготовили лингвистические
задачи по темам своих научных исследований. Решение задачи проходило в формате
World Café, представляющем собой коллективное обсуждение, в результате которого
предлагались новые мысли и идеи, позволяющие исследователям по-новому взглянуть
на изучаемую проблему1.
Доцент кафедры начального образования СГСПУ И.В. Гурова рассказала о
деривационном моделировании в аспекте языковой манипуляции. И.В. Гурова изучила
речевоздействующий потенциал варьирования событийной лексики с учетом
словообразовательного аспекта в российских печатных и электронных СМИ за период
с 1977 по 2020 годы и выявила семиотические и лингвистические предпосылки
вариативной интерпретации действительности в русском дискурсе на материале слов с
элементом -гейт. В качестве семиотических предпосылок языкового варьирования
была определена фантомность денотата лексемы Уотергейт. По мнению ученого,
лингвистическую предпосылку речевого воздействия составляет когнитивная
метонимическая модель дериватов с компонентом -гейт. Установлено, что при
метонимической концептуализации денотативной ситуации скандала с помощью
дериватов с компонентом -гейт адресанты масс-медиа выбирают пять областейисточников: «объект скандала», «участник скандала», «географическая локализация
скандала». «род деятельности участников события», «участник скандала + род
деятельности участников скандала». Дериваты с компонентом -гейт участвуют в
организации аннулирующего, фингирующего и модального преобразований
высказываний, а также в реализации приема переобозначения объекта и навязывания
пресуппозиции. Сделанные докладчиком выводы проиллюстрированы тринадцатью
примерами разных хронологических периодов из авторского архива языкового
материала. Выявлена корреляция между областями-источниками метонимической
концептуализации денотативной ситуации скандала и функциями дериватов с
компонентом -гейт. Доказано, что среди производных с компонентом -гейт,
участвующих в реализации приемов вариативной интерпретации действительности,
преобладают дериваты с областью-источником «участник скандала». Исследование
выполнено в русле работ ученого [2].
Доцент кафедры русского языка и литературы Поволжского православного
института О.Ю. Лысова в докладе «Специфика формирования страноведческой
компетенций студентов посредством русской фразеологии» отметила, что подготовка
бакалавров на современном этапе должна отражать системно-деятельностную
компетентностно-квалификационную характеристику учащихся и способствовать
решению проблем, требующих применения фундаментальных знаний в области
отечественной филологии. О.Ю. Лысова дала определение лингвострановедческой
компетенции [6], подчеркнув, что на занятиях по фразеологии современного русского
языка формированию страноведческой и фразеологической компетенций способствует
изучение афористики, идиом и отдельно – безэквивалентных компонентов
фразеологических единиц. Докладчик описала содержание и языковые способы
реализации лингвострановедческой компетенции, а также предложила типологию
1
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страноведчески ориентированных учебных заданий. Отдельное внимание было уделено
характеристике национально-культурной семантики фразеологизмов русского языка.
Заведующий кафедрой русского языка, литературы и лингвокриминалистики,
доцент Тольяттинского государственного университета О.Д. Паршина посвятила свое
сообщение семантической неопределённости русской провинции, что открывает
значительные перспективы в описании одной из семантической доминант русской
языковой картины мира. Лексема провинция, несмотря на длительную традицию
лексикографической
фиксации,
функционируя
в
современном
русском
художественном, публицистическом и интернет-дискурсе, обладает высокой долей
семантической неопределенности [10]. Различные типы контекстно-ситуативных
условий
порождают
неопределенность
впервые
упоминаемого
предмета,
репрезентативную неопределенность, неопределенность онима, которую можно
рассмотреть как частный случай первичной неопределенности. К средствам выражения
семантики неопределенности у номинации провинция также следует отнести
сочетаемость с местоименными детерминативами какой-то, где-то, где-нибудь и др.,
использование графических и метаязыковых рефлексивов. Изучение семантики
неопределенности других элементов семантического поля провинции позволит
теоретически осмыслить полученные результаты и адаптировать их к нуждам
двуязычной лексикографии, теории перевода и преподавания.
Доцент кафедры русского языка, литературы и лингвокриминалистики
Тольяттинского государственного университета М.Г. Соколова выступила с докладом
по теме «Тропы «дерево – человек» в лирике С.А. Есенина: от инварианта к
индивидуально-авторскому видоизменению». В соответствии с авторской моделью
анализа тропеического уровня поэтического языка (см.: [12]) выделены производные от
основного инварианта «дерево – человек» общепоэтические (лирический герой – клён) и
индивидуально-авторские образы сравнения (я-древо, клён – сторож, клён – бедняк,
клён – средство казни, медь клёнов), установлены способы эволюции выявленных
образов сравнения на уровне содержания и выражения.
Доцент кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации СГСПУ
А.М. Клюшина подготовила сообщение на тему «Актуальность изучения
функционально-семантической категории крайность в русской лингвокультуре». Она
отметила, что семантика крайности является значимой для русской лингвокультуры:
как иностранцы приписывают русской ментальности черту стремиться к крайности в
поведении, силе чувств, иногда экспрессии выражения, так и сами носители русского
языка приписывают «русскому характеру» ориентацию на крайность. В сообщении
ученый подчеркнула важность применения функционально-семантического подхода в
лингвистике [5]. Особое внимание в докладе А.М. Клюшиной уделялось семантике
крайности в значениях ‘крайняя степень, чрезмерное проявление чего-либо,
излишество’, ‘противоположность’. Исследование выполнено в русле работ ученого по
изучению семантики крайности в художественных произведениях и персоносфере
русского поэта В.С. Высоцкого.
Активное участие в работе методологического семинара приняли аспиранты и
магистрант филологического факультета СГСПУ. Так, аспирант Н.Д. Осипова
рассказала об отадресатных отонимных прагматонимах – наименованиях конфет. В
качестве одного из критериев моделирования ономастического поля отонимных
наименований конфет предлагается ориентированность прагматонима на определенную
потребительскую аудиторию. Предполагается, что прагматонимы, входящие в ядро
ономастического поля, – это брендовые наименования, известные с советских времен.
В большей степени такие наименования ориентированы на потребителей старшего
121

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/4

поколения. Для носителей русской лингвокультуры данные прагматонимы являются
своеобразными кондитерскими символами определенной эпохи или региона, что
активно используется для создания языковой игры в современных отонимных
прагматонимах, и воспринимаются большинством потенциальных потребителей как
продукция высшего качества [9].
Сравнительную характеристику использования адьектива «незаконнорожденный»
в структуре микрополя «внебрачные дети» в прессе 2010-х гг. и публицистике 1920-х
гг. представила аспирант Е.Д. Полякова. Данная работа является продолжением серии
исследований функционально-семантического поля «последствия внебрачных половых
отношений» в периодических изданиях [11].
Аспирант А.А. Федотова подготовила сообщение по теме «Специфика категории
ужасного в современной детской литературе». Начинающий исследователь приводит
классификацию языковых средств, используемых для создания ужасного, согласно их
принадлежности к уровням языковой структуры. Исследование выполнено в русле
изучения функционально-семантической категории ужасного в детской литературе
новейшего периода [13].
Аспирант К.В. Максакова выступила с докладом «Медицинская аналогия вокруг
нас». Доступ к специализированному медицинскому дискурсу в настоящее время не
ограничен привилегированным меньшинством [7]. Становясь достоянием общества,
специальные знания подвергаются обсуждению и оценке. Необходимость общаться,
принимать во внимание мнение другого (пациента, студента-медика и т.д.),
необходимость думать об этических последствиях общения и осознавать факторы,
которые имеют решающее значение для успешности общения, – все это можно считать
ключевыми условиями для установления плодотворного и динамичного диалога между
медицинской наукой и обществом. Указанные факторы способствуют актуализации
интереса к изучению медицинского дискурса в самых разных его проявлениях и с
различных точек зрения.
Специфика современного газетного текста как продукта дискурсивной
деятельности печатных СМИ была представлена в докладе аспиранта Н.Н. Немич.
Современный газетный текст, являясь одной из составляющих массовокоммуникативного пространства, отличается особой прагматической интенсивностью,
которая усиливает его воздействующую функцию. Изучая формы и функции газетных
текстов, анализируя их, необходимо учитывать социальные контексты, в которых
используется язык газет, и результаты его применения. Н.Н. Немич отметила, что
тексты газет характеризуются связностью между предложениями, общей тематической
структурой, схематической организацией и рядом других стилистических и
риторических параметров [8].
Аспирант А.А. Хохлова выступила по теме «Система средств передачи семантики
невыразимого в современной поэзии». Благодаря проведенным исследованиям (см.:
[14]) можно утверждать, что современная поэзия представляет особый интерес в плане
анализа средств выражения семантики невыразимого.
Комплексная характеристика исторических антропонимов в текстах Т.Н. Толстой
с перечислением их функций была представлена аспирантом М.П. Черниковой.
Исследование дополнило изучение автором прецедентных онимов в публицистических
и художественных текстах Т.Н. Толстой [15].
Магистрант П.С. Иванова подготовила доклад «Дифференциация понятий
«корпореальная семантика» и «лингвосенсорика». Известно, что корпореальная
семантика рассматривает соотношение языка и тела, в то время как лингвосенсорика
изучает язык перцепции. П.С. Иванова убедительно демонстрирует, в каких логических
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отношениях находятся понятия «корпореальная семантика» и «лингвосенсорика»,
насколько они совместимы, а также отмечает актуальность их изучения в высшей
школе [3].
Все доклады методологического семинара «Актуальность филологических
исследований сегодня» сопровождались информативными презентациями и
лингвистическими задачами, которые решают исследователи в своих научных работах.
Следует отметить регулярность, с которой проходят методологические семинары
научной школы профессора Е.П. Иванян, а также заинтересованность всех участников
научной школы в современных филологических исследованиях.
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переводоведения. – V/2/2021. 99 – 105.
30. Лапутина Т.В. Поэтический текст Марины Цветаевой на занятиях по русскому
как иностранному. – V/4/2021. 57 – 63.
31. Лесневска Д.С. II Международная научная конференция «Лингвокультурные
универсалии в мировом пространстве» Россия, г. Воронеж, 21 – 23 апреля 2021 г. –
V/2/2021.127 – 130.
32. Лесневска Д.С. LIX Собрание славистов Сербии в Белграде. – V/1/2021. 109 –
112.
33. Лесневска Д.С. XI Международная научная конференция «Русский язык и
культура в зеркале перевода» Греция, г.Уранополис, 8-12 июля 2021 года. –
V/3/2021. 94 – 98.
34. Лесневска Д.С. Гавриленко Н.Н. Основы дидактики переводческой
деятельности:специальный / отраслевой перевод. –Москва: Флинта, 2021. – 560 с.
ISBN 9785976545731. – V/3/2021. 81– 84.
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35. Лесневска Д.С. Голикова Т.А. Лингвокультурологический словарь заимствований
современного русского языка 2000 – 2020 гг. – Москва/Берлин: Директ-Медиа,
2021. – 484 с. – ISBN 9785449924186. – V/4/2021. 90 – 93.
36. Лесневский Я.В. Бутенина Е. М., Иванкова Т.А. Практикум по межкультурной
коммуникации: учебник и практикум для вузов.– Москва: Юрайт, 2021. – 184 с. –
ISBN 9785534140712. – V/3/2021. 85 – 88.
37. Лесневский Я.В. Левушкина О.Н. Лингвокультурологическая характеристика
текста как основа моделирования уроков русского языка. – Москва: МГПУ, 2021.
– 323 с. – ISBN 9785426309951. – V/4/2021. 94 – 97.
38. Майоренко И.А., Миронова М.Н., Эпоева Л.В. К вопросу о роли
метакогнитивных стратегий в обучении иностранному языку студентов
неязыкового вуза. – V/1/2021. 76 – 84.
39. Маслова В.А., Данич О.В., Крицкая Н.В. Ввеликое русское слово: духовность и
трансцендентность. – V/2/2021. 39 – 46.
40. Матич М.Д. Молодёжный семинар русистов-филологов по поддержке русского
языка в балканских государствах. – V/4/2021. 98 – 103.
41. Меденица Л., Алексеева О.В. Сербские студенты-филологи (не) могут читать
русскую классику. – V/2/2021. 71 – 79.
42. Миронова М.Р. Формирование компетенций будущего специалиста в высшей
школе на занятиях по дисциплине «русский язык как иностранный» V/3/2021. 61 –
66.
43. Михайлова М.Ю. Соколова М.Г. Эволюция конституентов образных полей
дендронимов в русской поэзии XVIII–XX веков: системно-функциональный
подход: монография. – Тольятти: изд-во ТГУ, 2020. – 183 с. ISBN 9785825915449.
– V/1/2021. 100 – 103.
44. Найдина Т.Е., Полякова Е.К. Категориальное единообразие языковых единиц
как необходимое условие при составлении фразеологических словарей. –
V/4/2021. 17 – 24.
45. Недоступова Л.В. Отражение картины мира русской деревни в семейских
неофициальных именах. – V/4/2021. 7 – 16.
46. Недоступова Л.В. Своеобразие женских уличных имён воронежской глубинки. –
V/3/2021. – 7– 15.
47. Недялкова Н.Д. О дружной семье русскоязычных писателей и журналистов в
Болгарии. – V/4/2021. 104 – 111.
48. Николашина Е.А. Применение информационных и коммуникационных
технологий в обучении иностранным языкам (модель смешанного обучения). –
V/2/2021. 93 – 98.
49. Полетаева Ю.Г. Евразийская концепция России как способ культурной
идентификации. – V/4/2021. 49 – 56.
50. Поташова К.А. Искусство книжного оформления как предмет интереса Г.Р.
Державина, А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. – V/1/2021. 49 – 59.
51. Рамалданова И.Н. Коммуникативные игры на уроках русского как
иностранного.– – V/1/2021. 69 – 75.
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
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

134

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2021/4

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.:

1.
2.
3.

Библиографически списък
Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70.
Иванов Т.Р. Диалогът в образованието. – София: Сиела, 2020. – 200 с.
Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p.

1.
2.
3.

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

1.
2.
3.

References
Gorshkov L.M. Russian language and speech culture // Style, 2006. –no 4. – pp.65–70. (In Russian).
Ivanov T.R. Dialogue in education. – Sofia: Siela Publ., 2020. – 200 p. (In Bulgarian).
Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p.
Материали, не съответстващи на горепосочените изисквания, не се разглеждат.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
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.:

4.
5.

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

4.
5.

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

4.
5.

References
Gorshkov L.M. Russian language and speech culture // Style. – 2006.– no 4. – pp.65–70. (In Russian).
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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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Електронні версії статей треба направляти як прикріплений файл до листа за допомогою
електронної пошти на адресу редакції: rusistikabg@gmail.com. В окремому текстовому документі
додається довідка про автора: ПІБ (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада,
місто, країна, домашня адреса, контактний телефон, електронна адреса.
До публікації приймаються оригінальні, неопубліковані раніше в інших друкованих виданнях
матеріали російською, болгарською, українською чи англійською мовою.
Журнал виходить чотири рази на рік: 30 березня, 30 червня, 30 вересня та 30
грудня. Матеріали приймаються до 15 березня, 15 червня, 15 вересня і 15 грудня.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Формат: Microsoft Word.
Розмір сторінки: А4.
Шрифт: Times New Roman, 12 пунктів.
Міжрядковий інтервал: одинарний.
Поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве і праве – 2,5 см.
Абзацний відступ: 1 см.
Без нумерації, вирівнювання тексту по ширині.


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



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



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



При написанні анотації необхідно дотримуватися встановленого ліміту 850 знаків без пробілів, не
менше 10 рядків. Анотація повинна включати актуальність, постановку проблеми, матеріал і
методику, результати і висновки.
Напр.:
ПРОСИМО ОФОРМЛЯТИ ДАНІ В ОДНУ КОЛОНУ, ЯК ПОКАЗАНО:

УДК 81 (12 пунктів )
Іванов Віктор Борисович (11 пунктів )
доктор філологічних наук, професор
Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова
Росія, м. Москва
e-mail: ivanov @ rambler.ru
Ivanov Viktor Borisovich (11 пунктів )
Professor, Dr. Sc. (Philology)
Lomonosov Moscow State University
Russia, Moscow
e-mail: ivanov @ rambler.ru
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В.Б. Іванов (12 пт.)
ПСИХОЛОГІЗМ ПРОЗИ ЛЬВА ТОЛСТОГО
Анотація. 11 пт., 850 знаків, не менше 10 рядків
Ключові слова: 11 пт., не більше 10 слів
V.B. Ivanov (12 пт.)
PSYCHOLOGISM OF LEV TOLSTOY`S PROSE
Abstract. 11 пунктів, 850 знаків, не менше 10 рядків
Keywords: 11 пт., не більше 10 слів


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

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ
Текст статті російською/болгарською/українською/англійською мовою: 12 пунктів, обсяг: до
20 000 знаків з пробілами. Виноски – посторінково, внизу сторінки, з використанням наскрізної
нумерації, арабські цифри, 10 пунктів. Бібліографічні посилання полягають в квадратних дужках [номер
з списку використаних джерел, сторінка], наприклад: [2] чи [7, с. 84] в алфавітному порядку. Приклади
треба давати курсивом. Використовуються лапки типу «ялинки». Графіки, малюнки та фотографії
монтуються в тексті після першої згадки про них. Назви ілюстрацій даються під ними після слова «Мал.»
чи «Ілюстр.» з порядковим номером (10 пт).
Бібліографічний список (11 пт.) наводиться після тексту статті мовою оригіналу в алфавітному
порядку, потім латиницею через транслітерацію кирилиці і переклад на англійську мову відповідно до
вимог ГОСТ 7.1-2003. Ініціали не розділяються пробілами. До списку включаються тільки роботи,
зазначені в посиланнях. напр.:

1.
2.

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

1.
2.

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

1.
2.

References
Gorshkov L.M. Russian language and speech culture // Style, 2006. – no 4.– pp.65–70. (In Ukranian).
Ivanova N.P. Dialogue in education. – Мoscow: Express Publ., 2011. –156 p. (In Ukranian).
Матеріали, які не відповідають зазначеним вище вимогам, не розглядаються.
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GUIDELINES FOR AUTHORS
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:

1.
2.
3.

Bibliography
Горшков Л.М. Русский язык и культура речи // Стиль. – 2006. – № 4. – С. 65–70.
Иванова Н.П. Диалог в образовании. – М.: Экспресс, 2011. – 156 с.
Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p.

1.
2.
3.

References in Roman script
Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70.
Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011. – 156 s.
Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p.

1.
2.
3.

References
Gorshkov L.M. Russian language and speech culture // Style, 2006. – no 4. – pp.65–70. (In Russian).
Ivanova N.P. Dialogue in education. Мoscow, Express Publ., 2011. – 156 p. (In Russian).
Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p.
The papers that do not meet all the criteria above shouldn`t be accepted.
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