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С.Г. Воркачев 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА: МЕТАФОРИКА БЛАГОДАРНОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Аннотация: На материале корпусной лингвистики исследуется проблема метафоризации 

в области абстрактных смыслов, к числу которых принадлежит благодарность. 
Устанавливается, что модели смыслового переноса при метафоризации благодарности не 
являются специфичными: они в своем большинстве присущи метафоризации большинства 
эмоциональных проявлений: это персонификация, гидро-, термо-, пиро-, фото-, пневмо, фито-, 
био-, морбо- и другие виды метафоры. Наблюдения над метафоризацией благодарности в речи 
свидетельствуют об абсолютном доминировании здесь экспрессивно-оценочной, 
квалифицирующей функции: образное представление придает экспрессивность 
аксиологической оценке, усиливает интенсивность переживания и подчеркивает динамизм его 
проявления. 

Ключевые слова: благодарность, метафора, метафоризация, функция, оценка, 
экспрессивность, модель переноса, семантический признак 

 
S.G. Vorkachev 

MEMORY OF THE HEART: THE METAPHORIC OF GRATITUDE IN RUSSIAN 
LANGUAGE 

 
Abstract. On the basis of corpus linguistics, the problem of metaphorization in the field of 

abstract categories, including gratitude, is investigated. It is established that the models of semantic 
transfer in the metaphorization of gratitude are not specific, they are mostly inherent in the 
metaphorization of most emotional manifestations: this is personification, hydro-, thermo-, pyro-, 
photo-, pneumo, phyto-, bio-, morbo and other metaphors. Observations on the metaphorization of 
gratitude in speech indicate the absolute dominance of the expressive-evaluative, qualifying function 
here: the figurative representation gives expressiveness to the axiological assessment, enhances the 
intensity of the experience and emphasizes the dynamism of its manifestation. 

Keywords: gratitude, metaphor, metaphorization, function, assessment, expressiveness, transfer 
model, semantic feature 

 
Благодарность как «готовность признать полученное благодеяние и отплатить за 

него» [8, т. 1, с. 405] – одно из воплощений принципа справедливости [9, с. 266]), она 
представляет собой, пожалуй, наиболее этически значимую составляющую идеи 
воздаяния [3, с. 122].  

Предметно-образное мышление, неверное, предшествовало логическому, 
метафора и поныне остается весьма значимым способом познания мира, а в языке 
метафоризация представляется основным приемом обогащения семантики и создания 
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новых значений – с помощью метафоры получают имена безымянные смыслы и 
обогащаются признаками смыслы, уже существующие [6, с. 14). Благодарность, как и 
тщеславие [4], – в достаточной степени абстрактные категории и рассмотреть, как в их 
осмыслении действует метафора, представляется достаточно любопытным.  

В лингвистических исследованиях доминирует интерес к изучению языковых 
способов выражения благодарности: исследуются семантические и прагматические 
свойства её показателей в различных коммуникативных ситуациях [7; 11], описываются 
условия их функционирования в различных типах дискурса [2], в различных языках 
[12] и различных этнокультурах [10]. В то же самое время к метафорике благодарности 
лингвистика, похоже, не обращалась и изученность системы образных средств 
выражения благодарности практически лакунарна.  

Модели смыслового переноса при метафоризации благодарности вряд ли 
являются специфическими, поскольку они в своем большинстве присущи 
метафоризации большинства эмоциональных проявлений [1, с. 390–391]. 

Вместилищем благодарности выступает сердце или, на худой конец, душа: 
Сердце мое было полно благодарности (М. Прилежаева); Душа исполнилась 
благодарности. Громадный вельможа, а за всем поспевает (Б. Евсеев).  

Благодарность персонифицируется – уподобляется человеческой личности или 
живому существу вообще. Она живет, приходит и уходит, говорит, шевелится и пр.: За 
все, что было получено раньше, живет во мне вечная благодарность (Н. Берберова); 
Такое не сразу понимается смолоду, потом, безусловно, благодарность придет, и 
Илюша это поймет, и остальные поймут, и Володины ученики признают, что он для 
них сделал (Т. Тарасова-В. Мелик-Карамов); И моя благодарность не ушла 
(И. Ефремов); «Иногда чувство благодарности говорит во мне с такою силой, что я 
готов был бы кричать (П. Чайковский); А когда прочитал, у него шевельнулось чувство 
благодарности к старому службисту Белобородову (И. Стрелкова). 

Однако наиболее распространенной здесь моделью метафорического переноса 
выступает гидрометафора – уподобление благодарности какой-либо жидкости, когда 
она принимает вид волны, прилива, моря, сиропа; обладает глубиной, наполняет, 
изливается, разливается, выплескивается, захлестывает, иссякает, выжимается и пр.: 
Его захлестнула волна благодарности к Гирееву за то, что тот привез его сюда 
(В. Пелевин); Он снова почувствовал прилив благодарности к старой рабыне 
(М. Горький); Вчера во время захода солнца картина была до того божественно 
хороша, что я плакал от наплыва чувства благодарности к богу, посылающему мне 
это счастье (П. Чайковский); Причина в том, что все, что я здесь выклевал, было 
утоплено в море восторженной благодарности, в объяснениях, что он единственный 
друг Давида, спаситель, чуть ли не сам Господь Бог (В. Шаров); Он точно так же 
помещал их в колбу психологического исследования, поочередно воздействуя сиропами 
надежды и благодарности, кислотами ужаса и боли, прежде чем выплеснуть в 
небытие (Л. Леонов); Огромное чувство благодарности наполнило меня до краев 
(М. Голованивская); Командир эшелона зазвал меня и товарища Васильева к себе в 
купе и с особым уважением изливал мне свои чувства благодарности за то, что я 
натолкнул его на решительное действие (Н. Махно); Солнце садится, на него 
смотреть почти не больно: и какая-то между небом и землей разлита беззаботная 
благодарность (С. Волконский); Эта девушка за несколько часов оживила и 
одухотворила собой целые картины его детства, и он следил только, чтобы бьющаяся 
где-то у горла нежная благодарность вдруг не выплеснулась каким-нибудь глупым 
неуместным всхлипом (Д. Рубина); А тут тебе сразу две неприятности: и вклад 
потерян, и благодарность иссякла (Ф. Искандер); И чтобы хоть этой милости 
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избежать, чтоб еще раз не выжимать из себя благодарности, я толкнул обитую 
стеженым тряпьем дверь (В. Астафьев).  

Следом по частоте появления идет термопирометафора – уподобление 
благодарности теплу и огню: От одной этой мысли мир сразу перестал быть серым – 
ожесточенность растворилась, затеплилась благодарность (А. Рыбаков); Я не знаю, 
что он за человек и какова его дальнейшая судьба, но сегодня благодарность к нему 
согрела меня (Н. Гаген-Торн); И прежде всего нежная благодарность всякий раз 
разгорается, дышит где-то в самой сердцевине души, когда думаю о моих товарищах 
и коллегах тех лет! (Г. Шергова); Чувство безмерной благодарности вспыхивало в 
груди у Григорьевны при виде стараний этого черного, курчавого, нервного человечка, 
насчет которого она-таки грешила мыслью, что он ненадежен, потому что племя его 
Христа распяло (Ф. Крюков). 

Потом идет фотометафора – уподобление благодарности свету: Вы меня так 
выручили, что бы я без вас делала? – карие глаза лучились искренней благодарностью 
(Д. Корецкий); Но глаза! В них сияли восторг и благодарность (А. Делианич); И 
каждый раз, угадывая за каждым звуком его истинный смысл, я чувствую в груди 
вспышку благодарности, которая, оказывается, вызывает у меня смех (Ф. Искандер); 
В длинной веренице мрачных имен сияет незакатным блеском благодарности имя 
коменданта Лепарского (С. Волконский).  

Несколько реже встречается пневмометафора – уподобление благодарности 
воздуху или газу под давлением: В воздухе разлито облако благодарности, легкие 
забивает, как угольная пыль, разъедает печень и желчный пузырь, стискивает 
больную почку, уже нет сил лепетать спасибо (И. Полянская); А они сами купаются в 
атмосфере людского восхищения и благодарности, то, значит, там очень мало 
правды (Известия, 2001.12.04); Это был дух любви человеческой, дух благодарности за 
все сделанное им в искусстве, дух восхищения его нежеланием уходить с «поля боя», 
дух, помогавший ему жить, надеяться и творить, дух, исходивший из сердец сидевших 
в зрительном зале! (Е. Весник). 

Регулярно пояляется уподобление благодарности резкому движению воздуха – 
порыву: И в порыве благодарности сделала его своим божеством на всю жизнь 
(А. Мариенгоф); Он ожидал, что Наташа в порыве благодарности бросится душить 
его (А. Коллонтай). 

Также достаточно регулярно появляются фито- и биометафоры, где 
благодарность отождествляется с растениями и живыми существами: Сколько нам 
удалось за жизнь – иногда очень долгую – посеять в чужих сердцах радости, света, 
благодарности, надежды – то есть именно того, что пойдет с нами в вечность? 
(митрополит Антоний); Почему благодарность наша не приносит почти никаких 
плодов? (митрополит Антоний); Преданного сына надо брать на благодарность, как 
сома на подтухшую лягушку, на памяти его неизвестной ранее мне матери (С. Есин).  

Регулярно появляется морбометафора, отождествляющая благодарность с 
болезнью – горячкой, приступом, припадком: Она сейчас же увидела бы это, как 
только прошла бы первая горячка благодарности (Н. Чернышевский); В приступе 
благодарности маркиза готова была на все (В. Шубина); Мне пришлось отодвинуть ее 
локтем, чего она в припадке восторженной благодарности не заметила (А. Волос).  

Изредка благодарность уподобляется взрыву (Почему-то эти простые слова 
вызвали у него взрыв благодарности – З. Масленикова), валюте и долговой расписке (Я 
мысленно благодарил ее за это, а благодарность подобного рода – самая твердая 
валюта человеческих отношений – Ю. Визбор; Пусть же записка останется для Вас 
векселем того неоплатного долга и благодарности, который я чувствую за собой по 
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отношению к Вам – А. Рекемчук), материалу (Единственное, что никогда не ветшает, 
это благодарность за полученное и любовь к тому, кто дал – митрополит Антоний; 
Благодарность Григория Васильевича не истлела за долгие годы – Ю. Трифонов), песку 
(Я чуть не подпрыгнул от радости и готов уже был рассыпаться в песок 
благодарности – А. Чехов).  

Регулярно также благодарность уподобляется чему-то тяжкому – бремени, игу, 
грузу: Я думаю о том, что бремя пожизненной, страшной благодарности просто 
надорвало ей душу и в какой-то момент бабушка не выдержала, взяла сердце в скрепы 
и, поджав губы, отгородилась от суматошной Ткачихи (И. Полянская); Я 
почувствовал, что удрученному игом благодарности за сделанную честь мне будет 
неловко тотчас после всего этого заговорить с Рубинштейном о моих планах уехать 
отсюда (П. Чайковский); И Дюк чувствовал, что может заплакать, потому что 
сердце не выдержит груза благодарности (В. Токарева). 

Благодарность уподобляется веревке и удавке (Существуют рабские души, 
которые доводят признательность за оказанные им благодеяния до того, что сами 
душат себя веревкой благодарности – Г. Вайнштейн; Политические реальности 
последнего времени, пожалуй, окончательно помогли нашему общественному сознанию 
освободиться от душившей его долгое время «удавки благодарности» – Г. Вайнштейн) 
и дани (И вы как бы не пьете, а как бы воздаете дань благодарности богу 
виноградарства и плодородия – Ф. Искандер). 

Спорадически благодарность уподобляется скомканной простыне, щиту, 
изваянию, знамени, тени, золотой темнице; она притупляется, утоляется, 
заглушается и пр. 

Наблюдения над метафоризацией благодарности в речи свидетельствуют об 
абсолютном доминировании здесь экспрессивно-оценочной, квалифицирующей 
функции: образное представление придает экспрессивность аксиологической оценке 
(луч света, тепло, бремя, иго, удавка и пр.), усиливает интенсивность переживания 
(огонь) и подчеркивает динамизм проявления (порыв, приступ, припадок, взрыв и пр.). 

Итак.  
Благодарность – в достаточной степени абстрактная категория, она – одно из 

воплощений принципа справедливости, она представляет собой наиболее этически 
значимую составляющую идеи воздаяния. 

Модели смыслового переноса при метафоризации благодарности не являются 
специфическими: они в своем большинстве присущи метафоризации большинства 
эмоциональных проявлений. Вместилищем благодарности выступает сердце или душа. 
Благодарность персонифицируется – уподобляется человеческой личности или живому 
существу вообще – она живет, приходит и уходит, говорит, сидит, шевелится. Наиболее 
распространенной моделью метафорического переноса выступает гидрометафора – 
уподобление благодарности какой-либо жидкости. Следом по частоте появления идет 
термопирометафора – уподобление благодарности теплу и огню, затем – фотометафора 
– уподобление благодарности свету. Несколько реже встречается пневмометафора – 
уподобление благодарности воздуху или газу под давлением. Регулярно появляется 
уподобление благодарности резкому движению воздуха – порыву; достаточно 
регулярно появляются фито- и биометафоры, где благодарность отождествляется с 
растениями и живыми существами. Регулярно появляется морбометафора, 
отождествляющая благодарность с болезнью – горячкой, приступом, припадком; 
изредка благодарность уподобляется взрыву, валюте и долговой расписке, материалу. 
Также регулярно благодарность уподобляется чему-то тяжкому – бремени, игу, грузу; 
она уподобляется веревке и удавке и дани. Спорадически благодарность уподобляется 
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скомканной простыне, щиту, изваянию, знамени, тени, золотой темнице; она 
притупляется, утоляется, заглушается и пр. 

Наблюдения над метафоризацией благодарности в речи свидетельствуют об 
абсолютном доминировании здесь экспрессивно-оценочной, квалифицирующей 
функции: образное представление придает экспрессивность аксиологической оценке, 
усиливает интенсивность переживания и подчеркивает динамизм проявления. 
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А.В. Вандышева, Л.Б. Темникова 

ТАКТИКА ВОСПОЛНЕНИЯ СМЫСЛОВЫХ ЛАКУН НА ПРИМЕРЕ 
КОРРУПЦИОННЫХ ТЕКСТОВ 

 
Аннотация. Целью данной работы являлось изучение феномена лакунарности текста в 

экспертной практике по делам антикоррупционной направленности, а также другим категориям 
дел. Предметом исследования выступили тексты стенограмм разговоров, зафиксированных в 
аудио- и видеофайлах, предоставленных в распоряжение лингвисту-эксперту для исследования 
по делам о коррупции. Актуальность исследования состоит в недостаточной изученности 
проблемы лакунарности текста за пределами межкультурной коммуникации, в экспертной 
практике. Исследование проводилось с использованием референциального, дефиниционного, а 
также контекстуального анализа текста; кроме того, применялись метод анализа 
пресуппозиций, метод функционально-прагматического анализа, а также тематического 
анализа. Результаты исследования: предложен алгоритм восполнения содержательных 
/событийных лакун в текстах в рамках дел о коррупции. 

Ключевые слова: смысловая лакуна, событийная/фактологическая лакуна, экспертизы 
по делам антикоррупционной направленности, восполнение лакуны. 

 
A.V. Vandysheva, L.B. Temnikova 

TACTICS OF CONTENT LACUNAE FULFILMENT – EVIDENCE FROM 
CORRUPTION CASES TEXTS 

 
Abstract. The aim of this paper was to examine the phenomenon of lacunarity of the text in 

forensic practice on anticorruption and other categories of cases. The research focused on the texts of 
the transcripts of conversations caught on a wiretap and recorded in audio- and video files placed at 
the disposal of forensic linguist for the study on corruption cases. The rationale is in the very lack of 
knowledge on the problem of the lacunarity of the text beyond the border of cross-cultural 
communication as applied to forensic practice. The study was conducted using reference, definitional 
analysis together with contextual analysis of the text; furthermore, method of presupposition analysis, 
method of functional and pragmatic analysis, as well as thematic analysis were applied. Findings: 
tactics of lacunae fulfilment was offered. 

Keywords: content lacuna, factual lacuna, forensic examination on anticorruption cases, lacuna 
fulfilment. 

 
Термин «лакуна» обычно используется в работах по проблемам перевода и 

межкультурной коммуникации. Однако понятие лакунарности активно переходит и в 
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другие сферы и направления, в том числе, в области художественного текста, 
лингвистической экспертологии и др. 

«В частности, Т. А. Снигирева и др. используют понятия «аномалий / деформации 
текста», характер которых представлен двумя векторами: 1) приведение к «усеченному 
состоянию системы»; 2) к «чрезмерности, перенасыщенности и ее перегрузке» [16, c. 
59].  

В рамках данной работы нас интересует первый вектор, в пределах которого 
деформация представляет собой «интенсивный способ «упаковки информации» когда 
структурно-семиотические механизмы текста демонстрируют тенденцию к экономии, 
сокращению объема текстового пространства, сжатию, приводящему к усилению 
семантической напряженности. Используются умолчания, пропуски, эллипсисы, 
имплицирующие смыслы» [16, c. 61). 

Все описанные процессы неизбежно приводят к энтропии, утрате смысловой 
связности и целостности текста, появлению семантически противоречивого контекста, 
образуя тем самым смысловые лакуны. 

Результатом таких смысловых лакун является неоднозначное понимание смысла 
текста, перспектива появления вариативных, зачастую противоречащих друг другу, 
интерпретаций смысла. 

Умолчание, зияние образуют «смысловые скважины»1 (термин Н.И. Жинкина, 
1982). Они должны заполняться самим читателем, который извлекает дополнительную 
информацию, нужную для адекватной интерпретации зон неопределенности, из 
анализа содержания и формы текста, а также пресуппозиционного (общекультурного, 
фонового) знания. [16, c.63].  

Все вышеизложенное, относящееся к художественному тексту, по нашему 
убеждению, применимо и к спорным текстам, подлежащим экспертным исследованиям 
по делам коррупционной направленности, о вымогательстве, о пропаганде 
наркотических средств и т.д. 

Д.Л. Карпов говорит о смысловых лакунах и словах, «в толковании которых 
имеются компоненты, прямо указывающие на реализованное коррупционное значение» 
[8, с. 19]. Н. В. Вязигина также отмечает, что «в случае, если значение используемой 
языковой единицы не зафиксировано в словарях или зафиксированные значения не 
соответствуют контексту, может быть проведён узуальный анализ» [12, c. 266]. «Часто 
взяточники используют слова в совершенно иных значениях, чем описанные в словаре, 
обращение к корпусам может помочь выявить потенциальное коррупционное 
значение» [8, c. 19]. 

С.В. Доронина квалифицирует смысловые лакуны как один из «специальных 
приемов маскировки содержания разговора», а большое количество «наличествующих 
в речи смысловых лакун» считает «главной чертой криптолалической речи» [6, c. 237]. 

Однако вышеупомянутые исследователи в большей степени сосредотачивают 
свое внимание именно на лексической (семантической) лакунарности. 

В рамках данной работы мы обращаемся к лакунарности смысловой, 
содержательной, когда речь идет об опущении в текстах, исследуемых в рамках дел 
коррупционной направленности, указаний на конкретные события, совершенные факты 
и/или явления реальной действительности. В результате имеет место энтропия текста, 
текст теряет логическую последовательность, смысловую связность и целостность. 
Задачей лингвиста-эксперта в этих случаях становится восстановление смысловой 

                                                            

1 Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. М., 1982. С. 84 
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лакуны и корректировка семантически противоречивого контекста, возвращение тексту 
смысловой связности и целостности, экспликация содержательной недосказанности.  

При этом следует выделить ряд разновидностей смысловых лакун применительно 
к экспертным текстам: 

1) Событийные /фактологические лакуны (упущение, замалчивание 
определенных событий, свершившихся фактов, явлений действительности); 

2) Предметные/денотативные лакуны; 
3) Собственно лексические /семантические лакуны. 
В данной статье мы обращаемся к лакунам событийного/фактологического типа. 
В разных работах для решения задач по устранению лакун используются такие 

терминологические сочетания, как элиминация/ восполнение/заполнение/компенсация 
лакун [1, 11, 14 и др.]. В нашем исследовании целесообразно использовать коллокацию 
«восполнение событийной лакуны». 

Рассмотрим алгоритм восполнения смысловой лакуны (в нашем случае, 
событийной лакуны) на примере экспертного исследования текста стенограммы по 
делу о коррупции. 

Смысловое содержание высказываний в части, необходимой для понимания хода 
коммуникации, и иные сведения, потенциально релевантные для полной интерпретации 
продуктов речевой деятельности собеседников, отражены в следующей таблице. 

 
№ 
п/п 

Высказывания 
(реплика) 

Смысловое содержание высказываний, 
интерпретация; комментарии 

1 М1: Ну, вот, и вот два пацана со мной 
тоже, я их ну мог бы там поделиться, М5 и 
М6, все, все, все, все, а потом ушел. 
Продолжили общение…  
То есть, только перешли с разных 
подразделений, тоже полу-экономический у 
нас был отдел - транспорт курируют, 
министерство сельского хозяйства, 
топливно-энергетический комплекс и так 
далее.  
Ну вот, я ушел, я у М7, они2 там 
продолжают службу. 

М1 вводит двух действующих лиц, 
номинированных как «М5» и «М6» (а также 
обобщенно – «пацаны»), являющихся 
непосредственными участниками описываемых 
им событий (потенциальными посредниками в 
вопросе возбуждения уголовного дела), сообщая 
историю знакомства с ними.  
 
 
 
 
Также даётся дополнительная информация о 
месте их службы. 

2 Вопрос возник по банку, который вот у нас 
банк. М4 вот в N-ком районе, он взял…ну он 
мошенник, я еще служил, все знали, он 
обналы, кредиты, столько банков покидал, а 
я пришел в холдинг к сыну учредителя, 
который меня туда привел, F, а он пришел 
туда М4, когда ему уже все банки ему 
отказали,. А F нужно было кредит взять 
тоже на стройки, а у него фирм нет. Залоги 
были, а оболочки и обороты. Говорит, 
слушай, говорит, давай 300 миллионов 
возьмем, тебе 150 и мне 150, вместе 
погашаем, ну, а там 1.5 или 2 миллиона в 
месяц, ну это проценты. И М4 говорит я 
оболочку даю свою, а ты свои залоги. Ну на 
том и порешали. 

Описываются обстоятельства и детали 
получения кредита М4 в ООО КБ «Х-банк» (как 
известно из Постановления о назначении 
лингвистической экспертизы, а также из 
дальнейшего контекста, кредит оформлен на 
подставное лицо, директора ООО «ССС» М3 ) 

                                                            

2 Они – анафорическое местоимение, содержит отсылку к предыдущему контексту, выражает 
анафорическую связь с антецедентами (М5 и М6). 
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3 Ну два месяца М4 поплатил, а потом 
говорит, слушай, ну меня со всех сторон 
прижимают, ты пока неопределенное время 
сам мой процент плати и свой, потому 
что твои же залоги пострадают и твой 
банк, лицензию отзовут, ну то есть по- 
наглому. 
 

Отказ М4 выплачивать оставшуюся часть 
кредита в довольно дерзкой форме. 

4 Ну и я прихожу, когда он нагло еще на 
свободе был, и говорю – М4, ты деньги 
моему шефу верни, ты же знаешь я из 
органов, ребят подключу, будет плохо. 
 А он такой дерзкий сидел – ну ты знаешь, я 
года через два я клубнику посажу, выращу и 
что-то начну погашать.  
Я говорю – ну, зачем ты так со мной 
говоришь, поговори с шефом. Давай какой-
то график составим.  
 
 
Не, ниче не буду. 

Безуспешная попытка М1 уладить вопрос с 
выплатой оставшейся части кредита мирным 
путем. 
Предупреждение о возможном совершении 
небенефактивных действий в отношении М4 / 
М3 при посредничестве третьих лиц (коллег из 
правоохранительных органов). 
Конкретные предложения урегулирования 
вопроса с выплатой кредита, в частности, путем 
переговоров с руководителем банка и 
составлением индивидуального графика 
погашения. 
Отказ лица, взявшего кредит (М4/М3), 
выплачивать его остаток. 

5 К пацанам пришел, говорю, пацаны, 
поможете? Тем более, он у вас по двум 
банкам висит, мы пишем заявление, вам 
какая разница, я же не дополнительно вы 
будете ночью еще за меня работать 
будете. 

Обращение за помощью к вышеупомянутым 
третьим лицам (М5 и М6), тенденциозно 
номинируемым в тексте стенограммы разговора 
«пацаны». 
Речь идет о возбуждении в отношении лица, 
взявшего кредит, уголовного дела. 
 

6 Они говорят, ну давай, мы поможем, 10 
миллионов.  
Как бы ну. Тут же как бы коммерчески – мы 
дело возбудим, а он вам скорее всего вам 
что-то вернет. 
 
Вернет он вам или не вернет, 5 миллионов до 
возбуждения дела и 5 миллионов, вот когда 
он там придет, на колени упадет3. 

Согласие со стороны третьих лиц, 
номинируемых «пацаны» (М5 и М6) оказать 
содействие на возмездной основе с озвучиванием 
суммы в 10 млн рублей (договорные условия: 5 
млн рулей должны быть переданы до 
возбуждения уголовного дела и 5 млн руб. – 
после). 
Выстраивается логическая цепочка событий:  
Поможем →мы дело возбудим→он вам что-то 
вернет, 
согласно которой помощь состоит в содействии 
(мы поможем) на возмездной основе (10 
миллионов) в возбуждении уголовного дела с 
целью побудить, принудить (вот когда он там 
придет, на колени упадет) лицо, взявшее кредит 
в банке ООО КБ «Х-банк», вернуть 
невыплаченную часть в размере 175 млн рублей. 
 

7 Прихожу к шефу, шеф говорит – 
порядочные парни? Я говорю – как я.  
Он говорит – ну все, не вопрос4. 

Сообщение М1 руководству ООО КБ «Х-банк» о 
необходимости выделения озвученных 
денежных средств (для решения вопроса о 

                                                            

3 Падать на колени – перед кем. Разг. Экспрес. Умолять, униженно просить кого-либо о чём-либо [17].  
4 Не вопрос – 1. разг. употребляется при выражении полной уверенности, в качестве утвердительного 
ответа на вопрос, соответствуя по значению словам: конечно, ещё бы, нет проблем, нет вопросов, 
согласен, разумеется, само собой, легко 2. разг. предик. оценка чего-либо как не представляющего 
затруднения, что просто сделать, выполнить. 3. жарг. действительно, несомненно, бесспорно. URL: 
https://kartaslov.ru/значение-слова/не+вопрос  )                               

https://kartaslov.ru/значение-слова/не+вопрос
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возбуждении уголовного дела – из контекста) и 
получение его согласия (ну все, не вопрос). 
Вопрос руководителя банка о порядочности 
«парней», намеревающихся выступить 
посредниками, указывает на то, что ему была 
представлена полная информация о 
планируемых действиях и условиях их 
осуществления.  

8 Мы с другого бизнеса 5 миллионов им 
отдаем, они начинают возиться, возиться, 
возиться, и М4 закрывают, но по другому 
делу не по нашему.  
 

Выделение руководством ООО КБ «Х-банк» 
суммы, необходимой для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела. 
(На основе контекстуального анализа стоит 
констатировать, что в данном случае предикат 
«отдаем» реализует не свое прямое значение, а 
употребляется в значении именно «выделить, 
приготовить для передачи5» (см. п. 12). Кроме 
того, говорящим используется глагол 
изъявительного наклонения в форме настоящего 
времени, реализующего свое переносное 
значение – настоящее историческое, 
используемое как прием 
актуализации прошедших событий в устной речи 
в условиях непосредственного общения). 
Против М4 возбуждают уголовное дело, однако 
оно не связано с кредитом (т.к. фактически 
кредит оформлен на М3 – известно эксперту из 
Постановления)  

9 А по нашему делу6 подставное лицо7 
боксер там какой-то там у него, а сам М4 
депутат местного собрания N-ского и еще 
там боксер. 

Смысловая свёртка. При развёртывании 
выводится информацию о том, что фактически 
кредит оформлен не на М4, а на подставное лицо 
(как известно из Постановления –М3) 

                                                                                                                                                                                          

Не вопрос – Разг. 1. Не составляет труда, довольно легко. НРЛ-82. 2. Конечно, безусловно 
(утвердительный ответ) [5, с. 43]. вахитов 
Не вопрос – кол-во синонимов: 14 • без проблем (23) • влегкую (15) • все сделаю (3) • еще бы (16) • как 
два пальца (17) • как скажешь (4) • конечно (82) • лады (24) • не проблема (2) • нет вопросов (6) • нет 
проблем (11) • проще не бывает (18) • разумеется (51) • согласен (76) [15].  
Синонимы: еще бы, конечно, нет вопросов, нет проблем, разумеется, согласен (Словарь русских 
синонимов. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/89010/%D0%BD%D0%B5).  
5 Последующий контекст показывает отсутствие факта передачи денежных средств в указанном объеме 
лицам, поименованным «М5» и «М6». 
6 По нашему делу – имеется в виду невыплаченный ООО КБ «Х-банк» кредит. 
7 Подставное лицо – физическое лицо, специально подобранное для выполнения какой-либо операции с 
тем, чтобы скрыть личность истинного выгодоприобретателя. В законодательстве большинства стран 
применение подставных лиц («номиналов») в экономике является допустимым, покуда целью их 
использования не является уклонение бенефициара от ответственности. В течение многих веков 
подставные лица применялись также в политической деятельности (URL: https://kartaslov.ru/карта-
знаний/Подставное+лицо/).   
Подставное лицо – Лицо, выдвинутое другим – номинатором (nominator) – для действий от его имени, 
что часто делается для того, чтобы скрыть личность номинатора [Финансы. Толковый словарь. 2-е изд. 
— М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грэм Сидуэл и др. 
Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. 2000]. 
Подставной – 2. Специально подобранный для какой-н. цели, не настоящий, ложный. Подставные 
свидетели. Купил через подставное лицо [4].  
Подставной – 2. Подобранный с какой-л. целью взамен настоящего, действительного; подложный. 
П-ое лицо [3, с. 882].  
Подставной – 2. Подобранный с какой-л. целью взамен настоящего, действительного. Подставной 
свидетель [10, Т 3, с. 220].  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/89010/%D0%BD%D0%B5
https://kartaslov.ru/карта-знаний/Подставное+лицо/
https://kartaslov.ru/карта-знаний/Подставное+лицо/
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10 И этот, они приходят и говорят, слушай 
говорят, прокуратура попросила8 8. 

М5и М6 меняют финансовые условия 
возбуждения уголовного дела, ссылаясь на 
сотрудников прокуратуры, 
назначивших/запросивших денежные средства в 
размере 8 миллионов рублей. 

11 Я говорю, ребята, ну мы же шефу сказали, 
что 5 до и 5 после.  
 

Указание на уже достигнутую договоренность с 
руководством ООО КБ «Х-Банк» по поводу 
размера выделенных на решение вопроса о 
возбуждении уголовного дела денежных средств 
(5 млн рублей до возбуждения уголовного дела и 
5 млн рублей – после; итого – 10 млн. рублей).  

12 Они говорят, ну знаешь как, мы же типа 
братья, и у тебя лимит9 10, ну давай, 
короче, ты вот 5 нам дал, еще 3 принеси, ну 
5 еще я не дал на тот момент, 5 и 3, а мы 
тогда, ну 2 нам отдашь, типа. Мы тебе, ну, 
скачуху делаем, то есть в прокуратуру 8 
отдаем, а 2 нам потом в конце отдашь. 

Описание М5 и М6 (обозначенных 
анафорическим местоимением 3го лица «они») 
М1 деталей новых финансовых условий, 
необходимых для возбуждения уголовного дела. 
Данное высказывание также указывает на 
следующие факты и обстоятельства: 
1. На решение вопроса о возбуждении 
уголовного дела выделено строго 10 млн рублей 
(свершившийся факт, на который указывает 
лексема «лимит», обозначающая предел 
выделенных средств). 
2. На момент озвучивания назначенной 
работниками прокуратуры суммы, необходимой 
для инициирования возбуждения уголовного 
дела (8 млн. рублей) посредникам М5 и М6 
никакие денежные средства переданы не были 
(ну 5 еще я не дал на тот момент). 

13 Блин, я понимаю, что че-то уже пацаны 
как-то …. 
Пошло не по плану. И вот двое пацанов, с 
кем я общался, М5 и М6, один в Уфу 
уезжает, который уже начальником 
отделения, у которого побольше мозгов – 
М5 был, а М6 исполнитель, чистый опер, 
уже здесь остался и он мне говорит: 
«Сегодня возбуждают, неси 8».  

Выражение волеизъявления (посредством 
употребления императивной формы глагола 
«нести» – «неси») в форме требования передачи 
денежных средств в размере 8 млн рублей за 
возбуждение уголовного дела в период времени, 
названный «сегодня». Субъект волеизъявления 
(адресант побуждения) – М6, исполнитель 
(адресат побуждения) – М1. 

14 Я не знаю, уши горят, думаю, как к шефу 
прийти. Сказал же одни условия. 
 
 
Как бы 3 миллиона, то есть мы 8 отдаем за 
дело, а дело возбудили, потом прекратили. И 
к нашим 175 миллионам прилипает еще. 

Выражение нежелания докладывать руководству 
об изменении финансовых условий, 
необходимых для возбуждения уголовного дела 
 
Выражение М1 сомнения по поводу 
неожиданных изменений, целесообразности 
выполнять эти условия. 
 

15 А как раз М2 перевелся и курировал10 
прокуратуру он. 
… 
 

Причинно-следственная связь обращения именно 
к М2. 
 
 

                                                            

8 Просить – 1) а) Обращаться с просьбой, склонять к исполнению желаемого. б) разг. неперех. 
Нищенствовать. 2) Хлопотать, вступаться за кого-л. 3) Приглашать, звать. 4) разг. Назначать, 
запрашивать цену [7]. 
9 Лимит – Норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-л, расходовать что-л. Лимит 
кредита. Лимит ввоза  и вывоза товаров [10, Т2, с. 183]. Предельная норма [7]. Предельная норма 
пользования чем-л., расходования чего-л. [3, с. 497].  
10 Курировать – Быть куратором, наблюдать за кем-л., чем-л., отвечать за кого-л., что-л. Куратор – 1) 
Лицо, которому поручено наблюдение за кем-л., чем-л. [7]. 
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Да, и я ходил, думал-думал, набираю М2, 
говорю М2: ну фабула всё готово, 
прокуратура, денег просит. Он отправляет 
туда куратора. Куратор говорит – а че, 
вопрос в возбуждении, состав есть? Ну 
прокурорские, как бы чекистов уважают, 
говорят – ну, состав есть. Ну а че, 
возбуждайте. Вот. И М2 берёт и через час 
скидывает постановление о возбуждении 
уголовного дела.  
Тут в ходе начинает следователь работать, 
мой друг, товарищ, М2 сделал так, что 
моему следователю, с которым я еще по 
службе служил, дело расследовать. 

Описание ситуации обращения к М2, его 
действий (он отправляет туда куратора) и 
получение желаемого результата, достижение 
цели. 
Оказание М2 дополнительной услуги по 
назначению расследовать возбужденное при его 
содействии уголовное дело следователю, с 
которым М1 состоял в приятельских 
отношениях. 

16 М2 – А, то есть получается без их участия? 
М1 - Да, вообще. Вот просто. Они же еще и 
говорили, мы тебе… 5 нам давай за 
возбуждение, мы там разберемся сами с 
кем-то. Тут получается даже и 5 им не 
давать, потому что М2 всё сделал11. Ну, 
возбудил, и М6: ну где, ну где деньги, типа, 
давай. А я беру и скидываю М5, который 
поумнее, возбужденку, что они же с меня 8 
хотят, чтобы дело возбудили, а дело уже 
возбуждено. И я скидываю М5, и М6 мне 
набирает, ну где, ну где. И тут М5 ему с 
Уфы говорит, типа, ну, не прокатит 
вариант, уже дело возбуждено. 

 
 
Указание на отмену необходимости выплачивать 
выделенные руководством банка денежные 
средства посредникам, М5 и М6, ввиду 
отсутствия их участия в возбуждении уголовного 
дела по причине смены посредника (на М2). 
 
Повторное указание на факт положительного 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
лицом, номинированным «М2» (М2 всё сделал – 
употребление предиката в форме глагола 
прошедшего времени совершенного вида 
указывает на совершённый факт; «уже 
возбуждено»). 

17 Ну помимо того, что дело возбудили, 
дальше ж потом прокуратура это всё 
сопровождает, там санкции на обыска, ну, 
везде каждый шаг по уголовному делу через 
прокуратуру делается. Ну я им 2 миллиона 
принес12, говорю – пацаны, нате13. 

 
 
 
Указание на факт передачи (предикат «принес» + 
частица «нате») денежных средств в размере 2 
млн рублей лицам, номинированным как 
«пацаны14». 

18 Ну М7, говорит, ну, говорит, ладно че 
грузить, у нее и так большие проблемы, 
давай15 хоть где-то хоть отобьём16 
спонсорскую помощь17 твоим коллегам. 

Значение побуждения (употребление 
императивной частицы «давай» + глагол 
«отобьем» в форме 1л. мн.ч. буд.вр.) к возврату 
денежных средств, выделенных и переданных 

                                                            

11 Сделать – 2. Выполнить, совершить что-л. работая, занимаясь (также: выполнить свою роль, 
назначение) ||Разг. Устроить, организовать. 5. Поступить каким-л. образом|| Оказать что-л. кому-л., 
осуществить что-л. для кого-л. [3, с. 1167]. Сделать – 1) Выполнить какую-л. работу, совершить что-л. 
[7]. 
12 Принести– приносить – 1) а) Неся, доставлять куда-л. б) Приходя, иметь на себе, с собой что-л. [7]. 
13 Нате – частица разг. Берите, возьмите, получайте [7]. На и Нате («на» - при обращении к одному 
лицу,  с к-рым говорящий на ты; «нате» - при обращении к нескольким лицам или к одному лицу, с 
которым говорящий на вы). Призыв к собеседнику взять, принять в руки то, что даёт, протягивает 
говорящий (сопровождает жест передачи, вручения) [9, с. 201]. 
14 Вероятно, имеются в виду М5 и М6 т.к. именно они на протяжении всего разговора номинируются 
диктором М1  как «пацаны». Однако, речь также может идти и о работниках прокуратуры, т.к. в 
предыдущем предложении речь идет  о прокуратуре. 
15 Давай – 1.0. Употр. для выражения приглашения, побуждения к совместному с говорящим действию 
[9, с. 91]. 
16 Отбить – 3. Вернуть обратно, отнять с боем, силою [10, т.2., с. 662]. 
17 Спонсорская помощь – оказание безвозмездной финансовой и (или) материальной помощи 
(поддержки) юридическими и физическими лицами при осуществлении научной, исследовательской, 
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ранее посреднику в целях возбуждения 
уголовного дела («спонсорскую помощь твоим 
коллегам»). 
Устойчивое выражение «спонсорская помощь» 
используется в переносном значении, имеются в 
виду выделенные денежные средства в размере 
10 млн рублей. 

19 Ну и тут они нападают на одного фермера 
и говорят – десяточку, и мы мимо проходим, 
в рамках моего дела, по моему банку. Тот 
говорит – ну хорошо. И Р говорит – ну че 
делать? Я говорю, слушай, ну это моему 
шефу надо, это наше же дело, банк наш 
пострадавший, 10 миллионов надо вернуть18 
шефу. 

Значение осознания М1 обязательства вернуть 
денежные средства (употребление модальной 
конструкции со значением долженствования 
«надо», «надо +инфинитив вернуть). 
Инфинитив «вернуть» содержит в себе 
семантический компонент «отдать обратно 
взятое», что указывает на факт передачи ранее 
руководством банка денежных средств в размере 
10 млн рублей М1 в целях дальнейшей передачи 
посреднику для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела в отношении лица, взявшего в 
ООО КБ «Х-Банк» кредит и не выплатившего его 
часть в размере 175 млн рублей. 

20 Я уже шефу сказал, что эту 10-ку привезу19. Указание на данное шефу обещание вернуть 
выделенные ранее на решение вопроса о 
возбуждении уголовного дела денежные 
средства в размере 10 млн рублей. 

Для решения экспертных задач по данной категории дел необходимыми 
компонентами информации, выявляемыми в ходе производства экспертизы, являются: 

- объект передачи; 
- субъекты действия по передаче объекта: передающий, получающий; 
- способ и условия осуществления действия по передаче объекта; 
- цель действия по передаче объекта (предназначение объекта передачи); 
- наличие/отсутствие побуждения к передаче и характер волеизъявления 

(требование, просьба, угроза, предостережение, предложение). 
В тексте стенограммы присутствуют: 
- объект передачи (10 млн руб.) 
- субъекты действия по передаче объекта (имплицитно): передающий (М1), 

получающий (М2); 
- цель действия по передаче объекта (предназначение объекта передачи): 

возбуждение уголовного дела в отношении М3.  
Кроме того, в тексте стенограммы содержится следующая значимая информация: 
1. Субъект-заказчик услуги: руководитель ООО КБ «Х-Банк» («шеф», М7») /М1 
2. Субъект-исполнитель, оказывающий услугу (М2). 
3. Действия, связанные с выполнением заказа («Он отправляет туда куратора. 

Куратор говорит – а че, вопрос в возбуждении, состав есть? Ну прокурорские как бы 
чекистов уважают, говорят – ну, состав есть. Ну а че, возбуждайте»). 

4. Характер выполненных услуг: безвозмездный / возмездный (имплицитно). 

                                                                                                                                                                                          

культурной деятельности на условиях безвозвратности и свободы выбора ее целей [Юридический 
словарь современного гражданского права. 2014]. 
18 Вернуть - 1) а) перех. Отдать обратно что-л. взятое, отнятое и т.п. у кого-л.; возвратить. б) Получить 
обратно утраченное [7]. Вернуть – 1. Отдать обратно взятое; возвратить [3, с. 119].  Вернуть – 2. Если вы 
должны вернуть некоторую сумму денег другому человеку, значит, вы должны отдать денежный долг 
тому, кто вам помог деньгами ранее [13, с. 102]. 
19 Привозить – 1) Везя, доставлять куда-л. 2) Приехав откуда-л., иметь при себе [7]. 
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5. Цель оказания услуги: выплата оставшейся части кредита. 
Исходя из содержания разговора, зафиксированного в стенограмме, речь идет о 

двух алгоритмах/схемах реализации плана по возвращению невыплаченной части 
кредита, полученного директором ООО «ССС» М3 в интересах М4, в размере 175 млн 
рублей. 

План: 
1. Договоренность о содействии (на возмездной основе) в возбуждении 

уголовного дела в отношении М3 между М1 и его бывшими сослуживцами, М5 и М6 в 
целях побуждения/принуждения выплаты им оставшейся части кредита (175 млн 
рублей). 

2. Выделение денежных средств в размере 10 млн рублей банком (ООО КБ «Х-
Банк») для инициации процесса возбуждения уголовного дела прокуратурой. 

3. Передача 5 млн рублей посредникам (М5 и М6) до возбуждения уголовного 
дела. 

4. Возбуждение уголовного дела в отношении М3.  
5. Передача 5 млн рублей после возбуждения уголовного дела. 
6. Принуждение М3 выплатить оставшуюся часть кредита. 
7. Возврат (компенсация) денежных средств, выделенных банком для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела20. 
В самом начале процесса реализации плана посредники (М5 и М6) 

 неожиданно меняют финансовые условия (вместо 5 млн, которые было необходимо 
передать до возбуждения уголовного дела, они затребовали 8 млн со ссылкой на 
прокуратуру), что обусловило корректировку первоначального плана и изменение 
алгоритма действий со стороны М1. 

М1 решает обратиться за помощью в решении вопроса о возбуждении уголовного 
дела к М2, который на момент описываемых событий являлся начальником отдела «Z» 
ХХХХ и курировал прокуратуру, с которым М1 состоял в дружеских/приятельских 
отношениях. 

Факт: 
1. Выделение денежных средств в размере 10 млн рублей банком (ООО КБ «Х-

Банк») для инициации процесса возбуждения уголовного дела прокуратурой 
(совершенный факт). 

2. Договоренность о содействии (на возмездной основе – в тексте эксплицитно 
не выражено) в возбуждении уголовного дела в отношении М3 между М1 и М2 в целях 
побуждения/принуждения выплаты им оставшейся части кредита (175 млн рублей). 

4. Возбуждение уголовного дела в отношении М3.  
5. Поручение расследования данного уголовного дела следователю, состоящему в 

дружеских отношениях с М1. 
6. Действия, направленные на возврат (компенсация) денежных средств, 

выделенных банком для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 
7. Действия по принуждению М3 выплатить оставшуюся часть кредита 

(опосредованно). 
Расхождения между планом (1й алгоритм) и фактом (2й, реализованный 

алгоритм) состоят в следующем: 
1. Порядок действий в соответствии с пп. 1 и 2 хронологически изменился, т.к., 

исходя из содержания разговора, на момент обращения М1 к М2 денежные средства в 

                                                            

20 Порядок следования пп. 6 и 7 условный. 
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размере 10 млн рублей для решения вопроса о возбуждении уголовного дела уже были 
выделены. 

2. Информация о передаче денежных средств в размере 10 млн рублей 
посреднику (М2) эксплицитно не выражена в разговоре. 

3. М2 оказал дополнительную услугу, волеизъявление (в форме просьбы) в 
отношении которой также не озвучено эксплицитно в разговоре, а именно: 
способствовал тому, что возбужденное им уголовное дело было поручено следователю, 
состоящему в дружеских отношениях с М1. 

Таким образом, анализ содержания текста стенограммы показывает, что цель 
достигнута. 

При этом стоит особо отметить, что при отсутствии эксплицитно выраженной 
информации о том, были ли переданы денежные средства в размере 10 млн рублей 
какому-л. лицу, либо были ли они переданы конкретно М2, имеется 2 варианта 
интерпретации коммуникативной ситуации: 

1) М2 добился возбуждения уголовного дела, а также передачи этого дела для 
расследования «своему» следователю безвозмездно; 

2) М2 добился возбуждения уголовного дела, а также передачи этого дела для 
расследования «своему» следователю на возмездной основе. 

В случае, если корректным является 1й вариант, мы получаем следующий 
алгоритм: 

1) Выделение руководством банка ООО «Х-Банк» суммы в размере 10 млн рублей 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении М3 с целью 
последующего возврата оставшейся части кредита (подтверждается текстом); 

 
2) Обращение к М2, с просьбой о содействии в вопросе возбуждения уголовного 

дела (подтверждается текстом); 
 
3) Безвозмездный характер оказания услуги предполагает возврат выделенных 

денежных средств обратно в банк (по причине отсутствия необходимости их передачи 
посреднику); 

 
4) Результат: готовое постановление о возбуждении уголовного дела + 

поручение расследования этого дела следователю, состоящему в дружеских 
отношениях с М1 (подтверждается текстом); 

 
5) Действия, направленные на возврат денежных средств в размере 10 млн 

рублей, выделенных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
(подтверждается текстом). 

Анализ контекста всего разговора, а также логики развития описываемых 
событий показывает, что в этом случае возникает смысловой диссонанс между п. 1, п.3 
и п. 5. Средства для решения вопроса о возбуждении дела были выделены. Цель, для 
достижения которой средства выделялись, достигнута. При условии оказания М2 
услуги по положительному решению вопроса о возбуждении уголовного дела 
безвозмездно, денежные средства, которые не были переданы, должны были быть 
возвращены обратно в банк. В исследуемом тексте такая информация отсутствует. 
Однако имеется информация о необходимости изыскать эти средства (в размере 10 млн 
рублей) с целью возврата в банк. Более того, фраза «Ну М7, говорит, ну, говорит, ладно 
че грузить, у нее и так большие проблемы, давай хоть где-то хоть отобьём 
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спонсорскую помощь твоим коллегам» также указывает на то, что выделенные 
денежные средства были переданы. 

Таким образом, данный вариант интерпретации описываемых событий 
исключается как приводящий к очевидному логическому противоречию в содержании 
текстовой составляющей представленного на исследование разговора. 

Из всего вышесказанного как условие правильного понимания текста, и, 
соответственно, алгоритма развития ситуации, выводится обязательное следствие21: 
«выделенные руководством ООО «Х-Банк» денежные средства переданы лицу, 
человеку (М2), который решил вопрос о возбуждении уголовного дела и поручил 
расследование данного дела следователю, состоявшему в дружеских отношениях с 
М1», т.е., 2й вариант интерпретации ситуации. 

Данная интерпретация способствует восстановлению смысловой лакуны и 
корректировки семантически противоречивого контекста, возвращая тексту смысловую 
связность и целостность.  

Получаем следующую схему: 
 
Субъект передачи ---- посредник ---- объект передачи ---- действия ---- результат 
 10 млн руб. 10 млн руб. 
  
Таким образом, восполнение смысловой лакуны событийного /фактологического 

типа возможно с использованием солидного арсенала методов экспертного 
исследования: референциального, дефиниционного, а также контекстуального анализа 
текста; кроме того, применялись метод анализа пресуппозиций, метод функционально-
прагматического анализа, а также тематического анализа. 
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К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ И 
ЗАИМСТВОВАНИЙ В КОМПЬЮТЕРНОМ ДИСКУРСЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению интернационального характера компьютерной 

терминологии. В настоящей статье исследуются языковые процессы заимствования, 
калькирования и интернационализации в компьютерной терминологии. В данном исследовании 
рассмотрены проблемы разграничения заимствованных терминов и интернационализмов. 
Проанализированы основные лингвистические и экстралингвистические причины появления 
заимствованных слов в терминологии. Детально описаны источники интернационализмов и 
доказано, что большинство заимствованных лексических единиц отражают интернациональный 
характер компьютерных терминов. В результате исследования автор доказывает, что 
заимствованные лексические единицы способствуют интернационализации языка науки в 
целом. 

Ключевые слова: интернационализация, заимствование, калькирование, термин, 
компьютерная терминология, глобализация  

 
M.R. Miloud 

ON THE ISSUE OF DIFFERENTIATION OF INTERNATIONALISMS AND 
BORROWINGS IN COMPUTER DISCOURSE 

 
Abstract. The paper is devoted to the study of the international character of computer 

terminology. The article examines the linguistic processes of borrowing, calquing and 
internationalization in computer terminology. In this paper, the problems of differentiation of 
borrowed terms and internationalisms are considered. The main linguistic and extralinguistic reasons 
for the appearance of borrowed words in terminology are analyzed. The sources of internationalisms 
are described in detail and it is proved that the majority of borrowed lexical units reflect the 
international character of computer terms. As a result, the author proves that borrowed lexical units 
contribute to the internationalization of the language of science in general. 

Keywords: internationalization, borrowing, calquing, term, computer terminology, 
globalization  

 
Вопрос об источниках русской терминологии не имеет в современной 

лингвистике однозначного решения. Большая часть учёных относят к числу основных 
источников формирования терминологических наименований в русском языке 
собственно русские слова и их элементы и заимствования [7; 6; 13]. 

Терминами русского происхождения считаются специальные лексические 
единицы, возникшие в праславянском, древнерусском и собственно русском языках и 
образованные с помощью разных способов словообразования. Данные термины 
являются обычно связанными с обществом, человеком, природой, и т. п. например, 
земля, трава, вода, дерево, животное и др. [5; 7; 6].  
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«Одним из важнейших результатов взаимодействия языков является 
заимствование, т.е. единицы, заимствованные русским языком из иностранных языков. 
Заимствованные слова в общем — это слова, перенесённые одним языком в другой в 
результате языковых контактов» [11. с. 175]. 

Д. С. Лотте причисляет к заимствованным словам «как те слова, которые вошли в 
русский язык без всякого изменения, так и те, которые подверглись значительным 
изменениям и уже в самый момент заимствования по форме сильно отличались от 
соответствующих иноязычных прототипов» [10. с. 9], например, в компьютерной 
терминологии: термин рестарт от английского restart = перезагрузка, термин трэкбол 
от английского trackball = шаровой манипулятор и термин картридж от английского 
cartridge = съёмная кассета. 

А. В. Суперанская подчёркивает, что «заимствование терминов осуществляется в 
тех случаях когда в соответствующих системах принимающего языка отсутствуют 
понятия, определенные и названные на языке-источнике. Иной раз заимствуются целые 
терминологичсекие пласты (блоки), если в языке-источнике та или иная система 
разработана лучше и полнее» [13. с. 41]. 

При работе со «словарём лингвистических терминов» О. С. Ахмановой мы 
обнаружили, что заимствования — это «обращение к лексическому фонду других 
языков для выражения новых понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и 
обозначения неизвестных прежде предметов» [1. с. 146-147].  

При этом под заимствованием также подразумевается не только вступление в 
русский язык иноязычных лексических единиц. Термин «заимствование» иногда 
применяется в других значениях, например, в значении «внутреннее заимствование», 
под которым понимается переход в язык науки словесных единиц общенародного языка 
[7. с. 33; 6. с. 124]. 

Заимствования играют особенно существенную роль в период формирования 
терминологии отрасли знания. По словам Л. Л. Кутиной, «за иностранными элементами 
стояла подчас более строгая научная организация понятий, регулярность их отношений 
и противопоставлений, отражающая отношения в системе понятий. С иноязычными 
словами зачастую приходили на русскую почву не столько понятия, сколько новый 
принцип их структурной организации» [9. с. 199]. Во многочисленных изучениях 
отмечается также, что большая часть заимствований приходит в национальные языки 
через термины и профессиональные подъязыки [13; 10].  

 «Бывают и такие редкие случаи, когда слово, проникнув из одного языка в 
другой, затем совсем неузнанным возвращается обратно. Возможно, такое путешествие 
«с обратным билетом» совершило русское слово хрип. Полагают, что сначала оно было 
заимствовано во французский язык, где в форме grippe [грип] стало обозначать одно из 
самых распространённых инфекционных заболеваний. И только после этого — уже в 
иностранном обличье — это слово вернулось обратно в русский язык. Так в результате 
«поездки» во Францию русский хрип превратился в грипп» [14. с. 71].  

Наряду с прямым заимствованием, одним из важных способов образования 
терминологических единиц русского языка является «гибридное заимствование, при 
котором одна часть лексемы заимствуется, а другая калькируется, например, 
телевидение и полузаимствование, при котором одна часть заимствуется, а другая 
существует в языке, например, монтажник» [6. с. 155]. В качестве примеров 
полукальки в русской компьютерной терминологии приведём термины dual-mode → 
двухмодовый, caching → кэширование = использование быстрой памяти. 

Причины появления заимствованных слов в терминологии, по мнению В. П. 
Даниленко, «заключены в общем высоком уровне развития наук..., в синхронном 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/1 

29 

 

зарождении одних и тех же научных направлений в разных странах, в усиливающихся 
контактах учёных разных стран, в совместной разработке конкретных научных 
проблем, что требует и сближения (одинаковости) соответствующих терминологий» [7. 
с. 31].  

В настоящее время происходят наиболее глубокие изменения в языке. Первое 
место среди них занимает активизация процессов заимствования терминологической 
лексики в русском языке. Терминологическое заимствование обусловлено прежде всего 
причинами экстралингвистического характера. К данным причинам заимствования 
«принято относить а) культурное влияние одного языка на другой; б) наличие устных 
или письменных контактов стран с разными языками; в) повышение интереса к 
изучению определённого языка, авторитетность языка-источника (что приводит к 
заимствованию многими языками из одного и появлению интернационализмов); г) 
исторически обусловленное увлечение определённых социальных слоёв культурой 
чужой страны; д) условия языковой культуры социальных слоёв, принимающих новое 
слово» [6. с. 153]. 

Помимо этого, Интернет, который продолжает оказывать влияние на развитие 
современного русского языка. Стремление исследователей и специалистов различных 
стран к объединению усилий в решении наиболее важных научно-технических проблем 
безусловно сопровождается взаимопроникновением научно-технической лексики.  

С упомянутыми факторами проникновения иноязычной лексики в русский язык 
непосредственно связаны лингвистические причины, в том числе «а) отсутствие в 
родном языке эквивалентного слова для нового понятия (основная причина 
заимствования); б) тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо 
описательного оборота; в) стремление к устранению омонимии и полисемии в родном 
языке; г) потребность в детализации соответствующего значения; д) невозможность 
образования производных от исконных терминов» [6. с. 153-154].  

Основной причиной заимствования является отсутствие в родном языке 
эквивалентного слова для нового понятия, иначе говоря, в языке происходит 
заимствование, когда отсутствует само понятие, обозначаемое заимствованным словом. 
Говорящие на данном языке начинают использовать новое понятие, именуя его тем 
словом, которым оно обозначалось в языке-источнике. Некоторые новые области 
технологии появляется у какого-то определённого народа. В этом случае, значительная 
часть терминологии будет заимствована. Например, русская компьютерная 
терминология — английского происхождения (баг, джойстик, патч и др.). Среди 
языковых причин, немаловажно отметить тенденцию к использованию одного 
заимствованного слова вместо описательного оборота (общая граница между двумя 
функциональными объектами, требования к которой определяются стандартом — 
интерфейс, которое представляет собой транслитерацию с английского англ. interface) 
и к экономии языковых средств (компьютер (англ. computer) вместо электронно-
вычислительная машина, курсор (англ. cursor) вместо стрелка прибора, джойстик 
(англ. joystick) вместо ручка управления).  

Бывают такие случаи, когда какой-то язык становится престижным. Во времена 
Пушкина считалось престижно говорить по-французски, сегодня — по-английски. 
Например, торговец постепенно становился коммерсантом, бизнесменом. Среди 
наиболее модных заимствований в 90-е годы XX столетия можно привести несколько 
примеров: дисплей, дисковод, дискета, клип, репринт, телефакс, файл, принтер. 
Достаточно широко используются сейчас такие термины, как презентация, номинация, 
спонсор, видео, шоу, триллер, хит, дискотека, диск-жокей и много других. 
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«Известное в XV в. слово хозя, восходящее к персидскому ходжа и усвоенное 
русским языком при посредстве тюркских языков, в XVI в. употребляется уже в форме 
хозяин при сохранении своего основного смысла ‘властитель, тот, кто распоряжается’» 
[14. с. 61-62]. 

Особую роль в образовании терминологических единиц русского языка играет 
калькирование. Термин калька принадлежит французскому лингвисту Ш. Балли. В. Н. 
Немченко утверждает, что калькирование — «образование новых слов по 
определённым образцам (моделям). Однако в отличие от собственно словообразования, 
при калькировании используются модели языка источника» [12. с. 576].  

Например, термин гость от английского guest, термин совместимый от 
английского compatible, термин высокое разрешение от английского high resolution, 
термин докомпьютерный от английского precomputer, «...французское слово influence 
послужило основой для появления кальки влияние (in-flu-ence> в-ли-яни-е), 
фразеологического сочетания иметь влияние (ср. фр. avoir de ['in- fluence) и старого 
медицинского термина инфлюэнца» [8. с. 195]. 

В научной литературе имеются различные типологии калькирования. Так, 
например, Д. С. Лотте, называющий калькирование переводными заимствованиями, 
выделяет буквальные переводные заимствования и трансформируемые переводные 
заимствования. Под буквальными переводными заимствованиями исследователь 
понимает дословный перевод иностранного слова на русский язык [10. с. 12]. К 
трансформируемым переводным заимствованиям Д. С. Лотте относит «термины, 
которые представляют собой не просто точно переведённые эквиваленты, а 
преобразуемые (трансформируемые) в момент перевода слова или словосочетания» [10. 
с. 13].  

Из языка в язык переходит понятие и затем появляется необходимость в его 
словесном выражении. Самое лёгкое объяснение этого процесса, когда вместе с 
понятием заимствуется уже готовое слово. Примером того может служит термин 
компьютер. В русском языке вначале появился термин электронно-вычислительная 
машина ЭВМ. Данный термин состоял из трёх слов, оказывается он и неудобен и для 
произношения, и для письма. Со временем появилось стремление сохранить кальки и 
пользоваться имеющимся в языке-источнике термином компьютер. 

Следует отметить, что многие учёные не относят калькирование к 
заимствованиям. Д. С. Лотте предложил не считать калькирование заимствованием, 
поскольку при калькировании новые термины образуются и на базе исконных 
лексических средств. «В большинстве случаев в отношении таких терминов даже 
трудно говорить о заимствовании, о приоритете какого-либо языка (если появление 
самого понятия, его происхождение не зафиксировано документально). Эти термины 
могут появиться при соответствующих условиях и в своём языке. Они отличаются от 
созданных в своём языке лишь степенью трудности или степенью лёгкости их 
построения» [10. с. 12].  

Некоторые учёные рассматривают калькирование как «скрытое заимствование», 
считая, что «при определении статуса калькирования терминозаимствование 
присутствует implicite» [13. с. 213]. В общем, можно вполне согласиться с мнением 
учёных, называющих калькой скрытое заимствование. 

В последнее десятилетие ХХ века, заимствование лексических единиц в 
компьютерной терминологии из английского языка оказалось интенсивным. Такие же 
лексические единицы распространялись в российском обществе при появлении 
всемирной электронной Сети Интернет. Распространение информационной сети 
Интернет оказалось важным фактором для интернационализации лексики современных 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/1 

31 

 

языков. Слово Интернет в переводе с английского обозначает «интерсеть», или 
«объединённая сеть». Первая часть этого слова — -интер (-inter) не требует толкования 
(интернациональный). Вторая часть — -нет (-net) – «в английском языке имеет 
несколько значений: сеть; сетка; узел; паутина; западня» (Электронный ресурс: 
Goldendict Gnu-Linux Убунту версия электронный словарь). Следует отметить, что 
слово нет в значении Интернет практически не применяется в русском языке. 
Возможно, это связано с тем, что звучание этого слова сходится со звучанием русской 
отрицательной частицы нет.  

В течение нескольких последних десятилетий происходило в мире стремительное 
научно-технологическое развитие, связанное с процессами глобализации и 
интернационализации. Лингвистика должна была развиваться в соответствии с 
интеграционными тенденциями в научно-технологических сферах. Одной из 
важнейших задач языковедения, является актуализация и модернизация словарных 
составов современных языков. В лексике русского языка стали сильно проявляться 
интернационализационные тенденции, что затрагивает лексику всех ЯСЦ в виде 
интернациональной терминологии. 

В соответствии с определением электронного словаря Goldendict (Gnu-Linux 
Убунту версия), понятие глобализация воспринимается как «всемирный процесс 
интеграции и унификации в экономической, финансовой, политической и культурной 
сферах человеческой деятельности». Процесс глобализации выражается в создании 
глобального информационного пространства, в формировании транснациональных 
компаний, и главное «в сближении и слиянии культур разных стран» (Электронный 
ресурс: Goldendict Gnu-Linux Убунту версия электронный словарь). 

Глобализация представляет собой появление гибридной мировой культуры и 
смешение национальных традиций и обычаев разных стран. Она базируется на кросс-
культурной коммуникации между разными народами. Интернет повышает движение 
информации в сфере международной коммуникации, что способствует устранению 
коммуникационных барьеров и интернационализации языковых средств. А это именно 
является причиной большого интереса современной лингвистики к вопросам 
интернационализации. В интернационализации языка играет важную роль 
интернационализация науки, культуры, и главное тот факт, что большая часть 
интернациональных слов являются терминами. 

Интернационализация русского языка относится к 70-м г. ХХ в. и связывается с 
процессами научно-технического развития. Вместе с происходящим процессом 
глобализации современное развитие социальной, политической и экономической жизни 
в России приводит к обновлению лексики русского языка, к её модернизации, т.к. 
большинство заимствований имеет международный характер.  

Интернационализмы трактуются в Большом Энциклопедическом словаре (БЭС) 
как «слова, совпадающие по своей внешней форме (с учётом закономерных 
соответствий звуков и графических единиц в конкретных языках), с полно или частично 
совпадающим смыслом, выражающие понятия международного характера из области 
науки и техники, политики, культуры, искусства и функционирующие в разных, прежде 
всего, не родственных (не менее, чем в трёх) языках» [4. с. 197]. 

Источником интернационализмов — может стать какой-нибудь язык (спутник, 
нем. Sputnik, англ. Sputnic). С. Ю. Бабанова отмечает, что «первые попытки описания 
интернационализмов относятся к концу XIX — началу XX века. Долгое время 
интернационализмы рассматривались как европейское явление, сначала их относили к 
наднациональным элементам, и терминологические слои лексики противопоставлялись 
остальному словарю» [3. с. 24]. 
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Интернационализмы сегодня встречаются во всех областях жизни. Кроме 
технических областей, находим интернациональную терминологию также в 
политической, экономической и общественной сферах. Применение иноязычного слова 
вместо русского является одной из особенностей современного русского 
информационного общества. Г. Г. Бабалова утверждает, что «любой специалист в 
области информатики (в частности, программист) может понять сокращения терминов, 
т.е. компьютерную аббревиатуру, невзирая на то, какой язык у этого специалиста 
родной — английский, русский, японский, китайский и т.д. Например, IBM PC — 
персональный компьютер фирмы IBM, IDU (Interface Data Unit) — интерфейсный блок 
данных, I-cycle (Instruction cycle) — командный цикл и др. Объяснение тому очень 
простое: английский язык уже давно стал международным» [2. с. 14]. 

Компьютерная терминология взаимодействует между собой в подъязыковой 
системе, где происходит терминологизация специальной лексики за счёт слов 
литературного языка или происходит детерминологизация специальной лексики за счёт 
слов литературного языка.  

Г. Г. Бабалова написала статью об интернациональном характере компьютерной 
терминологии с целью выявления «системного изложения материала по вопросу 
интернационального характера компьютерной терминологии более целесообразным 
является использование классификации, принятой в методике преподавания 
информатики. Здесь имеется в виду деление курса информатики на содержательные 
линии: линия информации и информационных процессов, линия представления 
информации, линия компьютера, линия формализации и моделирования, линия 
алгоритмизации и программирования, линия информационных технологий» [2. с. 15].  

Г. Г. Бабалова указывает, что «информатика стала ареной активного 
международного сотрудничества, что в значительной степени объясняет тенденцию к 
интернационализации большого слоя лексики её подъязыка» [2. с. 14]. 

Одним из самых сложных проблем является проблема разграничения 
заимствованных терминов и интернационализмов. По мнению С. Ю. Бабановой, 
«интернациональные термины нельзя причислять целиком к заимствованиям, 
поскольку существует немало слов родного языка, ставшими интернациональными 
(например, космос — русский термин, нейлон — американский, крепон — французский, 
дедерон — немецкий термин). Интернациональные слова или термины обычно 
появляются в процессе заимствования. Интернационализмы отличаются от простых 
заимствований тем, что выражают понятия международного значения и имеют 
широкую сферу распространения. Следовательно, заимствования употребляются в 
одном языке, а диапазон использования интернациональных слов достаточно широк» 
[3. с. 25].  

Отличие между интернациональными и заимствованными словами состоит в том, 
что некоторые международные слова не являются словами заимствованными. Данный 
факт можно доказать на примере исконно русских терминов, которые приобрели 
международное значение и тем самым распространились, например, русские слова, 
союз, совет и спутник и получили характер интернационализмов. Таким же образом, С. 
Ю. Бабанова утверждает, что «основными признаками интернациональных терминов 
большинство лингвистов считает их распространение во многих языках, сходство 
фонетики и графической структуры, а также общность семантики. Определение 
интернационального в первую очередь связано с установлением общих черт слов в 
языке. Большое количество межъязыковых лексем в научно-технических текстах 
является следствием использования общих корней, греко-латинских или, в новых 
терминах, английских. Кроме терминов, созданных на интернациональном для всех 
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материале (система, das System, system; банк, die Bank, bank; программа, das Programm, 
program), существуют термины, созданные на основе одного национального языка, но 
ставшие впоследствии интернациональными» [3. с. 24-25]. 

Заимствование новых слов из английского языка является основным путём 
обогащения компьютерной терминологии современного русского языка. Поступление 
англицизмов в русскую лексику непосредственно связано с глобализацией и с 
интернационализацией, на рубеже ХХ и ХХI веков. Например, сервер, дистрибутор, 
мониторинг, офис, рейтинг, вeб-сайт, стандарт. Посредством английского языка 
перешли в русскую лексику по происхождению латинские выражения, например, 
мультимедиа. Грецизмы представляют собой значительную группу интернациональных 
выражений в русской компьютерной терминологии. Они стали проникать посредством 
старославянского языка: диалог, динамика, критерий, параметр, период. Наряду с 
греческим языком, также латинский язык проявил главное влияние на развитие русской 
компьютерной терминологии, большинство используемых интернационализмов 
являются по происхождению латинскими, например, аргумент, аспект, дебит, 
дискуссия, импорт, инструмент, информация, клиент, кодификация, контракт, 
лицензия, принцип, протокол, статистика, экспорт и др. Через немецкий язык попали 
в компьютерную терминологию русского языка слова латинского происхождения: 
пакет, карта и шрифт. Большое количество терминов из французского языка 
прокралось в компьютерную терминологию русского языка: барьер, контроль, режим, 
ремонт, адрес, бланк, бюро, портфель, сюжет, сертификат. 

При работе с терминами компьютерного подъязыка, доступными в 
пользовательской документации операционной системы Убунту (созданная 
сообществом) и с опорой на классификацию терминов, предложенную Г. Г. Бабаловой, 
было выявлено, что наиболее активными поставщиками компьютерной лексики 
являлись английский, французский и латинский языки. Большинство из них дают 
информацию об интернациональном характере компьютерных терминов. Данные 
термины являются интернационализмами, т. к. они не только совпадают по своей 
внешней форме в разных языках, но и выражают понятия интернационального 
характера из сферы информатики. 

Таким образом, рассмотрев примеры заимствованных лексических единиц из 
иностранных языков, можно безусловно заключить, что необходимость в 
заимствовании вызвана отсутствием в языке перевода понятия, соответствующего 
понятию в иностранном языке. Заимствование иноязычных терминов являлось важным 
источником формирования русской терминологии с самых ранних этапов её 
формирования. Основные направления научно-технического прогресса к 
формированию международной терминологии, единые наименований понятий 
способствуют закреплению заимствованных слов, получивших интернациональный 
характер. Интернационализмы отличаются от простых заимствований тем, что имеют 
обширную сферу распространения и выражают понятия международного значения. Из 
всего сказанного следует, что заимствование — наиболее продуктивный способ 
пополнения лексикографического состава русского языка, который не прекращает 
действовать в настоящее время то, что способствует интернационализации языков 
науки. 

Данная статья была подготовлена с использованием свободного программного 
обеспечения с открытым исходным кодом. 
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РОМАН Г.ЯХИНОЙ «ЭШЕЛОН НА САМАРКАНД»: ПРОБЛЕМАТИКА И 
ПОЭТИКА 

 
Аннотация. Предметом рассмотрения в статье 

стал третий роман Г. Яхиной «Эшелон на 
Самарканд» (2021), написанный в жанре травелога на 
историческую тему. Его документальная основа 
обусловлена опорой автора на разнообразные 
исторические источники о Гражданской войне, 
голоде, беспризорности. Художественная концепция 
произведения обнаруживается в системе самобытных 
характеров, в том числе образов детей, в 
разветвленном и разнонаправленном романном 
сюжете, соотносящем события осени 1923 г. с 
предреволюционным временем, эпохой революции и 
различными эпизодами Гражданской войны. Особое 
внимание уделено в статье поэтике массовых сцен, 
панорамных планов, а также значимым для 
произведения мифопоэтическим ассоциативным 
рядам. Актуальность темы обусловлена слабой 
научной изученностью новейшего литературного 
материала. В исследовании делаются выводы о 
символическом потенциале образа эшелона как 
условной модели социума. 

Ключевые слова: Яхина, современный 
русский роман, тема Гражданской войны в 
литературе, образы детей 

 
I.B. Nichiporov 

G. YAKHINA'S NOVEL «ECHELON TO SAMARKAND»: PROBLEMATICS AND 
POETICS 

 
Abstract. The subject of consideration in the article was G.Yakhina's third novel «Echelon to 

Samarkand» (2021), written in the genre of travelogue on a historical theme. The documentary basis 
of the work is due to the author's reliance on various historical sources about the Civil War, famine, 
homelessness. The artistic concept of the work is found in the system of original characters, including 
images of children, in a branched and multidirectional novel plot, correlating the events of the autumn 
of 1923 with the pre-revolutionary time, with the era of the revolution and various episodes of the 
Civil War. Special attention is paid in the article to the poetics of mass scenes, panoramic plans, as 
well as mythopoetic associative series significant for the work. The relevance of the topic is due to the 
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weak scientific study of the latest literary material. The study draws conclusions about the symbolic 
potential of the echelon image as a conditional model of society. 

Keywords: Yakhina, modern Russian novel, the theme of the Civil War in literature, images of 
children 

 
Третий роман Гузели Яхиной «Эшелон на Самарканд» (2021) написан в жанре 

травелога на историческую тему и обращен к событиям октября-ноября 1923 г., когда 
заполненный сотнями беспризорных детей санитарный поезд-«гирлянда» со многими 
злоключениями преодолевал четыре тысячи верст из голодающей Казани в Самарканд. 
Учитывая опыт советской прозы о 20-х гг., разнообразные исторические источники, 
реальные прототипы, воспоминания партийных работников, занимавшихся борьбой с 
голодом и беспризорностью, автор исследует самобытные характеры, выстраивает 
разветвленный романный сюжет, возводящий послереволюционное время к притчевым 
обобщениям. 

В первых откликах на роман отмечался стержневой для него «метасюжет 
Большого Путешествия», рифмующийся со «скрытым мелодраматическим сюжетом» 
[3], оценивались достоверность «языка, насыщенного местной топонимикой» [3], а 
также скрепляющая повествование «гирлянда метафор, отсылающих к Библии и мифу» 
[1] – от Одиссеи до Ноева ковчега и хождения по пустыне. Авторская характеристика 
романа в качестве «притчи о том, что даже самые жестокие социальные враги… 
решают общую задачу, спасая детей» [2], подтверждается суждениями рецензентов о 
тяготении ряда сюжетных линий к символической иносказательности, которая 
просматривается сквозь документальную фактуру текста. Среди уязвимостей книги 
выделялись «недостаточно прописанные второстепенные персонажи» [3], 
конструирование «доброй сказки» [5] о всеобщем чудесном спасении. Разделяя 
свойственную современной культуре «захваченность советским прошлым и 
необходимость выяснить с ним отношения» [4], автор, по некоторым оценкам, 
«очерчивает над детскими головами коллективный сияющий нимб, практически 
лишающий юных героев всего земного, человеческого и индивидуального» [5], 
нарочито оттесняет ужасы «на периферию читательского зрения», а «разлитая по 
тексту универсальная благодать» проистекает из того, что по сюжету «для каждого 
из… проклятых грешников посильная помощь «праведному эшелону» оказывается 
способом смягчить муки своей исстрадавшейся совести и приблизить торжество 
лучшего, более справедливого и гуманного мира» [5]. 

В литературном плане роман Яхиной привлекает подробно разработанной 
характерологией, в том числе детскими образами; искусными композиционными 
решениями, сводящими магистральный сюжет со значимыми предысториями и 
вставными новеллами; органичным совмещением укрупненных бытовых описаний с 
панорамным изображением и массовыми сценами. 

Начальник эшелона Деев, детский комиссар Белая, «человек-гора»1 фельдшер 
Буг, социальная сестра Фатима выведены в качестве ключевых лиц романа, в судьбах, 
спорах, переживаниях которых переплелись личные и исторические драмы. 

Комиссар Белая, этот рожденный новой эпохой рыцарь революции, годившаяся 
«в старшие сестры» начальнику эшелона – своему врагу-другу от Казани до 
Самарканда, – с первого появления обрисована в стихии резких движений, ступающей 

                                                            

1 Текст романа Г.Яхиной «Эшелон на Самарканд» приводится по электронному ресурсу: Яхина Г. 
Эшелон на Самарканд  // URL: https://libcat.ru/knigi/proza/sovremennaya-proza/386917-guzel-yahina-
eshelon-na-samarkand.html (дата обращения: 23.11.2021) 

https://libcat.ru/knigi/proza/sovremennaya-proza/386917-guzel-yahina-eshelon-na-samarkand.html
https://libcat.ru/knigi/proza/sovremennaya-proza/386917-guzel-yahina-eshelon-na-samarkand.html
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«широко, через шпалу», «безжалостно стреляющей словами», с «начальственным» 
взором, порой «прокурорским тоном» оглашающей судьбоносные решения о 
беспризорных детях и обличающая ответственных за их опеку нерадивых 
подчиненных. Скрытые противоречия натуры Белой, сперва показавшейся Дееву «не 
детским комиссаром, а фельдфебелем на плацу», проступают в ретроспективном 
движении романного сюжета и складываются в емкое художественное обобщение о 
женщине в эпоху гражданской войны. 

Бывшая трудница московского Зачатьевского монастыря, без колебаний 
оказавшаяся на стороне революции, ставшая в 1919-м социальной сестрой в детском 
приемнике на территории упраздненной обители, а затем и начальником приемника, – 
Белая, «влюбленная» когда-то в увиденный в монастыре портрет цесаревича Алексея, 
вдохновляется мессианской утопией революционного аскетизма. Внушая себе 
императив жить, «не испытывая сомнений и боли», она распространяет свое 
«пространство любви» «на сотни и тысячи советских малышей», неисчислимое 
множество завшивевших беспризорников. Комиссар «шла по стопам советской 
власти», совершала в 1921 г. нескончаемые инспекторские поездки по детским 
учреждениям советского Юга и Кавказа. В своей шинели, которая как будто 
«развевалась, как мантия» над страной, она «исходила и описала все южные края и 
пределы Красной России», а в 1922-м «целый год жила в поездах, соединявших 
Чувашию с Москвой… ее усилиями в чувашских городах было открыто четыре новых 
детских дома». 

Странный эрос эпохи потрясений, редуцированный Белой до «кратких 
пересечений с плотским и примитивным», ее квазиматеринство, питаемое иллюзорным 
порывом «заменить тысячу матерей», чуждость домашнему уюту и личному 
пространству, коль скоро «поездные купе… стали ее домом»,– сочетаются с 
подвижническим напряжением душевных и телесных сил, самозабвенной готовностью 
«раскинуть руки – от устья Волги и до Днепра», прожить каждый день как «новый 
фронт… новый бой», стоически вместить трагические сломы современности, где «везде 
– до боли похожие картины: опустелые дома, сбившиеся в одну избу люди», с 
решимостью заглушить в себе болевые реакции. Из отчетов она «вымарывала признаки 
излишней чувствительности… а в каждом следующем тексте эти слова немыслимым 
образом выскакивали вновь». 

Скупыми, но проникновенными штрихами прочерчена в романе линия интимных 
отношений героини с Деевым. Казалось, все женское, сокровенное померкло в ее 
заботах о дисциплине беспризорников, устроении вагонного хозяйства, в 
ожесточенных спорах с начальником эшелона о подсаживании по пути новых детей. 
Ее, всецело растворившуюся в комиссарской должности, «не трогали ни младенческие 
слезы, ни капризы ребят постарше, ни подростковое вранье и фокусы», в духе 
упрощенной революционной морали она руководствовалась суровой логикой 
естественного отбора на выживание, направляла интерес только на «здоровых детей… 
лежачим же от комиссара – ни взгляда внимательного, ни мысли заботливой, ничего». 
Однако через пытливый взгляд Деева прорисовывается таинственный и манящий 
телесный мир Белой, когда в вагонной темноте он «все разглядел – и шею, и бугорки 
ключиц, и каплю пота между ними». Их близость, от которой «все слилось в единую 
яркую вспышку. Глаза, брови, губы. Сияние белой кожи – близко. Сияние синего неба 
– далеко вверху», дарит обоим кратковременное превосходство над эшелонно-барачной 
реальностью («может, на самом деле – как захотим, так и повернем этот мир?»), а в 
«железном» характере Белой пробуждает в отношении к Дееву стихию нежно-строгого 
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материнства, не терпящего его «слюнтяйства» и унылых помыслов «отложить бритье 
до лучших времен». 

Параллелью и противопоставлением Белой стал в романе выразительный образ 
Фатимы Сулеймановой – татарской княжны, бывшей когда-то ихтиологом, учившейся 
на факультете естественных наук в Цюрихе, владевшей арабским и французским 
языками и собравшей в уничтоженном впоследствии Казанском ботаническом саду 
уникальную «экзотическую коллекцию для аквариума». Обмолвившаяся о своем опыте 
материнства («у меня тоже был сын»), она – «земная, сильная, безустанная», 
«облепленная детьми», – удаляется от междоусобных перипетий и раскрывает себя в 
неприметном сестринском служении, в овеянных национальным колоритом, «могучей 
и мягкой силой» лирических, колыбельных песнях, где воскрешался собирательный 
образ «возлюбленного сына», младенца Искандера, которого она, «пусть и на 
несколько минут» отменяя уродливость текущей действительности, обещает «ждать – 
за всех матерей мира». Выстраданное искусство Фатимы произрастает на почве 
многовековой народной культуры и воплощает эстетику превозмогания войны и 
смерти: под звуки ее пения «эшелон летел по черному лесу, рассекая туманные облака 
и изрыгая такие же. Утренняя влага ложилась на железные бока вагонов, каплями 
ползла по стеклам, умывая и сами окна, и светящиеся в них детские лица».  

Образ Деева – молодого фронтовика Гражданской войны, назначенного 
начальником эвакуационного эшелона для «голдетей», – еще одно художественное 
открытие в романе Яхиной. Скудным опытом личных отношений («не было в жизни у 
Деева женщин»), грезами о «золотом веке» коммунизма, о женитьбе на персиянке, 
которую он непременно «освободит» от «феодального прошлого», оттеняется его 
жертвенное стремление превратить эшелон в подобие, по меткому выражению 
Фатимы, Ноева ковчега, дать здесь приют всякому встретившемуся на пути детскому 
страданию. В отличие от чурающейся эмоциональных проявлений Белой, Деев 
направляет силу своей природной чувствительности на поддержание едва теплящихся 
жизней подопечных. Через его психофизические состояния живописуются казанские 
сцены «погрузки» и переноса лежачих детей в эшелон, когда на их лица он «старался 
не смотреть», ему «боязно было любого движения», он с тревогой ощущал, насколько 
эти «малословесные организмы… были… легкие, как бумажные… словно заразился от 
лежачих чем-то холодным». Его глазами показаны бесчисленные, складывающиеся в 
архетипический образ страдающей матери «мамаши с младенцами», которые «совали» 
детей в уходящий состав, подбрасывали их на вагонную ступень. Его слуховая память 
разрывается между их отчаянными заклинаниями («моего возьми… мой – легкий, а ест 
и вовсе чуть!.. возьми ребеночка… забери же ребеночка») и неумолимыми 
фельдшерскими прогнозами о том, как день ото дня младенцы «перестанут 
просыпаться… будем хоронить их у железной дороги… до Самарканда не доедет 
никто».  

В воспоминаниях Деева, доходящего в своей непосредственности до бунта с 
револьвером в руках из-за детских смертей против сохранившегося в одном из вагонов 
изображения Иисуса, обозреваются первые советские годы, где «смерти и боли всегда 
было вдосталь, а жизни чуть… чаша добра и радости всегда оказывалась неизмеримо 
легче». Пунктирно намеченные темы этих ретроспекций – жестокости Красной армии, 
«белого воинства», крестьянские бунты, эпидемии, голод, взаимные расправы, при 
которых «военные катера утюжат Волгу и плавающих в ней солдат, мозги и кровь 
мешаются с волнами, и вода рдеет ярко, и багрянеет прибой», – разворачиваются в 
обогащающих романное повествование вставных историях. 
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Эпизоды вынужденных выходов Деева из эшелона в поисках необходимого 
обеспечения вырастают в полнокровные, все более трагически окрашенные сюжетные 
линии, придают роману эпическую многомерность и расширяют его персонажный мир. 
Угнетаемый частыми детскими похоронами, он поневоле превращался в «хищника: 
хватал все, что могло накормить, согреть или порадовать детей, и тащил в “гирлянду”». 
Остановка в Свияжске, препирательства с пьяными вооруженными людьми в местном 
отделении ЧК, являющими одну из личин «народной» власти, приводят его к 
узнаванию бывшего сослуживца, припоминанию боевых эпизодов лета 1918 г. в этих 
краях и, как парадоксальное следствие, получению «дара свияжских чекистов» – 
собранного с «раскулаченных» обоза со спецпитанием. Более драматичными 
оказываются появление героя на ссыпном пункте в Чувашии и его встреча с 
начальником пункта со зловещими железной кистью и металлическими пальцами. 
Предъявленный Деевым пароль «9 марта» вытягивает за собой ужасающие, 
изобилующие натуралистическими подробностями сцены подавления Казанским 
продотрядом № 119 вспыхнувшего здесь крестьянского восстания. Учиненное 
карателями, в числе которых был и главный герой, побоище обернулось массовыми 
жертвами, пожаром, осевшими в его памяти запахом «жженого мяса», «жженого 
зерна», зрелищем того, как «вороны в тот день страх потеряли, бросались на телеги и 
на ходу горелое мясо рвали». Смысловым развитием этой ретроспекции становятся 
спор Деева с фельдшером Бугом о человеческой «цене» подавления антисоветского 
«бабьего бунта» и проницательные оценки последним внутренней драмы собеседника, 
таящего «под любовью – ярость; под юностью – старость; под силой и командирством 
– слабость и душевные метания». 

Бытовые эпизоды подчас перетекают в романе в мифопоэтический план и 
размыкаются во вневременную перспективу. Так, блуждания Деева по пустыне в 
поисках оборвавшегося в песках рельсового полотна сменяются гаснущими в голодном 
полубреду мечтами о Самарканде как обетованной земле, фантастическим поединком 
со Смертью, на чье «тощее горло» «он положил руки… и принялся душить». 
Противоборством с мировой безысходностью оказываются его пребывание в плену у 
диких кочевников, роль невольника в их «первобытном театре», который – при виде 
пса в рубахе советского бойца и фуражке со звездой – на пределе сил взывает к 
галдящим «зрителям» с мольбой за голодающих сирот. Абсурдистский дух 
современности выразился в переплетении проблесков великодушия и звериной 
жестокости «басмачей», доставивших к эшелону продовольствие, переложивших 
рельсы, а в качестве «топлива» приславших порубленные шинели обезглавленных ими 
красных. 

Начальник эшелона предстает у Яхиной как деятельная натура, уповающая на 
гуманизацию жизни путем самоотдачи и личных нравственных усилий, но и 
страшащаяся мучительных раздумий о современности. Его незрелость и 
неприкаянность сквозят в душевном опустошении после прибытия в Самарканд и 
расставания с воспитанниками, каждого из которых он знал уже лично – «и списочных 
из Казани, и подсаженных в дороге», и в колебаниях между властным эросом Белой, 
подобной для него «ножу, лезвию бритвенному» – и загадочной женственностью 
Фатимы, метафорически запечатленной в стихии воды, в которой «купаться можно».  

Образы детей раскрываются в романе как в индивидуальных портретах, так и в 
эскизных зарисовках, собирательных характеристиках. 

В холоде и голоде казанского приюта, в путевых испытаниях голоса 
«пересмешников», которые играючи рифмовали случайные обрывки чужой речи, 
предлагая «посмотреть на обжору», «налупить сутенеру», «выпить кагору», – выражали 
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крайнее неблагополучие жизненных обстоятельств. Однако их подробно 
воспроизведенные ролевые игры, «свадьбы», сценарии «семейных» отношений, 
привычки, приметы, элементы обрядового поведения запускали компенсаторные 
психологические механизмы, служили противовесом разрушительной эпохе, поскольку 
«через пришептывания и приплевывания дети пытались управлять миром или хотя бы 
задобрить его недружелюбие». Многоязычие эшелона, где смешивались «русские 
говоры, татарские и башкирские…», детские прозвища, указывающие на «географию 
происхождения» и различные житейские проявления вплоть до «стыдных и срамных», 
напоминали о поврежденной гражданскими потрясениями органике повседневности, 
искаженных человеческих и межнациональных связях.  

Детское словотворчество как акт восстановления целостной картины мира, 
средство индивидуальной и коллективной «терапии» явилось в романе предметом 
развернутой художественной рефлексии. Обыгрывая окружающие реалии, за 
исключением животрепещущей темы еды («уж здесь-то вольностей не позволяли!»), 
осмеливаясь «называть “сытными” словами суррогатную пищу», юные речетворцы 
ощущали язык как «их богатство, их родину, их память», ведь «язык не предавал, 
всегда оставаясь рядом», а потому «дети рифмовали мир, укладывая в ритмические 
строки, словно этим хотели его подчинить… рифмовали… не только слова, но и 
события собственной жизни». Примечателен отклик детского сознания на чтение 
стихов из прихваченного библиотекаршей томика Лермонтова, сурово оцененного 
Деевым как «сплошные лобзания и вздохи», – дети же «слушали не истории, а музыку 
поэзии… ловили наслаждение в ритме и рифмах». 

Роман преисполнен изображением болезненной детской телесности: истощенных 
«причудливых» тел, «костей – тоненьких, обернутых сероватой дряблой кожей», 
травматичных поведенческих проявлений. Это и Грига Одноух, с его скабрезностями и 
выходками малолетнего преступника, и беспомощное дитя, завернутое в знамя с 
надписью «Смерть буржуазии и ее прихвостням!», и девочки, бунтующие в эшелоне 
против якобы «отравленной» каши, и младенец, кормящийся от найденной на базаре у 
Саранска псины, прозванной Фатимой «Капитолийской волчицей», и «голодный бред 
Сени-чувашина, и внутренний монолог Загрейки, воспроизводящий внутреннюю 
оптику человека с расстройством аутического спектра» [4]. Ночные похороны малышей 
близ железной дороги, терзания Деева от невозможности «оставить ребенка нагишом – 
мерзнуть в земле», пополнение им скорбной летописи потерь («За десять дней они 
похоронили тринадцать детей… Случилось это у Бузулука. Той ночью похоронили 
троих…») неотделимы от упорного стремления начальника эшелона подбирать в степи 
все новых детей, спасать их от расчеловечения и не отступать от противления 
небытию: «Холера унесла сорок детских жизней… а Деев за это время принял в эшелон 
три десятка беспризорных». 

Если короткая предыстория Сени-чувашина, его обреченность на раннюю смерть 
запечатлены средствами фольклорной поэтики, в виде преследования ребенка Вошью, 
что «ползла безустанно», «лязгала серпами» и толкала его в пустоту, то судьба семи- 
или десятилетнего найденыша, обнаруженного близ деревни Загреево и прозванного 
Загрейкой, прослежена на пересечении объективного рассказа и возникающего позднее 
«эго-повествования». За внешним обликом Загрейки – этого «человека на путях», 
«тощего, как дворовая кошка», «нелюдимого и бессловесного», живущего «какой-то 
звериной жизнью» и способного только смотреть на Деева «как дикарь на божка», 
мерцала подорванная, но до конца не лишенная осмысленности внутренняя жизнь. В 
потоке его бредовых видений и воспоминаний прочерчиваются контуры оголодавшего 
мира, впавшего в безумие и погибающего от оскудения «человечьего духа»: «Была 
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когда-то изба… была когда-то мать… было людей когда-то много». От участи 
растерзанной волками сестры и умершей на глазах Загрейки матери протягивается нить 
к его бродяжничеству – с одержимостью идеей войны («внутри меня живет война»), но 
и сохранившейся отзывчивостью на страдания своего спасителя – «брата» Деева, 
который «угольными» ночами «хоронит мертвых детей… У брата после тех ночей еще 
долго будет лицо чернилами измазано, до того смурное». 

Для художественного мира романа Яхиной характерна рельефная прорисовка 
предметно-бытовой среды на уровне как локальных описаний, так и панорамных 
планов, массовых сцен, достигающих подчас уровня символических обобщений. 

Зримые признаки распада связи времен обнаруживаются в описаниях вагонов 
«гирлянды», украшенных гобеленами, канделябрами, обустроенных некогда и под 
«путевую церковь», и под кухню. Горькие напоминания о разрушенной стране и 
поломанных судьбах сквозят в интерьере казанского детприемника, занявшего здание 
бывшего Дворянского собрания с беломраморными колоннами. Бальный зал с 
«гигантской многоярусной люстрой», двери «в золотых вензелях, а ныне облупившиеся 
до темного дерева», потолок с росписными изображениями виноградных листьев, 
плодов, жареной дичи, бокалов с вином – безжалостно обнажают убожество 
сегодняшних обитателей здания, которые «выкусывали вшей, просто таращились 
бездумно в потолок», от голода пробовали «отколопнуть кусочек нарисованного мяса 
со стены». 

В фокус панорамных описаний попадают истории голодных крестьянских бунтов, 
эпидемии холеры, тифа, охватившее страну массовое кочевье. В то время как 
«гирлянда» «через Лукоянов и Саранск покатила к Самаре, чтобы вскоре достичь 
Оренбурга», все более внушительным становился людской поток, который «тянулся на 
север – неумолимо, как растение к солнцу», двигался к Москве, которая «перемалывает 
людей, как жерновами». Вглядываясь в путников, выброшенных из семейного, 
национального уклада, которые понуро, без внятной цели «брели вдоль железки, 
провожая тоскливыми взглядами обгоняющие поезда», Деев распознавал в них еще не 
потерявшие индивидуальных черт лица распавшейся империи, красноречивый срез 
современности: «Татары – рыжие от солнца и пыли, в рваных тюбетеях и истрепанных 
покрывалах поверх одежды. Широколицая мордва. Босоногие киргизы с привязанными 
к спине пожитками. Удмурты-смугляки. Сбитые в толпы цыгане – эти шагали резвее и 
глядели бодрее всех, привычные к бродяжьей жизни. Белобрысая немчура из-под 
саратовских степей…» Хаотичное многонациональное движение беженцев, 
мешочников наблюдается им на станции Тюрлема, и в этом людском множестве Деев 
находит кормящую бабу с грудью «круглой и пышной, как каравай», которой оказалось 
под силу выкормить не только своего ребенка, но и грудного младенца из эшелона. До 
символа неуничтожимой жизнепорождающей стихии возвышается образ этой матери, 
которая «так и сидела, раскинув на стороны полные свои руки, как два крыла: в каждой 
по младенцу. Могучие груди светились в полутьме вагона, лицо сияло блаженно и 
царственно».  

Дыханием апокалипсиса проникнуты зарисовки подобных «умирающим 
животным» эшелонов, то едва тащившихся, то безнадежно «черневших на путях»; 
«безголовых составов», теснившихся «по рукавам и боковым веткам»; вагонов, 
испещренных «орущими» лозунгами «“Задержка продовольствия – это смерть!”, 
“Дорогу – хлебу для голодающих!”» Раздумья автора и персонажей об 
изматывающих перегонах и тупиках исторического пути выразились в частном 
эпизоде, когда «на глазах у Белой один такой эшелон потерял хвост: состав ушел 
вперед, а пяток задних вагонов оборвался и, вихляясь, покатился по рельсам 
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самостоятельно; катился долго – пока не исчез за горизонтом». Эта техногенная 
катастрофа вкупе с мрачными сценами в пустыне Туркестана, отобразившими 
малолетних близнецов рядом с умершими родителями, азиата и его 12-летних «жен», 
проданных родителями на базаре в Орске, – контрастно рифмуются с ликующим 
погружением пассажиров «гирлянды» в освежающую «водную гладь» Аральского 
моря, которое «звало», «говорило с людьми», дарило «и смех, и соль, и ослепительные 
солнечные лучи», щедро разливалось «по рыжей осенней степи». 

Творческой находкой автора стал эпизод служения Литургии в походной церкви 
«гирлянды». Атаковавший эшелон казачий отряд атамана Яблочника в обмен на 
помощь больным холерой детям настоял на совершении службы, поскольку, как 
выяснилось, «в такой вот путевой церкви на колесах атаман в пятнадцатом году 
молился, когда на германский фронт ехал. Потому для него это не просто походный 
храм, а память». По-походному скромное, но величественное богослужение предстает 
во враждебно-недоверчивом восприятии Деева, желавшего «грянуть 
“Интернационал”», однако оказывается особенно трогательным, поскольку и 
объединившие всех присутствующих молитвы, в которых участвуют даже Буг вместе с 
«одной из сестер, бывшей попадьей», и песнопения, и евангельское чтение о распятии 
Христа звучат вблизи детских страданий, а сердечное слово священника о том, что 
«Его распятие проступает в каждом из нас» и «скоро мы разойдемся в разные стороны 
и вряд ли уже увидимся на этом свете», пастырский призыв «не позволить злу овладеть 
нами изнутри» напрямую соотносят Литургию в вагоне с Тайной Вечерей, заостряют 
внимание на трагедии национального раскола. Горестным «послесловием» к этой сцене 
служит гибель раздарившего «дорогие его сердцу личные вещи» атамана в бывшей 
церкви Оренбурга, превращенной в музей антирелигиозной пропаганды. По признанию 
Яхиной, она в процессе создания романа ощущала художественную необходимость 
сцены богослужения, но, будучи далекой от реалий церковной жизни, смутно 
представляла себе ее композицию, образное наполнение, обращалась за подробными 
консультациями к православному священнику и с немалым трудом написала этот 
фрагмент за «месяц работы» [2].  

Финал произведения, увенчанный прибытием выживших детей в «вечнозеленый 
край обильного хлеба и винограда», восходом «молодого красного солнца», далек от 
идилличности. По-прежнему бесприютными в водовороте бурлящей современности 
остаются разошедшиеся судьбы центральных персонажей, в горькое одиночество 
соскальзывает и отогретый было родственным теплом найденыш Загрейка: «Трое 
уезжали в одном купе. Деев спал так сладко, как никогда еще за время пути, а 
проснувшаяся Фатима гладила его по волосам и слушала трубный храп фельдшера. 
Мужчина, женщина и старик уезжали в семейном купе – и каждый был каждому близок 
и дорог. Трое разбредались по свету в разные стороны – мужчина, женщина и мальчик. 
Деев катил поездом на запад. Белая тряслась в повозке на юг. Слепой Загрейка ощупью 
полз по рельсам обратно на север – искать брата – и знал, что будет искать всегда». 

Итак, в художественном воссоздании ранней советской поры Г.Яхиной удалось 
высветить болезненные стыки исторических эпох, осмыслить изображаемое время в 
несхожих траекториях частных судеб, детских реакциях, массовых сценах, в жизни 
языка и предметного мира. Мучительно, с невосполнимыми потерями прорывающийся 
от небытия к бытию эшелон оказывается символической моделью социума – с 
обреченностью его «пассажиров» на общий исторический путь, их 
труднопреодолимыми размежеваниями, блужданиями, тупиками и в то же время с 
обретением новых горизонтов, разрозненными, но необходимыми поисками истины. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В ПОВЕСТИ  

Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ «ТРИ ПУТЕШЕСТВИЯ, ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
МЕНИППЕИ» 

 
Аннотация. Актуальность обусловлена 

обращением к теории текстовой номинации 
персонажей художественного произведения, 
материалом явились рассказы и повесть Людмилы 
Петрушевской. Впервые выявлен прием 
маркирования персонажей мира инобытия 
посредством проприальной лексики, 
противопоставляющий персонажей того света 
персонажам земной жизни; исследованы 
особенности номинативных рядов персонажей в 
соотнесении с приемами литературы 
постмодернизма, художественным замыслом 
писателя, учетом признаков изображения мира 
инобытия. Охарактеризованы три группы 
поэтонимов – антропонимов, применяющихся как 
сигналы «иного мира»: реминисцентные имена – 
прецедентные для русской лингвокультуры фамилии 
писателей; антропонимы, обозначающие лиц мира 
инобытия; клички персонажей – животных мира 
инобытия (зооантропонимы). Применяются методы 
словарных дефиниций, этимологии антропонима, т.е. 
выявление его до-онимического значения с 

последующим определением его назначения в тексте. 
Ключевые слова: антропонимы, мир инобытия, номинативный ряд, приемы литературы 

постмодернизма, этимология онима, антропозоонимы, поэтонимы, текстовая номинация 
 

M. Yu. Mikhailova 
SPECIFIC FEATURES OF NAMES IN L. PETRUSHEVSKAYA’S STORY  

«THREE TRAVELS OR THE OPPORTUNITY OF A MENIPPAIA» 
 

Abstract. The relevance is devoted to the theory of textual nomination of the characters of 
Lyudmila Petrushevskaya stories. The method of marking the characters of the otherness by means of 
proprietary vocabulary, contrasting the characters of otherness with the characters of mortal life, was 
revealed for the first time; the features of the nominative series of characters in relation to the 
techniques of postmodernism literature, the writer's artistic idea, taking into account the signs of the 
depiction of the otherness were investigated. Three groups of poetonyms - anthroponyms, used as 
signals of the "other world", are characterized: reminiscent names - the surnames of writers that are 
precedent for the Russian linguistic culture; anthroponyms denoting persons of the world of otherness; 
the nicknames of the characters - animals of the otherness (zooanthroponyms). Methods of dictionary 
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definitions, etymology of anthroponym are used, i.e. identification of its pre-onymic meaning with the 
subsequent determination of its purpose in the text. 

Keywords: anthroponyms, otherness, nominative series, methods of postmodern literature, 
etymology of onyms, anthropozoonyms, poetonyms, text nomination 

 
1. Введение 
В конце XX – начале XXI веков в русской новейшей литературе возник интерес 

изображать мистические переходы из одного царства в другое [18], сделать 
содержанием художественного текста переходное состояние человека из земной жизни 
на тот свет (в мир инобытия, мир мертвых). На эту тему публикуется значительное 
количество произведений, например В. Пелевина, Л. Петрушевской. Для писателей 
литературы постмодернизма интересной представлялась организация игры с читателем: 
показ странностей, происходящих с персонажем. Персонаж сначала не догадывается, 
что уже умер, продолжает «жить», испытывать какие-то чувства, погружаться в 
повседневные события; постепенно всё дальше погружается в мир инобытия. Авторы 
новейшей литературы размещают в тексте различные «ключи» для читателя, чтобы, с 
одной стороны, читатель удивлялся и недоумевал, с другой стороны, - пытался 
догадаться, что же всё-таки происходит. 

Материалом настоящего исследования является проза Л. Петрушевской [22]. 
Людмила Петрушевская – современная российская писательница, прозаик и поэт, 
драматург и сценарист, переводчик, лауреат многих литературных премий, в числе 
которых – Бунинская премия (2008 г.), Литературная премия им. Н.В. Гоголя (2008), 
всемирная премия фэнтези World Fantasy Award (2009 г.).  

Исследователи-литературоведы среди признаков посещения мира инобытия 
называют сюжет путешествия [18, с. 259], символическое употребление слов и 
словосочетаний. Покажем это на материале настоящего исследования – произведениях 
Л. Петрушевской, посвященных описанию перехода в мир инобытия [22]. Например, 
черное пальто в конце одноименного рассказа Л. Петрушевской оказывается, что так 
окольной речью именуется смерть (могила, гроб), ср. с замечанием Т.Н. Марковой о 
том, что черное пальто символизирует смерть [18, с. 263]. Признаками близости для 
персонажа «того света» являются слова и словосочетания с семантикой смерти: место 
смертника, гримаса гибели, погибнуть, могилы детей, кладбища мира, рай, тонущий 
Титаник (повесть «Три путешествия, или Возможность Мениппеи», далее –
«ТПИВМ»);описания, содержащие семантику угасания:темные запекшиеся рты, 
истощенная и прозрачная рука [22].  

Признаки «мира инобытия» подробно описаны в [11, с. 78, с. 218], ср. с 
характеристикой способов описания мира инобытия в [20]. Сигналами описания мира 
инобытия являются темнота, теснота, закрытость, холод, мороз, ветер, звук, стук. 
Переходная обрядность в загробный мир связана с семиотикой зеркала, архетипом 
окна. Например:  

Лина то ли теряла сознание, то ли ее укачало в машине — во всяком случае, все 
происшедшее она вспоминала как сон: глупая музыка, удивленные, ужаснувшиеся люди 
по сторонам, зеркала, в которых отражался Вася с бородой и она, серая, истощенная, 
вся в белом кружеве, с запавшими глазами («Два царства») [23, с. 205]. 

В примере архетип окна представлен в трансформированном виде, при помощи 
словосочетания квадратный люк: 

вдруг в потолке открылся квадратный люк, как будто он всегда там был и вел 
на чердак. Старый человек не испугался, а обрадовался, поставил стул на стол, 
забрался наверх и, подтянувшись, залез на чердак, в темное, сухое и высокое 
пространство («ТПИВМ»)[24, с. 429]. 
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Вышеназванные признаки являются надежными ключами для читателя, 
сигналами того, что описывается не земная жизнь, а переход в мир инобытия. 

Между тем, наше обращение к повести Л. Петрушевской «ТПИВМ», позволило 
обнаружить в данном художественном тексте совершенно не типичные для многих 
других произведений русской новейшей литературы сигналы о том, что описываемый 
пространственно-временной континуум относится к миру инобытия. Предметом 
изучения таких сигналов и является настоящее исследование. 

Исследователи прозы Л. Петрушевской склоняются относить её тексты к 
литературе постмодернизма, например: [2], [12], [21], [26]. 

 «Маленькая повесть» Л. Петрушевской, будучи литературой постмодернизма, 
располагает набором общих приемов такой литературы: является метапрозой, 
последовательно описывая три путешествия в мир инобытия; характеризуется 
минимализмом, т. е. поверхностной описательностью, экономией средств 
выразительности. Как отмечает авторизованная рассказчица «маленькой повести», 
<…> я прямо и просто, не смешно, без эпитетов, образов и остроумных сравнений, 
без живописных деталей<…>скупо, как человек на остановке автобуса, расскажу 
другому человеку историю <…>[24, с. 438].  

Повести Л. Петрушевской «ТПИВМ» характерен и такой прием литературы 
постмодернизма, как фрагментация: в повести будто нарочно перемешаны различные 
элементы трех сюжетных линий, раскрываются тема литературного творчества, тема 
перехода человека из мира обыденного в мир инобытия, представлены отсылки к 
литературным и лингвокультурным фактам (таковыми являются упоминания о 
тонущем «Титанике», Вергилии, сопровождающем Данте по кругам ада, домах 
творчества для писателей России и др.). 

Нетривиальные результаты нашего исследования обусловлены обращением к 
вопросам текстовой номинации персонажей; в настоящее время они активно 
разрабатываются, см. работы [1], [4], [9], [10], [27], [8], [25]. При этом исследователи 
учитывают, что номинации персонажей художественного текста способны включать не 
только обозначения лиц, но и животных, мифических существ, см.: [13], [19], [29]. 

Номинация персонажей в «Диких животных сказках» Л. Петрушевской изучалась 
в [3], [15], [6], [5], [16]. С.П. Черкашина исследовала мифологическую номинацию Л. 
Петрушевской, предложив гипотезу: средствами номинации Петрушевская создает 
современный женский миф, опираясь на архетипическую память [31]. Основой 
исследования ученый избирает пьесу «Уроки музыки», в которой осуществляет 
этимологический анализ антропонимов, обращая внимание на «мифотеологическое 
происхождение антропонимов». В современной лингвистике указывается на 
плодотворность учета до-онимического значения антропонима в художественном 
тексте, на возможность для искушенного читателя совершить «ономастическое 
расследование» [14, с. 140].  

В настоящем исследовании применяются методы лингвистического анализа 
текста, словарных дефиниций, этимологического анализа проприальной лексики, 
анализ до-онимического значения антропонима с соотнесением его роли в 
художественном тексте.  

 
2. Особенности номинации в повести «ТПИВМ» 
Повесть «ТПИВМ» содержит три сюжетных линии: в первой – авторизованная 

рассказчица сочиняет историю об одном старом человеке, который неожиданно 
выходит в какой-то странный мир, вспоминая свою жизнь, как оказывается, это и есть 
мир инобытия. Во второй авторизованная рассказчица посещает случайно увиденный 
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ею в дороге удивительный город, как оказывается, это тоже мир инобытия. В третьей 
линии та же авторизованная рассказчица мчится на машине с водителем по горной 
дороге, рискуя каждое мгновение погибнуть. Вторая и третья линия словесно 
маркируется, как то, что не произошло – это деконструктивистский прием литературы 
постмодернизма раскрывающий читателю «вымышленность вымысла». Все сюжетные 
линии в «ТПИМВ» прерываются, переплетаются, создавая сложный орнамент (прием 
фрагментации литературы постмодернизма).  

На первый взгляд кажется, что персонажи «маленькой повести» номинируются 
исходя из принципа минимализма литературы постмодернизма: многие персонажи не 
имеют имен собственных, названы общим именованием лица посредством 
характеризующих наименований: категоризация лица осуществляется путем указания 
на постоянные биофизические признаки (старый человек, дети, маленькая девочка, 
женщина, немолодой мужчина); постоянные социальные характеристики, подкласс 
родства (муж, отец, мать, сыновья, жена, дети и т.п.), подкласс сфера деятельности 
(водитель, шофёр). 

Между тем, более внимательное обращение к тексту повести «ТПИВМ» 
обнаруживает, что номинативные ряды персонажей тщательно продуманы мастером 
слова. Оказывается, что персонажи, относящиеся к миру земной жизни, не имеют имен 
собственных в данном тексте. Напротив, наличие имени собственного (антропонима) 
является окольным сигналом читателю, что речь идет о представителе мира инобытия. 

Как показал анализ художественного текста, в «маленькой повести» представлено 
три группы антропонимов, относимых к миру инобытия. Это 1) фамилии классиков, 
являющиеся прецедентными именами в русской лингвокультуре, 2) имена лиц 
персонажей, 3) клички животных, образованные обращением к антропонимам, т.е. 
антропозоонимы.  

 
3. Характеристика антропонимов-фамилий в повести «ТПИВМ»  
Вследствие приема фрагментации в повествование «ТПИВМ» включаются 

антропонимы известных культурных деятелей: Данте, Бокаччо, Буцатти, Толстой, 
Чехов, Джойс, Пруст, Бунин. 

Авторизованная рассказчица говорит о Данте, который описал круги ада, 
рассуждает о том, что Данте сопровождал Вергилий, предполагает, что её, возможно, 
после смерти ожидает встреча с классиками русской литературы Толстым, Чеховым и 
Буниным. Рассказчица моделирует ситуацию, как, погибнув на шоссе, окажется в 
некоей новой «Божественной комедии», где за столиками сидят Данте, Боккаччо, 
Буццатти, Толстой, Чехов, Джойс, Пруст. 

Исследователи отмечают, что сближение денотатов реминисцентных и 
прецедентных имен на уровне народного ономастикона порождает ассоциативную 
связь, углубляющую восприятие и понимание сути произведения и придающую ему 
дополнительные эстетические оттенки [17]. 

В данном примере с прецедентными антропонимами – фамилиями наблюдается 
содержательное обогащение текста «ТПИВМ», по-новому раскрывается замысел 
художественного текста при учете вклада названных писателей в литературную 
сокровищницу. В «Божественной комедии» Данте описывает посещение вместе с 
Вергилием мира инобытия. Бокаччо своих два произведения посвятил Данте. Пруст 
известен как создатель романа о таинственности времени, необходимости 
экзистенциальных размышлений. Художественный мир Буццатти характеризуется как 
лабиринт непонятного мира, включающий ужасное и комическое, иронию и гротеск 
(так свойственный литературе постмодернизма и художественной манере Л. 
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Петрушевской). Джойс – автор экспериментального, словотворческого, 
мифологического произведения. Пруст и Бунин – представители модерна в литературе. 
Бунин, подобно Л. Толстому, применял в произведении прием испытания персонажа 
смертью. Л. Толстой на протяжении многих десятилетий творчества усиленно 
размышлял над вопросами жизни и смерти. Творчество Чехова значительно повлияло 
на литературу XX века, содержало открытие приема «потока сознания», развившего 
литературу модернизма, в частности Дж. Джойса. 

Реминисцентные поэтонимы – фамилии писателей не являются персонажами в 
полном смысле слова, но их включение в «ТПИВМ» существенно обогащает текст, при 
этом является сигналами, что данные поэтонимы – антропонимы называют людей, 
давно ушедших в мир иной. 

 
4. Характеристика антропонимной номинации лиц повести «ТПИВМ» 
Во втором путешествии авторизованная рассказчица оказывается в 

понравившемся ей по дороге городе, с удивлением и страхом знакомится с городом без 
людей, только откуда-то из подвала слышны голоса детей.  

В описываемом путешествии представлено много сигналов того, что это – город 
инобытия. Нас же будет интересовать встреча рассказчицы с женщиной Сантой и её 
семьей (мужем и отцом). Покинув город рассказчица узнает от случайно увиденных ею 
людей, что красавица Санта погибла при землетрясении год назад. Итак, во втором 
путешествии персонажи номинируются общими именованиями лица (женщина, 
немолодой мужчина, отец, мать). Только один персонаж именуется антропонимом 
Санта.  

Пересказывая фрагмент «ТПИВМ», Т.Н. Маркова отмечает, что «после разговора 
с заживо погребенной в результате землетрясения Сантой (святая!) героиня идет вверх 
и вверх<…>» [18, с. 265]. Исследователь в этой фразе, вероятно, называет коннотацию 
имени, ассоциацию читателя повести. Такая ассоциация, безусловно, указывает на мир 
инобытия. 

Между тем плодотворным считаем и обращение к этимологии антропонима. 
Согласно, «Современному словарю личных имен…» А.В. Суперанской, Санта болг. 
сокр. к Хрисанта [28, с. 338]. Это женское имя образовано от мужского Хрисант, 
Хрисанф. При этом до-онимическое значение антропонима Хрисанф* рус. [из греч. 
Chrysanthos: chrysanthes златоцветный; ср. болг. перевод этого им. Златоцвет] [28, 2005, 
с. 233]. До-онимическое значение ‘златоцвет’ вполне согласуется с ситуацией встречи с 
Сантой: <…>осенял свет довольно дородного уже месяца [24, с. 455]. Из открытой 
двери вышла женщина, мелькнув в освещенном проеме белым фартуком <…>[24, с. 
456]. Персонаж Санту и далее сопровождает колористическая лексика сияния: сияющий 
светлый паркет; горел большой очаг.  

Примечательным является и факт того, что Санта – это сокращенное имя. 
Редукция, сокращения символизирует переход в мир инобытия. Попутно отметим, что 
и главную героиню рассказа «Два царства», умершую, но ещё не понимающую этого 
факта, называют сокращенным именем Лина, см., по словарю А.В. Суперанской, Лина 
1) рус. сокр. к Акулина, Капитолина и др. [28, с. 307]. 

В третьем путешествии водитель (шофер) Александр везет авторизованную 
рассказчицу по извилистой горной дороге. В этой сюжетной линии снова представлен 
только один антропоним Александр. Согласно словарю А.В. Суперанской, Александр* 
рус. [из греч. Alexandros : alexo защищать + aner, andros муж(чина) [28, с. 28]. Водитель 
ведет себя ужасно: бурно жестикулирует, смеется, не касается руками руля. Учитывая 
до-онимическое значение антропонима в поэтониме актуализируется ирония: 
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ситуативная характеристика персонажа Александр (водитель, шофер) дополняется 
коннотацией антифрастического характера: ‘не защитник, а погубитель’. Безусловно, 
ирония – один из ведущих приемов литературы постмодернизма. 

Водитель Александр – персонаж мира инобытия, его внешность: оскаленный как 
собака. Лицо его было искажено гримасой гибели [24, с. 431]. В тексте представлен и 
намек на инфернальную сущность Александра: <…>летя в кромешной тьме при 
взрывах дьявольского хохота моего подозрительно загорелого и очень пьяного 
водителя, а также лохматой как ведьма его жены <…> [24, с. 434]. В другом 
фрагменте жена Александра наделяется эпитетом бешеная (корневая лексема эпитета – 
бес). 

 
5. Характеристика антропозоонимов повести «ТПИВМ» 
В первом путешествии описывается, как один старый человек неожиданно 

поднимается в открывшийся люк на потолке и путешествует по какой-то странной 
местности, встречая животных, красивые сады, цветы, вспоминая свою жизнь. При 
этом в его воспоминаниях нет имен членов семьи, их называют общим именованием 
лица, постоянной социальной характеристикой: мать, первая жена, дочь, сыновья, 
дети. Напротив, старый человек не забыл кличку своего кота – Миша (Мишка). Этот 
поэтоним является антропозоонимом.  

Согласно словарю А.В. Суперанской, Михаил* рус. [из др.-евр. mi-ka-'el кто как 
бог; арабск. mikall(u); греч. Michael] [27, с. 160]. Это до-онимическое значение 
антропонима вполне оправданно, более того, оно имеет развитие в сюжете повести. 
Старый человек когда-то нашел котенка погибающим у помойки. С тех пор, когда все 
смотрели телевизор, Мишка глядел на своего хозяина, как бы молясь<…> [24, с. 446]. 
У гипокористического поэтонима Миша (от Михаил,‘кто как бог’) наблюдаются 
конверсивные отношения с номинацией хозяин (старый человек). В сложном 
орнаменте повествования повторяется информация о коте Мишке, рассказывается, как 
кот пропал после возвращения хозяина из командировки: Мишка тогда помолился у 
ног своего хозяина<…> Видимо, сильно соскучившись, кот выскочил из дома вслед за 
своим божеством, побежал вдогонку, отстал и заблудился [24, с. 447].‘Кто как бог’ 
рассматривает своего хозяина как божество, молится на него. 

Старый человек в какой-то момент понял, что Мишки больше нет на свете. 
Следовательно, кот Миша не существует в земной жизни, он перешел в мир инобытия. 
Так, антропозооним является сигналом мира инобытия. 

В странном путешествии по безлюдной местности старый человек встречает 
зайчика. Именно встретив зайчика, старый человек начинает вспоминать о своем коте 
Мишке. В первой линии сюжетазайчик становится проводником старого человека. 
Старый человек дает ему имя: Надо же узнать, в конце концов, где мы с Иваном 
находимся, подумал человек. Он уже успел назвать зайца Иваном [24, с. 448]. Согласно 
словарю А.В. Суперанской, Иван рус. [из др.-евр. yohanan бог милует; греч. Ioannes, 
лат. Johannus] [28, с. 115]. До-онимическое значение поэтонима оправдано: в конце 
путешествия зайчик приводит старого человека в прекрасное место: Внутри пахло 
солнцем, то есть нагретым деревом. Никакой пыли и паутины <…>[24, с. 448]. В 
прекрасном месте человек встречает существо, которое замирает, «как бы молясь», это 
кот Мишка, который напевает свою вечную песенку. 

При этом зайчик Иван исчез в слепящем солнечном прямоугольнике [24, с 449]. 
Такая концовка дает возможность толкования, что старого человека сопровождал 
солнечный луч (солнечный зайчик). В средневековом христианстве зайчики 
олицетворяли возведенные в рай души. 
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6. Выводы 
Обращение к теории номинации в художественном тексте позволило выявить 

интересный прием сигнализации изображения мира инобытия при помощи поэтонимов 
– антропонимов. Три группы антропонимов по-разному раскрывают перед читателем 
возможности мениппеи, серьезно-смехового жанра, в котором описываются переходы 
из земной жизни в потусторонний мир, осмысливаются вопросы назначения жизни и 
смерти, роли литературы. 

Приемы литературы постмодернизма в повести «ТПИВМ» проявляются в 
способах организации номинативных рядов персонажей (лиц и животных). Методы 
словарных дефиниций и этимологического анализа проприальной лексики (выявление 
до-онимического значения) позволяют глубже раскрыть замысел художественного 
произведения. 

Перспективнымпредставляется исследовать различные стратегии номинации 
персонажей в произведениях Л. Петрушевской, посвященных описанию перехода 
персонажей в мир инобытия с учетом теоретико-методологического аппарата теории 
номинации персонажей художественного текста для определения всего потенциала 
создания ключей для читателя о том, что речь идет об «ином мире».  
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А.Ф. Горобец, М.Р. Миронова 

УСТОЙЧИВЫЕ СРАВНЕНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ В АСПЕКТЕ КОНТРАСТИВНОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ 
  
Аннотация. Актуальность данной работы обусловлена неослабевающим интересом 

лингвистов к сопоставительным исследованиям, что объясняется потребностью описания, 
связанных с языками национальных картин мира. В статье приведен анализ единиц образных 
устойчивых сравнений, выделенных в художественных текстах британского писателя У.С. 
Моэма и русских писателей XIX – XX в.в. Постановка проблемы заключается в выявлении 
универсальных, а также национальных черт языкового материала английских и русских 
художественных текстов, следовательно, целью настоящей работы является изучение 
сравнительных единиц как элементов, определяющих особенности идиостилей авторов текстов. 
Материалом исследования послужили компаративные единицы (устойчивые сравнения). В 
качестве методов исследования применяются: метод целенаправленной выборки материала из 
анализируемых произведений, описательный (включающий наблюдение, обобщение, 
интерпретацию и классификацию), метод контрастивного анализа. Результатом анализа 
явилось выявление универсальных и этнокультурных характеристик единиц английского языка 
в сравнении с их соответствиями в русском языке. Результат позволяет сделать вывод о 
сопоставимости двух языков в сфере образных сравнений.  

Ключевые слова: контрастивная лингвистика, устойчивое сравнение, сравнительная 
единица, сопоставляемые языки, межъязыковое соответствие, этнокультурные характеристики 

  
A.F. Gorobets, M.R. Mironova 

СOMPARATIVE IDIOMS OF ENGLISH AND RUSSIAN FICTIONAL PROSE: 
CONTRASTIVE LINGUISTICS ASPECT 

  
Abstract. The topical significance of this article is due to linguists’ growing interest in 

contrastive-comparative research that is resulted from the necessity of national world picture 
description. The article analyzes comparative idioms of the fictional texts by both British writer W.S. 
Maugham and several Russian writers of XIX – XX centuries. The problem considered here is to 
account for universal and national characteristics of the fictional texts language material. Therefore, 
the aim of the article is confined to study comparative units (idioms) as the elements characterizing the 
authors’ idiostyle. The research methods are: purposeful selection of the material from the analyzed 
texts; descriptive method (including observation, generalization, interpretation , classification) and 
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contrastive analysis method. As a result of the analysis, universal and ethnocultural characteristics of 
English units are accounted in comparison with their correspondences in the Russian language. It is 
concluded that the two mentioned languages are comparable in the sphere of comparative idioms.  

Keywords: contrastive linguistics, comparative idioms, comparative unit, comparable 
languages, interlanguage correspondence, ethnocultural characteristics  

 
Сравнение, как метод, является основным (если не единственным) путем 

изучения языка. Сопоставительная лингвистика, по определению Э. Косериу, «это 
сравнение языков в синхронии; она изучает различия и аналогии между отдельными 
языками, т.е. между отдельными системами значений» [2, с. 69], поэтому она должна 
рассматривать один из сравниваемых языков как систему обозначений (картину мира) 
и сравнивать с ней другие языки – как оформление того же самого «мира» с помощью 
других значений. 

 Контрастивная лингвистика, появившаяся в 60-х годах XX века, выделяется в 
конце столетия из сопоставительного языкознания в отдельное лингвистическое 
направление и выступает как одна из ярких и эффективных форм связи между 
фундаментальной теоретической лингвистикой и прикладными аспектами языкознания. 
Современная контрастивная лингвистика являет собой теоретическое обобщение 
накопленной человеческой практики в области описания языка. Она имеет свои цели, 
объект и методы анализа. 

 И.А. Стернин, суммируя основные различия между сопоставительной и 
контрастивной лингвистикой, пишет, что в контрастивной лингвистике, в отличие от 
сопоставительной, 1) изучаются не любые языки и не в любом количестве, а только 
родной язык и изучаемый; 2) изучаются не подсистемы, поля и другие структурные 
единицы лексической системы, а отдельные единицы и явления языка в двух 
сопоставляемых языках; 3) изучение проводится в направлении от единицы одного 
языка к ее возможным соответствиям в другом языке; 4) цель контрастивного 
исследования – выявление различий в семантике и функциях единицы одного языка в 
сравнении с ее соответствиями в другом языке. При этом выявление сходства 
происходит «автоматически» [8, с. 24-25].  

Центральным понятием контрастивной лингвистики является понятие 
межъязыкового соответствия. По определению И.А. Стернина, межъязыковые 
соответствия – «это единицы разных языков, имеющие сходство в семном составе; это 
сходные по семантике единицы двух языков, которые могут быть поставлены друг 
другу в соответствие независимо от того, часто ли они используются для взаимного 
перевода или могут быть использованы для перевода лишь теоретически, в некоторых 
специальных контекстах» [8, с. 34]. 

Для контрастивного описания сравнений существенно наличие единиц языка 
сопоставления (в нашей работе – русского), которые могут быть поставлены в 
соответствие исследуемой единице исходного языка (английского), а также степень их 
соответствия. Анализируя образные сравнения произведений британского писателя 
У.С. Моэма и русских писателей и опираясь на теорию структурно-типологических 
соответствий межъязыковых фразеологических эквивалентов Ю.П. Солодуба [7, с. 117-
126], мы разграничиваем (имея в виду наличие облигаторности совпадения семантики 
единиц сопоставления и их функций): I) полное совпадение образов единиц исходного 
языка с образами единиц языка сопоставления: при этом совпадают грамматический и 
лексический уровни сравнений; II) частичное совпадение образов единиц: здесь имеют 
место расхождения в лексическом составе и/или на грамматическом уровне; III) 
несовпадение образов сравнений; IV) лакуны: отсутствие в языке сопоставления 
соответствующей сравнительной конструкции.  
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I. Рассмотрим случаи полного совпадения исследуемых единиц. Отметим, что 
приведенный здесь и далее перевод английских предложений мы не включаем в наш 
анализ.  

1.1 The French nuns are doing what they can. They’ve turned their orphanage into a 
hospital. But people are dying like flies [28, с. 62]. – Монахини-француженки делают, что 
могут. Свой детский приют отдали под больницу. Но люди мрут как мухи (перевод М. 
Лорие) [18, с. 74].  

 Ему хотелось заехать к Плюшкину, у которого, по словам Собакевича, люди 
умирали как мухи, но не хотелось, чтобы Собакевич знал про это [12, с. 116]. 

Сравнения-зоонимы die like flies [3, с. 120] и умирать как мухи [4, с. 75] – о 
людях, погибающих быстро и в большом количестве – являют собой полное 
совпадение. 

1.2 I was shaking like a leaf when I came here and you’ve made everything all right [28, 
с. 57]. – Я, когда шла сюда, дрожала как осиновый лист, а теперь совсем спокойна 
(перевод М. Лорие) [18, c. 68].  

Те сидят ни живы ни мертвы; пикнуть боятся, а старик, так тот как лист 
трясется, молчит, побледнел весь [13, с. 258].  

Сравнение shake like a leaf [3, с. 401] (буквально «трястись как лист») 
характеризует сильное волнение человека и совпадает по образу, лексическому и 
грамматическому уровню с русским трястись как лист [6, с. 349], которое 
применяется для характеристики чьей-либо сильной, безудержной дрожи от страха, 
сильного волнения или холода.  

1.3 Poor lamb he must be as poor as a church mouse [27, с. 97]. – Ах ты, ягненочек! 
Видно, беден как церковная мышь (перевод Г. Островской) [17, c. 10]. 

Да я еще два месяца назад была бедна, как церковная мышь [14, с. 488]. 
Устойчивые сравнения (as) poor as a church mouse [3, с. 356] и беден как 

церковная мышь [6, с. 418] являют пример полного совпадения; они применяются, 
когда говорят о крайне бедном человеке. 

1.4 She is as strong as a horse and she’s in the best of health [27, с. 156]. – Она 
здорова как лошадь и прекрасно себя чувствует (перевод Г. Островской) [17, c. 176]. 

– А жена где? – поинтересовался Костя. – В санатории. – Болеет? – Почему 
болеет? – Здоровая как лошадь [21].  

Устойчивое сравнение strong as a horse (дословно «силен/здоров как лошадь») [1, 
с. 563] функционирует в английском языке, характеризуя очень крепкого, сильного, 
здорового человека (как мужчину, так и женщину). Русское сравнение здоров/здорова 
как лошадь [6, с. 357] выполняет ту же функцию. 

 
II. Частичное совпадение исследуемых единиц  
2.1 He caught at my words like the drowning man we’ve all heard about at a straw [29, 

с. 233]. – Он ухватился за мои слова, как вошедший в поговорку утопающий за 
соломинку (перевод М. Лорие) [16, c. 69].  

Держись за чардаш, как утопающий за соломинку <…> это прекрасная работа 
[19, с. 200].  

Здесь авторское сравнение в английском тексте является модификацией 
устойчивого сравнения like the drowning man will catch at a straw [3, с. 85] (буквально 
«как утопающий человек ухватится за соломинку») и частично совпадает с русским 
хвататься, держаться за что-либо как утопающий за соломинку – о человеке, 
возлагающем последние надежды на спасение от какой-либо опасности, беды или на 
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улучшение своего положения [4, с. 194]. Несоответствие в данном случае имеет место 
на грамматическом уровне, а также не совпадает лексический набор. 

 2.2 We worked like demons there [29, с. 114]. – Работали мы как черти (перевод М. 
Лорие) [16, c. 585].  

Перерыл все, работал как черт, и ничего [14, с. 224]. 
В анализируемом английском тексте сравнение worked like demons (дословно 

«работали как демоны») дает представление реципиенту об усердии и энергии 
работающих людей [10, с. 272]. Русское сравнение работать как черт характеризует 
человека, работающего с предельным напряжением сил, с энтузиазмом [4, с. 239]. Оба 
сравнения синонимичны и демонстрируют хотя и незначительное, но все же различие 
на лексическом уровне по причине лексического несовпадения слов demon и черт. 

2.3 To her a bathroom and a lift, even though it only held two persons and moved at a 
snail’s pace and you had to walk downstairs, represented not only luxury but style [29, с. 
179]. – А ванная и лифт – пусть даже он вмещал всего двух человек и двигался со 
скоростью улитки, а спускаться надо было пешком – свидетельствовали, на ее взгляд, 
не только о роскоши, но и о хорошем тоне (перевод М. Лорие) [16, c. 64].  

Я знал, что когда ничего не ждешь, время катится очень быстро, а если чего-
нибудь ждешь, то оно ползет как улитка [11, с. 425].  

Медленное движение лифта британский писатель передает с помощью 
устойчивого сравнения to move at a snail’s pace (буквально «двигаться со скоростью 
улитки»), имеющего следующее значение: «очень медленно; как улитка» [1, с. 538]. 
Цитируемый пример представляет случай частичного соответствия английского и 
русского сравнений. Эталоном медленной скорости передвижения в обоих языках 
являются существительные, чьи значения совпадают: snail/улитка. О крайне медленно 
(и часто неохотно) двигающихся людях, животных или движущемся транспорте 
носители русского языка говорят «ползти как улитка» [6, с. 706]. Таким образом, здесь 
имеет место различие на лексико-семантическом уровне между глаголами to move и 
ползти, а также на грамматическом уровне между сравнительными конструкциями.  

2.4 He knew that you’d run like a hare at the approach of danger [28, с. 82]. – Он знал, 
что стоит возникнуть опасности, и ты пустишься наутек, как заяц (перевод М. 
Лорие) [18, c. 100].  

Эх, будь я помоложе, улепетнул бы, как заяц, и только бы в ушах засвистело [23]. 
Сравнения run like a hare (буквально «бежать как заяц») [3, с. 388] и бегать, 

бежать, убегать, удирать как заяц [6, с. 214] употребляются, когда говорят о быстро, 
панически, в большом страхе убегающем человеке. Разница на лексико-стилистическом 
уровне между глаголами to run и улепетывать говорит о частичном совпадении 
английского и русского сравнений. 

 2.5 And pretty as a picture, they tell me [27, с. 182]. – И говорят, хорошенькая как 
картинка (перевод Г. Островской) [17, c. 207].  

… а девушка-то красавица из себя, как картинка [20, с. 16]. 
Сравнение (as) pretty as a picture [5, с. 285] (дословно «хорошенькая/красивая, как 

картинка») применяется, когда говорят о красивой, очень привлекательной внешне 
женщине. Среди русских сравнений, характеризующих красоту женщины, существует 
совпадающее с анализируемым английским: красивая как картина/картинка [6, с. 248]. 
В данных примерах из английского и русского текстов мы наблюдаем разницу двух 
сравнений на грамматическом уровне. 

 
III. Несовпадение образов сравнений 
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3.1 … then I saw Patsy come down on him like a streak of lightning and gave him all 
he’d got [29, с. 54]. – … Патси коршуном налетел на него и всыпал ему как следует 
(перевод М. Лорие) [16, c. 531]. 

Брыкович налетел на него, как ястреб, и крикнул сердито: - А, это вы [24]. 
Сравнение like a streak of lightning – букв. «как линия молнии» [10, с. 1046] 

используется автором при описании действий летчика, атакующего вражеский самолет. 
Оно создает картину молниеносной атаки. В русском языке в подобных случаях 
применяются сравнения, содержащие зоонимы: налететь (на кого-либо) как коршун; 
налететь как ястреб [4: 169], т.е. напасть на кого-либо с угрозой или с целью 
физической расправы.  

3.2 I'd a long day and I slept like a log [29, с. 103]. – Длинный это получился день, я 
заснул как убитый (перевод М. Лорие) [16, c. 576]. 

 Принесла я тебе стакан, а ты уже лежишь на диване и спишь как убитый [25]. 
В устойчивом английском сравнении to sleep like a log [3, с. 412] (буквально 

«спать как бревно») объект сравнения выражен существительным a log (бревно). Это 
сравнение характеризует крепкий, беспробудный сон человека. Для носителей русского 
языка в данном случае характерны иные ассоциации, и о человеке, спящем крепко и 
беспробудно, говорят, применяя выражения: спать как зарезанный, как медведь <в 
берлоге>, как мертвый, как праведник, как убитый и др. [4, с. 72-73]. 

 3.3 There are criminals who’ll work like beavers [29, с. 89]. – Иные преступники 
трудятся до седьмого пота (перевод М. Лорие) [16, c. 563].  

Я обожал этого профессора, этого жалкого подагрика, я работал на него как 
вол [22]. 

Сравнение work like beavers (дословно «работают как бобры») является авторской 
модификацией устойчивого метафорического словосочетания an eager beaver – 
работяга, трудяга [3, с. 131] (дословно «энергичный бобер»). В Европе такие животные, 
как бобры, ассоциируются с yстойчивой, усердной работой, так как они имеют 
обыкновение строить себе убежища и возводить плотины из ила и дерева на реках, но 
данная ассоциация не традиционна для носителей русского языка. В русском языке для 
характеристики человека, работающего много, усердно, существуют сравнения, в 
состав которых входят иные образы: работать, трудиться как вол, как зверь, как 
каторжник, как пчела и др. [4, с. 237-239]. 

3.4 I didn’t get a wink of sleep and next morning I was pretty tired, but the Swami was 
as fresh as a daisy [29, с. 266]. – Я всю ночь не сомкнул глаз, и к утру меня сильно 
разморило, а он был свеженький как огурчик (перевод М. Лорие) [16, c. 725]. 

 Вспомните – кем я был при проклятом драконе? Больным, сумасшедшим. А 
теперь? Здоров как огурчик [26]. 

Для характеристики физиологического состояния человека, сохранившего 
бодрость после бессонной ночи, писатель применяет устойчивое сравнение as fresh as a 
daisy, которое переводится следующим образом: 1) цветущий, пышущий здоровьем, 
или 2) бодрый, неуставший; свежий как огурчик [3, с. 156]. В русском языке ему 
соответствует сравнение свежий (свеж) как огурчик – так говорят 1) об очень бодром, 
физически крепком, цветущем и молодцевато выглядящем мужчине; 2) о чьем-либо 
превосходном, бодром самочувствии; 3) о хорошо выспавшемся, освеженном сном 
человеке [6, с. 459, 458]. Приведенное в качестве примера сравнение здоров как огурчик 
является авторской модификацией устойчивой конструкции. 

 
IV. Лакуны 
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4.1 I felt like a million dollars [29, с. 225]. – Настроение у меня было – море по 
колено (перевод М. Лорие) [15, c. 687].  

Британский автор устами одной из героинь романа описывает эйфорию, 
охватившую ее в результате алкогольного опьянения. Положительная субъективная 
оценка ситуации выражается через устойчивое сравнение американского 
происхождения to feel like a million dollars (в буквальном переводе «чувствовать себя 
как миллион долларов»), которое зафиксировано англо-русским фразеологическим 
словарем с описательным переводом: «прекрасно, чудесно себя чувствовать» [3, с. 142]. 
Носители американской культуры связывают хорошее настроение и самочувствие с 
богатством. В русской культуре подобное явление отсутствует. Однако в данном 
случае рассматриваемому английскому сравнению имеется семантически-
стилистическое соответствие: русский фразеологизм море по колено, имеющий смысл 
«все ни по чем, ничто не страшно» [5, с. 379]. Он используется для характеристики 
поведения человека безрассудного, опрометчивого, отчаянного, пренебрегающего 
опасностью либо бравирующего в состоянии алкогольного опьянения: 

У меня уже шумело в голове, мне было море по колено, и я храбро пошел к ней 
[15]. 

 4.2 Take my word for it, my dear fellow, English society is as dead as the dodo [29, с. 
123]. – Нет, милейший, на английском обществе пора поставить крест (перевод М. 
Лорие) [16, c. 594]. 

Оценка, данная персонажем романа английскому аристократическому обществу 
(первой половины ХХ века) как утратившему свою социальную значимость, 
выражается через устойчивое сравнение (as) dead as a/the dodo [3, с. 117], что в 
буквальном переводе означает «мертв как дронт» (дронт – вымершая птица). В русском 
языке отсутствуют сравнения, семантически и стилистически соответствующие 
приведенной английской конструкции. 

Итак, проведенный контрастивный анализ устойчивых компаративных единиц в 
английских и русских художественных текстах выявляет сопоставимость данных 
единиц, т.е. их образы, лексический и грамматический уровень и смысл демонстрируют 
определенную близость культур и языков, а следовательно, и картин мира авторов 
текстов. Этот вывод согласуется с положением о том, что в европейских языках 
существует общий фонд метафор, которые происходят из определенного единства 
культур [9]. Кроме того, анализируемый материал показывает, что в данном случае при 
определенной близости сопоставляемых культур и языков имеет место наличие 
этнокультурной специфики.  
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МЫСЛИ И ПРОГНОЗЫ ДОСТОЕВСКОГО В «ДНЕВНИКЕ ПИСАТЕЛЯ» 
 

Аннотация. Текст связан с известными строками Достоевского о славянах, в частности, 
болгар. Освещаются его нелицеприятные суждения о славянах, сама политическая атмосфера 
времени. Предпринята попытка дать свое видение поставленной проблематики. Освещается 
понимание Достоевским Восточного вопроса, в котором заключены все задачи России от 
освобождения православных славян до «выхода в полноту истории». По его мнению, славяне 
видели в русском царе не только освободителя, но и будущего царя. Одновременно в тексте 
уделяется внимание растущему национализму, боязни поглощения Россией Болгарии, 
балканскому соперничеству, судьбе Константинополя в русской мысли и политике, вплоть до 
«желательности» будущей войны для самой России, а равно будущего славянства. 
Подчеркнуто, что окончательное разрешение Восточного вопроса может занять очень много 
лет. 

Ключевые слова: Достоевский, Россия, славянство, православие, Болгария, политика, 
пророчества, славянофильство, Константинополь, Восточный вопрос 
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THOUGHTS AND FORECASTS OF DOSTOEVSKY IN THE «DIARY OF A 
WRITER» 

 
Abstract. The text is related to Dostoevsky's famous lines about Slavs, in particular, Bulgarians. 

His unflattering judgments about the Slavs, the very political atmosphere of the time are highlighted. 
An attempt has been made to give his vision of the problem posed. It highlights Dostoevsky's 
understanding of the Eastern question, which contains all the tasks of Russia from the liberation of the 
Orthodox Slavs to «entering the fullness of history». In his opinion, the Slavs saw in the Russian tsar 
not only a liberator, but also a future tsar. At the same time, the text pays attention to growing 
nationalism, fear of Russia's absorption of Bulgaria, Balkan rivalry, the fate of Constantinople in 
Russian thought and politics, up to the «desirability» of a future war for Russia itself, as well as the 
future of Slavs. It was stressed that the final resolution of the Eastern issue may take many years. 

Keyword: Dostoevsky, Russia, Slavs, Orthodoxy, Bulgaria, politics, prophecies, Slavophilism, 
Constantinople, the Eastern Question 

 
Вначале, вслед за многими исследователями публицистики Достоевского 

подчеркну, что в его видении России, ее задаче на Балканах центральное место 
занимает тема разрешения Восточного, точнее Славянского вопроса. 

В преддверии войны с Турцией (март 1877 г.) Достоевский в своих «Дневниках 
писателя» писал: «Русский народ, понимающий Восточный вопрос не иначе как в 

mailto:kosikviktor@mail.ru


РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/1 

67 

 

освобождении всего православного христианства […] Мы, Россия, действительно 
необходимы и неминуемы и для всего Восточного христианства, и для всей судьбы 
будущего православия на земле, для единения его […] Одним словом этот страшный 
восточный вопрос – это чуть не вся судьба наша в будущем. В нем заключаются как бы 
все наши задачи и, главное, единственный выход наш в полноту истории. В нем и 
окончательное столкновение наше с Европой, и окончательное единение с нею, но уже 
на новых, могучих, плодотворных началах.»1.  

 

 
 
Себя, свои взгляды на славянофильство, он определял так: славянофильство 

означает заключение в себе духовного союза всех верующих в то, что великая наша 
Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому 
человечеству и цивилизации его свое «новое, здоровое и еще неслыханное миром 
слово»2. В своих размышлениях на тему этого русского феномена он писал, что 
основатели этого учения заявляли, что «Россия, вкупе со славянством и во главе его, 
скажет величайшее слово всему миру, которое тот когда-либо слышал, и что это слово 
именно будет заветом общечеловеческого единения […] Идеалом славянофилов было 
единение в духе истинной народной любви, без лжи и материализма»3. 

Здесь трудно, невозможно «анатомировать» Достоевского. Можно выбросить 
«душу», вернее всего заключающую в себя феномен православия. Он полагал, верил, 
что «народы Востока не могли не видеть в царе России не только освободителя, но и 
будущего царя своего»4. 
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И тут же замечу, что в отличие от, грубо говоря, «западников», «верноподданный 
России» выступал здесь, повторю еще раз, со славянофильских позиций, т. е. 
«славянство прежде всего». Подчеркну, православное.  

Даже, можно сказать, с имперско-славянофильских. Поэтому совсем 
неудивительно сугубое предчувствие того, что пробуждающийся национализм в 
Болгарии увидит преемника турецкого владычества, когда султана сменит царь. В его 
дневниковых записях есть такие строки: «увы, чуть ли не вся интеллигенция восточной 
райи хоть и зовет Россию на помощь, но боится ее, может быть, столько же, сколько и 
турок». В доказательство своей правоты он приводил ее следующие слова: «Хоть и 
освободит нас Россия от турок, но поглотит нас, как и “больной человек” и не даст 
развиться нашим национальностям»5.  

Итак, восклицал Достоевский: «Здесь вот их неподвижная идея, отравляющая все 
их надежды! А сверх того у них и теперь все уже сильней разгораются и между собою 
национальные соперничества; начались они чуть лишь просиял для них первый луч 
образования. Столь недавняя у них греко-болгарская церковная распря под видом 
церковной была, конечно, лишь национальною, а для будущего как бы неким 
пророчеством»6.  

Был ли прав Достоевский? Здесь нет односложного и ясного ответа. Для начала, 
надо отметить, что «боязнь поглощения» присутствовала в славянских головах. Замечу, 
всегда были и есть «империи» и «спутники». И еще: следует помнить, что тогдашние 
небольшие страны, как Болгария и Сербия, в далеком прошлом занимали огромные 
территории, которые потом были урезаны Блистательной Портой, строившей свою 
безбрежную империю и захватывавшую все, что «плохо лежит». Замечу, что в студиях 
большинства болгарских исследователей поворот к так называемому русофобству 
объясняется именно упомянутой «боязнью» превращения Болгарии в задунайскую 
провинцию. Так Болгарский историк М. Стоянов почти сто лет назад писал, что своим 
«вмешательством» в освобождение его страны Россия нанесла вред, вследствие 
искусственного перерыва эволюционного развития процесса освобождения Болгарии7. 
Может он и был прав?  

Страх «поглощения» присутствовал и в самой политике славян, «искавших» 
покровительства для своей свободы у европейских держав. Современная талантливая 
болгарская исследовательница Славея Котова, тщательно исследовавшая названную 
проблематику, видимо, для незнакомых с «Дневником писателя», подчеркивает мысль 
Достоевского, что славяне видели в России свою «завоевательницу»8.  

Теперь о его втором утверждении. В его словах о «национальном соперничестве» 
«славянско-православный провидец» был во многом прав.  

 Исток лежит в самой повести болгар и сербов, обладавших в разное время, но на 
одной балканской земле, огромными территориями и властью. Надо помнить и 
болгаро-сербские войны, которые шли столетия назад, и перекраивавшие земельные 
владения. 

Этот ушедший «империализм» будь то болгарский или сербский, вновь 
пробудился в XIX в., столетии национальных движений, национального возрождении, 
исторической памяти. Да и в нашей современности отношения между болгарами и 
сербами не отличаются так называемой приязнью. 

Достоевский многое предвидел, многое чувствовал, много печалился о судьбе 
славянства. Весьма ярко все это проявилось в церковном вопросе, заявившем о себе в 
болгаро-греческой церковной распре.  

Забегая вперед, Достоевский позволял себе такие мысли: «можно даже с 
вероятностью предсказать, что умри “больной человек“, и у них у всех тотчас же 
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начнутся между собою смятения и распри на первый случай именно характера 
церковного, и которые нанесут несомненнейший вред даже и самой России; нанесут 
даже и в том случае, если бы та совершенно устранилась или была устранена 
обстоятельствами от решения Восточного вопроса. Мало того, смуты эти, может быть, 
отзовутся еще тяжелее для России, если она устранит себя от деятельного и 
первенствующего участия в судьбах Востока»9.  

Во-первых, гипотеза о возможных распрях славян по вопросу церковному весьма 
сложна и поэтому слаба, да и не подтвердилась. Могли быть различные позиции, но 
распри? 

 Сами последующие рассуждения Достоевского совершенно укладывались в 
представление о России, империи-защитнице, неразрывно связанной верой, языком и 
кровью с судьбами болгар и сербов («другие» славяне, как хорваты, совершенно не 
учитывались Достоевским. Почему? Возможно, впоследствии и они вошли бы в 
всеславянское царство, а пока европейская Вена была гораздо привлекательней, чем 
«азиатская» Москва). Отсюда и речи о «вреде для России» в случае ее «устранения», по 
Достоевскому  

Именно эта опасность, в случае возможного отхода России от решения 
Восточного вопроса, грозила и ей самой, этому славянскому Риму, о котором так много 
писал Достоевский.  

(Впрочем, превращение славянской России в СССР многое изменило в 
отношениях между двумя странами.) 

Много рассуждений у Достоевского занимал Константинополь, этот русский 
Царьград (так именовался он и в некоторых дипломатических документах), о котором 
так много думал, писал, строил планы Достоевский.  

(Он не был первым. До него эта тема занимала многие умы: самодержцев, 
политиков, литераторов, в том числе и поэтов.) 

Для Федора Михайловича величайшей ошибкой «многих политических умов», 
было их выступление за то, чтобы сделать этот город, если падет Османское царство, 
международным, «каким-то серединным, общим, вольным, чтобы не было из-за него 
споров». Сам Достоевский, признавая всю важность этой «великолепной точки земного 
шара», предостерегал, что «международный Константинополь» станет «добычей» 
«цепких» англичан под предлогом охраны международного статуса Константинополя10. 
В отличие от Николая Данилевского, решавшего, что «Константинополь должен когда-
нибудь стать общим городом всех восточных народностей. Все народы будут-де 
владеть им на равных основаниях вместе с русскими, которые также будут допущены к 
владению им на равных со славянами»11, у Достоевского было иное видение, более 
жесткое.  

Выступая четко с позиций представителя Великой державы России, он горячо 
писал: «Гулливер мог бы, если б захотел уверять лилипутов, что он им во всех 
отношениях равен, но ведь это было бы очевидно нелепо […] Константинополь должен 
быть наш, завоеван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки […] владея им, 
можем допустить в него и всех славян и кого захотим, еще сверх того, на самых 
широких основаниях, но это уже будет не федеративное владение вместе со славянами 
городом. Да взять уже то, что федеративного соединения славян между собою еще 
целый век не добьетесь. Россия будет владеть лишь Константинополем с его 
необходимым округом, равно Босфором и проливами, будет содержать в нем войско, 
укрепления и флот, и так должно быть еще долго, долго […] что если и займет теперь 
Россия Константинополь, то единственно потому, что у ней, в задачах ее и в 
назначении ее, есть кроме славянского и другой вопрос, самый великий для нее, и 
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окончательный, а именно Восточный вопрос, и что разрешиться этот вопрос может 
только в Константинополе. Федеративное же владение Константинополем разными 
народцами может даже умертвить Восточный вопрос […] так как он тесно связан с 
судьбою и назначением самой России [...] Не говорю уже о том, что все эти народцы 
лишь перессорятся между собою в Константинополе […] Россия может сказать тогда 
восточным народам, что она потому берет себе Константинополь – “что ни единый из 
вас, ни вы вместе не доросли до него, а что она, Россия, доросла”. И доросла. Именно 
теперь наступает этот новый фазис жизни России. Константинополь есть центр 
восточного мира, а духовный центр восточного мира и глава его есть Россия […] 
владея Константинополем, будет стоять именно как бы на страже свободы всех славян 
и всех восточных народностей, не различая их со славянами [...] лишь она одна 
способна поднять на Востоке знамя новой идеи и объяснить всему Восточному миру 
его новое назначение. Ибо что такое Восточный вопрос? Восточный вопрос есть в 
сущности своей разрешение судеб православия. Судьбы православия слиты с 
назначением России»12.  

Можно выдвинуть гипотезу, что для Достоевского Константинополь 
представлялся Иерусалимом, городом священным в христианском мире. Отсюда у него 
такие патетические строки. Добавлю, что история рисовала другие картины, в которых 
Россия, не была тверда в необходимости похода на Царьград. Можно сказать, что 
теория не подтверждалась практикой вследствие множества причин, прежде всего 
имевших международный характер. И русский щит не был прибит к вратам Цариграда. 

Возвращаясь к теме русско-турецкой войны, Достоевский низал такие строки: 
«Нам нужна эта война и самим; не для одних лишь “братьев-славян”, измученных 
турками, подымемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, 
которым мы дышим и в котором мы задыхаемся, сидя в немощи растления и в 
духовной тесноте». И дальше величаво: «Дрогнули сердца исконных врагов наших и 
ненавистников, которым мы два века уже досаждаем в Европе»13.  

Кто же эти «враги»? У Достоевского это «жиды европейские» и «жидовствующие 
христиане». Очень на первый взгляд странное сочетание. Однако здесь, можно 
предположить, речь идет о либералах, видевших в России потенциальную угрозу. 
Точнее, о западных политиках, усматривающих уже в самом существовании 
«Московии» страшную угрозу, своеобразную piccolo bestia. 

В своих размышлениях о Восточном вопросе и славянстве Достоевский много 
места отводит именно болгарам, для освобождения которых и была затеяна война. 

«Еще до объявления войны я, – пишет Достоевский, – помню, читал в самых 
серьезнейших из наших газет, при расчете о шансах войны и необходимо предстоящих 
издержках, что, конечно, “вступив в Болгарию, нам придется кормить не только нашу 
армию, но и болгарское население, умирающее с голоду”. Я это сам читал и могу 
указать, где читал, и вот, после такого-то понятия о болгарах, об этих угнетенных, 
измученных, за которых мы пришли с берегов Финского залива и всех русских рек 
отдавать свою кровь – вдруг мы увидели прелестные болгарские домики, кругом них 
садики, плоды, скот, обработанную землю, родящую чуть ли не сторицею, и, в 
довершении всего, по три православные церкви на одну мечеть, – это и за веру-то 
угнетенных! “Да как они смеют!” загорелось мгновенно в обиженных сердцах иных 
освободителей, и кровь обиды залила их щеки. “И к тому же мы их спасать пришли, 
стало быть, они бы должны почти на коленках встречать. Но они не стоят на коленках, 
они косятся, даже как будто и не рады нам! Это нам-то! Хлеб-соль выносят, это правда, 
но косятся, косятся!.. – […] Были голоса? “что русские-то причиной всех несчастий 
болгарских: что не грозили бы мы прежде, не зная дела, за угнетенного болгарина, 
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турке и не пришли бы потом освобождать этих “ограбленных” богачей, так жил бы 
болгарин до сих пор как у Христа за пазухой. Это и теперь еще утверждают […] я, 
конечно, не возьму у него ничего, потому что я благородный человек, да, правда, и 
власти не имею, но все же он должен чувствовать и навеки быть благодарным, потому 
что раз я к нему вошел, – все, что у него есть, это все равно, что я ему подарил. Отнял у 
его угнетателя турка, а ему возвратил. Должен же он понимать это… А тут вдруг его 
никто не угнетает – какая обидная неприятность, не правда ли?»14 

Сам Достоевский давал такой комментарий: «Обнаружилось, во-первых, что 
болгарин ничем не виноват в том, что трудолюбив, и что земля его родит во сто крат. 
Во вторых, в том, что “косился” – он не виноват. Взять уже одно то, что он четыре 
столетия – раб, и, встречая новых господ, не верит, что они ему братья, а верит только, 
что они ему новые господа, да сверх того еще боится прежних господ, и тяжело про 
себя думает: “а ну как те опять вернутся да узнают, что я хлеб-соль подносил?” Ну, вот 
от этих-то внутренних вопросов он и косился – и ведь прав был, вполне угадал, 
бедняжка: после того как мы, совершив наш первый молодецкий натиск за Балканы, 
вдруг отретировались, – пришли ведь к ним опять турки и что только им от них было – 
теперь уже достояние всемирной истории! Эти красивые домики, эти посевы, сады, 
скот – все это было разграблено, обращено в пепел и стерто с лица земли»15. 

Здесь великий писатель с нескрываемой горечью, даже злостью, пишет об 
«английской правде». Корреспондент газеты «Daily News» Форбес написал, что 
«искренно признает, что турки имели “полное право” истребить все болгарское 
население к северу от Балкан, в то время, когда русская армия перешла через Дунай. 
Форбес почти жалеет (политически, конечно), что этого не случилось, и выводит, что 
болгаре должны быть обязаны вечною благодарностью туркам за то, что те их тогда не 
прирезали всех поголовно, как баранов […] Он потому только выразился так, что это 
были всего только славяне-болгаре. Какое же после этого у них у всех в Европе 
родовое, кровавое презрение к славянам и славянскому племени! Считаются все равно 
что за собак! Допускается возможность и разумность прирезать всех до единого, все 
племя, с женами и детьми» […] Тут именно причиною какая-то западно-европейская 
гадливость ко всему, что носит имя славянства»16.  

Эти «нехорошие» сюжеты служили Достоевскому, чтобы повторять и повторять 
свои мысли о задачах России, будущего славянства. В позиции западного мира он 
предполагал наличие «какого-нибудь инстинкта, предчувствия, что все эти восточные 
славянские племена, освободясь, займут когда-нибудь огромную роль в новом 
грядущем человечестве, вместо сбившейся с правого пути старой цивилизации, и 
станут на ее место? Сознательно западные люди, конечно, это не могут теперь 
представить и допустить даже, точно так же, как нельзя им представить гнезда клопов – 
за что-то высшее и грядущее сменит их. Но тут Россия […] тут показалось уже знамя 
будущего, а так как Россия не “гнездо клопов”, как для них болгары, а гигант и сила, не 
признать которую невозможно, и так как Россия тоже славянская нация, то как, должно 
быть, эти западные люди ненавидят теперь и Россию в сердцах своих даже 
инстинктивно, безотчетно, радуясь всякому ее неуспеху и всякой беде ее! Именно тут 
инстинкт, тут предчувствие будущего»17. 

Здесь Федор Михайлович прямолинеен, как и полагается твердому славянофилу, 
в своих прогнозах. Восточные славяне, речь идет о Балканах, ушли на Запад. Россия, за 
небольшими временными периодами, да, по прежнему, рождает недоверие в западном 
мире. Хотя замечу, что «западные люди» не весь Запад. Были и есть другие люди, 
мысли, оценки.  

Здесь все же больше публицистики, нежели анализа тогдашней обстановки. 
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И в то же время, само отношение у Достоевского к славянам, при своем 
признании в «любви» к ним, вере в великое будущее славянского мира, оставалось 
сложным. «Портила» политика. 

 Процитирую один из его нелицеприятных пассажей: «внутреннему убеждению 
моему, самому полному и непреодолимому, – не будет у России, и никогда еще не 
было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти 
славянские племена, что только их Россия освободит, а Европа согласится признать их 
освобожденными!.. Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, 
именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, 
ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав 
будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают. Начнут они 
непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себя и убедят себя в 
том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от 
властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством 
европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия, отняв их у турок, 
проглотила бы их тотчас же, “имея в виду расширение границ и основание великой 
Всеславянской Империи на порабощение славян жадному, хитрому и варварскому 
великорусскому племени” […] Но о теперешнем моменте я говорить не стану, к тому 
же мы еще нужны славянам, мы их освобождаем, но потом, когда освободим и они кое-
как устроятся – признают ли они эту войну за великий подвиг, предпринятый для 
освобождения их, решите-ка это? Да ни за что на свете не признают! Напротив, 
выставят как политическую, а потом и научную истину, что не будь во все эти сто лет 
освободительницы-России, так они бы давным-давно сами сумели освободиться от 
турок, своею доблестью или помощью Европы, которая, опять-таки, не будь на свете 
России, не только бы не имела ничего против их освобождения, но и сама освободила 
бы их. Это хитрое учение наверно существует у них уже и теперь, а впоследствии оно 
неминуемо разовьется у них в научную и политическую аксиому. Мало того, даже о 
турках станут говорить с большим уважением, чем теперь о России. Может быть, целое 
столетие, или еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться 
властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут 
клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее. О, не говорю про 
отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила, и будет значить Россия для 
них всегда. Они поймут все величие и всю святость дела России и великой идеи, знамя 
которой поставит она в человечестве. Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком 
жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже 
политическому гонению. Особенно приятно будет для освобожденных славян 
высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой 
высшей европейской культуре, тогда как Россия страна варварская, мрачный северный 
колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской 
цивилизации […] России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти 
освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей 
заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом 
должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть 
хоть что-нибудь в своем славянском призвании в среде человечества. Между собой эти 
землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать, и друг против друга 
интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно 
обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и 
клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать-то они 
будут всегда инстинктивно (конечно, в минуту беды, не раньше), что Европа 
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естественный враг их единству, была и всегда им останется, а что если они существуют 
на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит – Россия, которая, неодолимо 
притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство [...] Но какую-же 
выгоду доставит России это сознание, кроме трудов, досад и вечной заботы?»18 

Здесь можно поставить много вопросов, например, о каком единстве может идти 
речь, тем более что сам Достоевский несколькими строчками раньше говорит о 
взаимных ссорах? Да и «признаний в любви» к Европе я не встречал, вот к России, да, 
многократно, хотя и здесь все непросто, достаточно вспомнить русофилов с 
русофобами. Но даже это «деление» искусственно и порождено не чувствами, а 
политикой. И, надо сказать, резок Федор Михайлович в своих строках о тех же 
балканских православных славянах и их отношении к России. История сложнее. Да и 
славяне жили разные. Стремление к свободе, к решению национального вопроса в его 
территориальном измерении можно считать своеобразными вехами в политико-
общественной жизни их стран. 

,И еще: в своем предугадывании будущего, его результатов, Достоевский 
несколько «ужимает» время, котором уже не было ни царской России, ни ее царя. Но 
достаточно помнить, что подвиг России и сейчас не исчез из памяти славян, болгар, 
русских. 

 «России, – торопливо писал Достоевский, – надолго достанется тоска и забота 
мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при случае»19. 

(Здесь Достоевский выступает в привычной для себя роли «старшего брата».) 
И в то же время сама практика подтверждала, что было и то, и другое, и третье – 

чему свидетельствует само беспокойное время в военном мундире начала XX в. Разве 
только не стоит оставлять в стороне того, что желанного единства не получалось… 
Славяне были, славянства не было. 

Но это будет «несовершенной истиной», что было подтверждено самим ходом 
истории, самой общей славянской памятью. 

Память ведь далеко не всегда отображает то, что было, но и будущее, которое так 
и не стало прошедшим. И здесь тема славянских племен, включая и русское, дает 
немало работы для размышлений. 

 Например, Достоевский низал такие строки: «Во-первых, у России, как нам 
известно, и мысли не будет, и быть не должно никогда, чтобы расширить насчет славян 
свою территорию, присоединить их к себе политически, наделать из их земель 
губерний и проч. Все славяне подозревают Россию в этом стремлении даже теперь, 
равно как и вся Европа, и будут подозревать еще сто лет вперед»20.  

«Но да сохранит Бог Россию от этих стремлений, и чем более она выкажет самого 
полного политического бескорыстия относительно славян, тем вернее достигнет 
объединения их около себя впоследствии, в веках, сто лет спустя. Доставив, напротив, 
славянам, с самого начала, как можно более политической свободы и устранив себя 
даже от всякого опекунства и надзора за ними, и объявив им только, что она всегда 
обнажит меч на тех, которые посягнут на их свободу и национальность – Россия тем 
самым избавит себя от страшных забот и хлопот поддерживать силою это опекунство и 
политическое влияние свое на славян, им, конечно, ненавистное, а Европе всегда 
подозрительное»21.  

Может стоит добавить, что время освобождения славян миновало, теперь на 
очереди вставала тема освобождения от России. 

Именно об этом много размышлял славянофил Достоевский, подчеркивая, что 
после разрешения Славянского вопроса, т.е. освобождения славян, Россия далеко не 
сразу привлечет их к себе. Это «не сразу» у Достоевского может продлиться до ста лет, 
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наполненных возможной борьбой «с ограниченностью и упорством славян, с их 
дурными привычками, с их несомненной и близкой изменой славянству ради 
европейских форм политического и социального устройства, на которые они жадно 
накинутся» 22. 

 Иронично замечу, разве военный Варшавский договор и Совет экономической 
взаимопомощи, объединявшие почти все славянские, и не только, государства, не были 
под «неким» контролем Москвы?! 

Продолжу. И только после этого Достоевский верил, что наступит очередь 
«окончательного разрешения Восточного вопроса». В свою очередь он будет тесно 
связан с достижением трудного «славянского единения в братстве и согласии». 
Объяснение этой необходимой задачи и будет, по Достоевскому, входить в 
«обязанность» России, «делом и великим примером».  

 Для чего надо, ставит вопрос идеалист Достоевский и сам отвечает: «воплотить и 
создать в конце концов великий и мощный организм братского союза племен, создать 
этот организм не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, 
любовью, бескорыстием, светом; вознести, наконец, всех малых сих до себя и до 
понятия ими материнского ее призвания – вот цель России, вот и выгоды ее, если 
хотите […] Стало быть, и “выгоднее” ничего не может быть для России, как иметь 
всегда перед собой эти цели»23.  

Грандиозная задача, практически недостижимая, о чем свидетельствует, ярче 
всего, Первая мировая война. Ее мог поставить только идеалист, каким и был великий 
писатель в нескольких своих «пророчествах». 

Можно ли говорить, что и она служила славянству? Категорическое «нет». Разве 
только, «славянским племенам», используя выражение Достоевского (у него было и 
«русское племя»), делящих через межславянскую войну балканские, точнее, 
македонские земли. И в то же время необходимо подчеркнуть в очередной раз ту 
непреложную истину, что политика России при всех ее «вывертах», обусловленных не 
в последнюю очередь и самими славянами, была направлена в защиту славян, на 
создание союзнических отношений. И опять – Первая мировая война началась в защиту 
сербов. 

Продолжу чтение Достоевского. Он много говорил такого, что было внове для 
русской читающей публики, любящей читать о призвании своей страны. 

Достоевский подчеркивал, что славяне, читай, болгары тоже, «выставят как 
политическую, а потом и научную истину, что не будь во все эти сто лет 
освободительницы-России, так они бы давным-давно сами сумели освободиться от 
турок своею доблестью или помощью Европы, которая, опять-таки, не будь на свете 
России, не только бы не имела ничего против их освобождения, но и сама освободила 
бы их. Это хитрое учение наверно существует у них уже теперь, а впоследствии оно 
неминуемо разовьется у них в научную и политическую аксиому»24. 

И тогда, и в наши времена события давали повод для таких мнений, даже 
убеждений. Действительно, освобождение Болгарии могло и должно было произойти, 
тем более что время прежних империй подходило к концу. Это был только вопрос 
времени. Но именно Россия прервала этот, грубо говоря, «бег черепахи» или 
естественный ход истории, решительно выступив за освобождение православных 
братьев, за решение Восточного вопроса. Можно говорить, что Россия в войне имела 
свои интересы, и освобождение той же Болгарии было лишь одним из звеньев их 
достижения. Но в глобальной форме разрешение этой проблематики означало, по 
Достоевскому, громадное продвижение по пути создания великого мира с Россией в 
центре. 
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Этот путь Федор Михайлович обусловливал и тем, что наступал социализм, в 
котором он видел «вину» «родившего» его католичества. По его убеждению, 
«утраченный образ Христа сохранился во всем свете чистоты своей в православии. С 
Востока и пронесется слово миру навстречу грядущему социализму, которое, может 
быть, спасет европейское человечество. 

Однако революции в противоборствующих странах смешали карты. Более того, 
сама самодержавная, именно самодержавная Россия, в которую так верил Достоевский 
перестала существовать. «Магнит» ушел в прошлое. 

В то же время Россия оставалась даже с флагом СССР славянской великой 
державой. Можно тут же сказать, что с уничтожением самодержавия в России 
русофильство и русофобство утрачивали, казалось бы, свое политическое содержание. 
Время показало и показывает, что они имеют право на существование, пока живет 
великая Россия. 

P. S. Федор Михайлович Достоевский уже не возвращался в своем «Дневнике 
писателя» так ярко, образно и остро к перипетиям истории балканского славянства. 
Почему, встает вопрос? Может быть, практика балканской жизни уже столь не 
интересовала великого писателя? 
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СТРАНИЦИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО НА РУСКИТЕ ПИСАТЕЛИ 
И ЖУРНАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ 

 
Анотация. Статията е посветена на един никога не проучван задълбочено проблем. Става 

дума за особено активната и впечатляващо продуктивна деятелност на организираните в свое 
професионално и творческо дружество руски писатели и журналисти, намерили спасителен 
бряг в България в периода между двете световни войни. Откритите в българските архивни 
масиви документи разкриват всички онези последователни стъпки, които определят в 
организационен план рамките на насоките и целите на тази организация. В материала се 
обръща специално внимание не само на конкретната творческа и професионална проява в 
новата им родина на редица известни руски интелектуалци, но и на ярките следи, оставени от 
тях завинаги в развитието на българската наука, култура и изкуство.  

Ключови думи: Дружество на руските писатели и журналисти, организация и дейност на 
Дружеството, известни имена на руски интелектуалци  

 
P.I. Mangatchev 

PAGES FROM THE HISTORY OF THE SOCIETY OF RUSSIAN WRITERS AND 
JOURNALISTS IN BULGARIA 

 
Abstract. The article is devoted to a problem that has never been thoroughly studied. This is a 

particularly active and impressively productive activity of the Russian writers and journalists 
organized in their professional and creative society who found a lifeline in Bulgaria in the period 
between the two world wars. The documents found in the Bulgarian archives reveal all those 
successive steps, which determine in organizational terms the framework of the guidelines and goals 
of this organization. The material pays special attention not only to the specific creative and 
professional manifestation in their new homeland of a number of famous Russian intellectuals, but 
also on the bright traces left by them forever in the development of Bulgarian science, culture and art. 

Keywords: Society of Russian Writers and Journalists, organization and activity of the Society, 
famous names of Russian intellectuals  

 
За съжаление, в българските архивни масиви не са се запазили много документи, 

които биха ни дали възможност да проследим цялостно, в периода между двете 
световни войни, дейността на Дружеството на руските писатели и журналисти в 
България. Обстоятелство, което определено пречи за изваждането от мрака на 
забвението една дейност, имаща за цел не да издава свидетелства за безнадеждност, а 
да съхрани организационно руския дух и творческите му прояви извън границите на 
родната земя. Самият факт обаче, че такова творческо обединение е съществувало, 
говори за очевидната необходимост то да бъде сформирано и изградено със 
съответните му структури. Първият документ, който свидетелства за изграждането на 
подобна организация, е Протоколът на Учредителното събрание на Дружеството на 
руските писатели и журналисти в България. Признаването му за официален документ 
става на 5 ноември 1930 г. с печата на тогавашното Министерство на вътрешните 
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работи и народното здраве и поставянето върху него на съответните гербови марки. В 
точка 1 на този Протокол е посочена целта « За да защитим професионалните интереси 
на руските писатели и журналисти в България, за да окажем на тях материалната 
подкрепа и за да осъществим различни културно-просветни начинания – да образуваме 
Дружеството на руските писатели и журналисти в България».[1] Важно е да посочим, че 
в преамбюла са отбелязани допълнителни данни, които разкриват показателни факти от 
друг характер. Присъствието на всички участници в това събитие и взетото от тях 
решение говори само за едно: те не са искали да бъдат затрупани от самотата на 
емигрантската действителност, забулваща ежедневието им с крещяща сивота. Затова и 
направили необходимата важна крачка. Протоколът е бил подписан на 2 ноември 1930 
г. от учредителите на Дружеството не къде да е, а именно в столичното заведение 
Руското събрание на ул. Московска № 11. Акт, който има в основата си скрита за 
страничния наблюдател вътрешна логика, но говореща красноречиво за вълнуващо 
носталгични чувства, намерили символичен пристан в далече не случайно избраните 
два посочени адреса. В края на този документ личат подписите на проф. П.М.Бицилли, 
Г.Ф. Волошин, Н.О. Масалитинов, И.П. Нилов, В.В. Пушкарева, Ю.К. Рапопорт, 
 Л.Н.Столица, А.М. Фьодоров, и А.А. Ейлер. Така било поставено началото, 
което вече още на следващия ден щяло да се нарича история.  

В приетия и увърден официално от българските власти Устав на Дружеството на 
руските писатели и журналисти[2] се отбелязва, че неговото сформиране е насочено да 
бъдат защитени професионалните интереси на руските писатели и журналисти в 
България, да им се оказва материална подкрепа, както и да бъдат осъществявани 
различни културно-просветни инициативи. Специално място е отделено на утвърдения 
от Общото събрание състав на Управителния съвет на Дружеството. В него влезнали 
следните интелектуалци: председател: А.М. Фьодоров, съветници: Н.О. Масалитинов и 
Л.Н. Столица, касиер – Ю.К. Рапопорт и секретар – Г.Ф. Волошин. В този документ се 
отбелязва, че действителни членове на Дружеството могат да бъдат дейци на печата и 
изкуството, живущи в България, препоръчани от два члена и приети с болшинство от 
Управителния съвет. Спомагателни членове на Дружеството се избират с право само на 
съвещателен глас. Общото събрание има право да провъзгласява за почетни лица хора, 
оказали особени услуги на Дружеството или видни руски дейци на литературата, 
изкуството и науката. Направено е в отделна точка уточнението, че средствата на 
Дружеството се набират от: 1) членски вноски в размер 20 лева месечно; 2) от приходи 
набавени от организирани от Дружеството вечеринки, сказки и предприятия от 
културно-просветителски характер, в т.ч. от реализирани дейности на библиотеки, 
издателства, от кинопрожекции и др. Всеки член при постъпването си в Дружеството се 
задължавал да внесе встъпителна вноска от 20 лева. В отделна точка е посочено, че 
Общото събрание се свиква най-малко един път ва годината; извънредни Общи 
събрания се насрочвали както по предложение на Управителния съвет, така и по 
искането на 1/5 от общото количество на членовете на Дружествотото или по 
предложение на Проверителната комисия. Общото събрание избира Управителен съвет, 
Проверителна комисия и заместници на техните членове, разглежда и приема 
бюджетопроекта, отчета на Управителния съвет и обсъжда въпросите, предложени от 
Съвета или от отделни членове; разрешава въпроси за изключване на негови членове 
или към пристъпване на евентуална ликвидация на Дружеството. Общото събрание е 
законно при наличността на ½ живущи в София членове на Дружеството. 
Проверителната комисия се състои от трима членове, един заместник, избирани за една 
година. В края на този документ са посочва, че седалището на Дружеството на руските 
писатели и журналисти е в София. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_6104615127909020310__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_6104615127909020310__ftn2
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 На пръв поглед всичко изложено до тук изглежда пределно ясно и точно. Остава 
обаче все пак да бъде изяснен и въпроса защо посочените по – горе интелектуалци са 
били предпочетени да бъдат избрани от Общото събрание за да застанат начело на 
Дружеството на руските писатели и журналисти в България. Както ще се уверим 
основанията за това решение са достойни за уважение. Защото тези хора са били 
оставили вече своя ярка следа в българската култура и духовност. Председателят 
Александър Митрофанович Фьодоров[3] е една необичайно разностранна творческа 
личност – поет, белетрист, драматург, преводач, журналист, художник, актьор. 
Изключително продуктивен, влиятелен и много издаван в дореволюционна Русия автор 
на романи, разкази, стихотворения, пиеси, фейлетони, статии. Неговият детски 
хоризонт е трудно различим, засенчен от съдбовните житейски парадигми, оставили го 
едва 11-годишен като кръгъл сирак. През 90-те г. на XIX в. той е всред най-често често 
публикуваните автори в Русское богатство – едно от най-популярните по това време 
списания в Русия. Изявява се на театралната сцена като актьор от пътуваща трупа в 
спектакли като Дон Карлос, Доходно място и др. Сам пише пиеси – Катастрофа, 
Старый дом, Обыкновенная женщина и др. Комедията му в 5 действия Бурелом, 
смятана за най-добрата негова драматургична творба, е поставена веднага след 
написването й в Малый театр в Москва и в Александринския театър в Санкт-
Петербург.. Занимавал се и с преводаческа дейност. Публикува в отделно издание 
превод на поемата на А. Тенисън Mод, Светилото на Азия на Едуин Арнолд, превежда 
пиесата Троил и Кресида. През 1901 г. излиза книга с негови преводи на стихотворения 
на Ада Негри. Превежда също Р. Бърнс, А. дьо Мюсе, А. Шение, Дж. Кардучи, драмите 
на Е. Ростан Сирано дьо Бержерак, Далечната принцеса и др. Първият му роман е 
Степь сказалась е последван успешно от други негови произведения като Наследство, 
Земля,Природа и др. През 1911–1913 г. в Москва излиза седемтомник с негови събрани 
съчинения. До 1918 г. в Русия са издадени или преиздадени повече от 50 негови книги с 
романи, разкази, стихотворения и пиеси. През 1919 г. А. М. Фьодоров напуска родината 
си и емигрира в България, където остава постоянно като продължава да твори в 
продължение на четвърт век до края на живота си. Негови стихотворения, разкази, 
публицистика, както и преводи на български поети се публикуват почти навсякъде в 
Европа, където руската емиграция има свои културни и литературни центрове. 
Преподава руски език и литература в столична мъжка гимназия, във Висшата 
кооперативна школа и във българската Военна академия. Проявява жив и траен интерес 
към българското фолклорно и поетическо творчество. През 1924 г. публикува в София 
Антология болгарской поэзии, в която с кратки биографични данни и преведени на 
руски стихотворения представя 35 български поети от различни поколения. Фьодоров 
подготвя за печат през 1931 г. още една антология посветена на българската народна 
поезия. Тя съдържа 150 текста от българския фолклор, тематично класифицирани в 10 
раздела.  

Проф. Петър Михайлович Бицилли[4] произхожда от дворянско семейство с 
италиански корени. През 1910 г. завършва Историко-филологическия факултет на 
Новороссийския университет с магистърска степен, а през 1912 г. защитава дисертация 
в Петербургския университет на тема Салимбене. Очерки итальянской культуры XIII 
века. Специализира в Италия и Франция. Владее свободно гръцки, латински и още 
седем съвременни чужди езика. Назначен е за доцент и професор в Новороссийския 
университет в Одеса. Преподава история на Западна Европа и в Одеските висши 
женски курсове. През 1920 г. П. Бицилли емигрира първоначално в кралство Сърбия, 
където е библиотекар в град Враня. След четири години заема Катедрата по нова и най-
нова история в Софийския университет като редовен професор чак до 1948 г. когато е 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_6104615127909020310__ftn3
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уволнен по идеологически причини. Принуден е да живее в мизерия, което ускорява 
кончината му. Проф. П. Бицилли се смята за основател на културологията в България. 
Като преподавател води над 80 учебни курса. Негови ученици са повечето видни 
български историци от първата половина на ХХ век като Христо Гандев, Иван Дуйчев, 
Александър Бурмов, Димитър Косев, Димитър Ангелов, Цветана Георгиева, Виржиния 
Паскалева, Крумка Шарова, Петър Петров, Борислав Примов, Евлоги Бужашки, Петър 
Тивчев и много други. Проф. Бицилли е бил член на Руския академичен съюз в 
България (1921 г.). Секретар на Съюза на руските писатели и журналисти (1926 г.), 
както и председател на научния комитет на Руския народен университет в София (1927 
г.). Носител е на ордена Свети Александър IV и III степен. Автор е на 27 монографии, 
30 студии, 144 статии и 118 рецензии в България. Той е най-плодовития автор в 
емблематичното руско емигрантско издание Современные записки, където е един от 
най-авторитетните автори с 30 статии и 75 рецензии. 

Николай Осипович Масалитинов[5] завършва гимназия в Томск. 
Последователно се записва като студент по медицина в Томския университет и в 
Технологичния институт, но по политически причини е бил изключен. По настояване 
на сестра си актрисата Варвара Масалитинова се премества в Москва и през 1904 г. 
започва да учи в Московското императорско театрално училище. През 1907 г. на 
абсолвентската премиера присъстват Константин Станиславски и Владимир 
Немирович-Данченко. Те харесват Масалитинов и го канят да играе в Московския 
художествен академичен театър (МХАТ). До 1919 г. Масалитинов е артист в това 
престижно културно учреждение. На 20 октомври 1920 г. трупата започва гастроли в 
София, а от 18 януари 1921 г. те продължават в Белград, Загреб, Любляна, Прага. След 
завръщането си в Москва Масалитинов играе в Пражката трупа на Градския театър. 
През 1924 г. Масалитинов създава частна театрална школа в Берлин. В края на същата 
тази година той посещава България и приема поканата да работи в Народния театър в 
София. Още с пристигането си е назначен за главен режисьор и остава като такъв без 
прекъсване до смъртта си през 1961 г. Поставя близо 140 пиеси, сред които са: 
Тартюф, От ума си тегли, Ревизор, Без зестра, Живият труп, Врагове,На дъното, 
Платон Кречет, Майстори, Албена, Боряна,Милионерът, Вражалец, Златната мина, 
Подвигът, Царска милост, Калин Орела и др. Играе в Тартюф, От ума си тегли, Пред 
залез слънце, а през 1955 г. играе ролята на княз Горчаков във филма Героите на 
Шипка. Следва специално да се отбележи, че през първите месеци на 1925 г. Н. 
Масалитинов открива драматична школа към Народния театър, която по-късно се 
преобразува във Висш институт по театрално изкуство. От 1949 г. Николай 
Масалитинов е избран за професор по актьорско майсторство. В България той е 
удостоен със званието «Народен артист» и е лауреат на държавни отличия. Николай 
Масалитинов се счита за родоначалник на съвременната театрална школа в България. 
Пловдивският драматичен театър носи неговото име.  

За съжаление относно Ю.К. Рапопорт, В.В. Пушкарева, И.П. Нилов, А.А. 
Ейлер и Л.Н. Столица не успяхме да намерим каквато и да било информация. За Г.Ф. 
Волошин[6] намерихме буквално само един ред, в който е посочено точно в този 
формат името му.  

Споменаване на името на Дружеството на руските писатели и журналисти 
срещнахме и в един афиш[7] , напечатен на червеникава хартия, с размери около 25 см. 
х 25 см. По всяка вероятност е бил предназначен за пускане в пощенските кутии. 
Предаваме дословно неговия текст: 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_6104615127909020310__ftn5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/1904
https://bg.wikipedia.org/wiki/1907
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/1919
https://bg.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1920
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1921
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/1924
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/1961
https://bg.wikipedia.org/wiki/1949
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_6104615127909020310__ftn6
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_6104615127909020310__ftn7
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РУСКIЯ АКАДЕМИЧЕСКIЯ ОРГАНИЗАЦIИ И СОЮЗЪ РУССКИХЪ 
ПИСАТЕЛЕЙ И ЖУРНАЛИСТОВ В БОЛГАРИИ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 АПРЕЛЯ 

4 ч. пополудни 
СВОБОДНыЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СОБРАНIЕ 
Памяти 

Проф. А.А. кизеветтера[8] 
 
При някои проучвания изследователят се натъква единствено на призраци и 

останки от пепел. Но, ето че в този конкретен случай горните няколко листа хартия, 
пожълтели от деветдесетгодишен престой в архивните папки, успешно прехвърляха 
мост над пропастта на времето, разкривайки ни не само очарованието на 
необичайността и случайността. А нещо много повече. Те изцяло са успели да съхранят 
историята на творчески пориви и родолюбиви стремежи, реализирани благодарение на 
заслужаващото уважение сърцато желание на интелектуалци с извисена духовност не 
да поставят граници, а да чертаят реални хоризонти за продължаване на руския дух и 
култура зад граница.  

 
 

[1] Централен държавен архив, фонд 1743К, опис 1, архивна единица 22, лист 1 
[2] Централен държавен архив, фонд 1743К, опис 1, архивна единица 22, лист 2. (Този открит от 
нас архивен документ носи дата 17.I.1938 г. - б. а. ). 
[3] Фьодоров, Александър Митрофанович е роден през 1868 г. в Саратов, Русия. Умира в София 
през 1949 г. 
[4] Бицилли, Петър Михайлович е роден през 1879 г. в Одеса, Русия. Умира в София през 1953 
г. 
[5] Масалитинов, Николай Осипович е роден в Харков, Русия през 1880 г. Умира в София през 
1961 г. 
[6] „Научна библиотека. Псевдонимы руссского зарубежья“ /година на изданието и страница не 
са посочени/. 
[7] Цетрален държавен архив, фонд 1743К, опис 1 архивна единица 24, лист 4. 
[8] проф. Кизеветтер, Александър Александрович ( 10 май 1866 – 9 януари 1933 ).  
  

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_6104615127909020310__ftn8
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https://mail.google.com/mail/u/0/#m_6104615127909020310__ftnref5
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Документ № 1: Факсимиле на Устава на Дружеството на руските писатели и 
журналисти, 1.X.1935 г. 
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Документ № 2:  Факсимиле на Протокола от учредителното събрание на Дружеството на 
руските писатели и журналисти в България, 2 ноември 1930 г. 

 
  



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/1 

83 

 

 

 

Документ № 3:  Факсимиле на листовка със съобщение за почитане на паметта на проф. А.А. 
Кизеветтер, 2 април 1933 г. 
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Т. Г. Ткач 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ АРТИКУЛЯТОРНЫЕ ТАБЛИЦЫ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования специалистами 

сопоставительных артикуляторных таблиц родного и изучаемого языка с целью 
прогнозирования и предупреждения формирования соответствующего той или иной 
этнической группе акцента в устной речи. В частности, представлены артикуляторные таблицы 
согласных персидского, сербского и болгарского языков в сопоставлении с инвентарём русских 
согласных. Поиск новых способов, путей, инструментов формирования нормативного 
литературного произношения всегда актуально в профессиональной лингвистической 
аудитории. Сводные сопоставительные артикуляторные таблицы родного и изучаемого языка 
являются одним из тех инструментов в руках преподавателя, которые помогут сформировать 
фонетическую компетенцию будущих специалистов в области иностранного языка или речевых 
жанров: дикторов, актёров на уровне носителей изучаемого языка.  

Ключевые слова: иностранный язык, русский язык, персидский язык, сербский язык, 
болгарский язык, таблица, артикуляция, артикуляторные характеристики, согласные, 
произношение, сопоставление, инструмент, прогнозирование, предупреждение 

 
T. G. Tkach 

COMPARATIVE ARTICULATION TABLES IN TEACHING A FOREIGN 
LANGUAGE 

 
Abstract. The article focuses on the use of comparative articulatory tables of the native and 

target languages in order to predict and prevent the formation of an accent corresponding to a 
particular ethnic group in oral speech. In particular, articulatory tables of consonants of Persian, 
Serbian and Bulgarian languages are presented in comparison with the inventory of Russian 
consonants. The search for new ways and tools for the formation of normative literary pronunciation is 
always relevant in a professional linguistic audience. Composite comparative articulatory tables of the 
native and target languages are one of those tools in the hands of the teacher that will help to form the 
phonetic competence of future specialists in the field of a foreign language or speech genres: 
announcers, actors at the level of native speakers of the target language. 

Keywords: foreign language, Russian language, Persian language, Serbian language, Bulgarian 
language, tables, articulation, articulatory characteristics, consonants, pronunciation, comparison, 
instrument, forecasting, warning 
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В российской лингводидактике с 70-80-х годов ХХ века видными учёными, среди 
которых Л. И. Бим, Г. В. Колшанский, А. А. Леонтьев, Е. И. Пассов, коммуникативная 
направленность обучения декларируется приоритетной, определена основная задача – 
научить учащихся владеть иностранным языком как средством общения. Целью 
обучения иностранным языкам становится формирование коммуникативной 
компетенции учащихся, уровень владения которой определяется на современном этапе 
умением эффективно употреблять свои знания в продуктивных и непродуктивных 
видах речевой деятельности [3]. В одном из продуктивных видов речевой деятельности 
коммуникативная компетенция реализуется в устной речи, владение которой, прежде 
всего, основано на знаниях фонетики изучаемого языка. Обучению фонетике, 
формированию коммуникативной компетенции на фонетико-фонологическом уровне, 
зачастую, не уделяется должного внимания. Работа над поставкой произношения 
ограничивается устранением только коммуникативно значимых ошибок, что порождает 
в речи комплекс устойчивых фонетико-фонологических, акцентно-ритмических, 
орфоэпических отклонений, называемых акцентом. Отклонения от норм 
литературного произношения вызваны, как известно, межъязыковой интерференцией, 
возникающей путём неосознанного наложения говорящим фонетико-фонологической 
системы родного языка на систему изучаемого иностранного языка.  

Формирование нормативного произношения на уровне носителя языка уже на 
начальных стадиях обучения особенно важно для будущих специалистов в области 
иностранного языка или студентов, специальность которых будет связана с речевыми 
жанрами (дикторы, актёры). Прогнозирование и предупреждение фонетико-
фонологических ошибок является приоритетной задачей в таких аудиториях. Одним из 
инструментов прогнозирования стали сопоставительные артикуляторные таблицы 
согласных и гласных родного и изучаемого языков. Впервые подобные таблицы были 
предложены автором статьи в 2010 году в ходе исследования фонетических систем 
русского и персидского языков.  

Персидские согласные никогда не оглушаются, могут быть только палатальными 
или велярными. Установлено, что особенно ярко персидский акцент в русской речи 
проявляется при произнесении русских согласных к, г, х (заднеязычные). Персидские 
согласные k, g являются среднеязычными, а х - увулярным или h – фарингальным (в 
заимствованных из арабского языка словах). Например, вместо жар произносят жяр, 
вместо как – какь, вместо шар – шяр, вместо торг – торгь, вместо мол – моль и т.д.  

В представленной ниже таблице 1 ясно просматриваются области 
прогнозируемого персидского акцента в русской речи.  

Персидский и русский языки относятся к разным языковым группам, персидский 
– к иранской группе языков, а русский – к славянской группе языков. Тем не менее 
устранение персидского акцента в русской речи возможно. Бо́льшие шансы на 
формирование произношения на уровне носителя языка у представителей одной 
языковой группы, к которой относятся русский, сербский и болгарский языки.  

Такие же сопоставительные артикуляторные таблицы могут быть представлены 
при обучении или изучении любого другого иностранного языка. Ниже представлена 
сопоставительная артикуляторная таблица 2 русских и сербских согласных.  
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Таблица 1. Артикуляторная характеристика русских и персидских гласных. 
 

По способу 
образова-ния 

По месту образования 
губно-
губные 

губно-
зубные 

переднеязыч. средн
е- 
языч
ные 

заднеязычные увуля-
рные 

фар
ин- 
галь
н. 

тв. мг. тв. мг. тв. мг. мг. тв. мг. тв. тв. 
 
 
смы- 
чные 

взры- 
вные 

п б п’б’   т д т’д’ - - к г к’г’ -  
p b - -   t d - - k’ g’ k g 

перед 
ā,o,u 

- - gh  

афф- 
рикат
. 

    ц  ч’ -      
    - č’dž’      

носо- 
вые 

м м’   н н’      
m -   n -      

 
 
ще- 
ле- 
вые 
 
 

 
сре- 
дин- 
ные 

  в ф в’ф
’ 

с з с’з’ й (j) х х’ - - - 

  v f - - s z - - γ’ - - x gh h 
    ш ж - - щ’      
    - - š’ž’-      

боко- 
вые 

    л л’      
    - l’      

 
дрожащие 

    р р’      
    r -      

 
Таблица 2. Артикуляторная характеристика русских и сербских согласных.  
 

По способу 
образования 

По месту образования 
губно- 
губные 

губно-зубные передне- 
язычные 

средн
е- 
языч
ные 

задне- 
язычные 

ув
у- 
ля
рн
ые 

фар
ин- 
галь
ные 

тв мг тв мг тв мг мг тв мг тв тв 
 
смыч
- 
ные 

взрыв- 
ные 

п б п’б’   т д т’д’  к г к’г’   
p b -   t d -  k g -   

аффри- 
каты 

    ц ч’ -     
    с č ć     

носо- 
вые 

м м’   н н’      
m -   n - n’     

 
щеле
- 
вые 

 
 
средин-
ные 
 

  в ф в’ф’ с з с’з’ й х х’   
  v f - s z - j h -   
    ж 

ш  
щ’      

    ž š  - - -      
    - - -     
    dž - dź      

боко- 
вые 

    л л’ -     
    l - l’     

дрожащие     р р’      
    r -      
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Практически все сербские согласные являются велярными, за исключением č, ć, 
n’, j, dź, l’, среди которых ć, l’, n’ (среднеязычные) не совпадают с русскими 
согласными ч, л’, н’ (переднеязычные) по артикуляторным характеристикам. 
Прогнозируемые артикуляционные ошибки носителей сербского языка в русской речи:  

 
1) произношение палатальных русских согласных,  
2) произношение аффрикаты ч и щелевой щ, 
3) произношение мягких русских согласных л, н.  
 
Сопоставление фонетических систем сербского и русского языка, а также 

исследования в области реализации фонем в речевом потоке привели к выводу учёных-
филологов, что сербские фонемы имеют большую стабильность, чёткую артикуляцию, 
в меньшей степени зависят от фонетического окружения, чем русские фонемы. Кроме 
того, отличительной особенностью сербского вокализма по сравнению с русским 
является неразличение сильных и слабых позиций гласных в зависимости от ударения 
или фонетического окружения [2].  

Анализ сопоставительной артикуляторной таблицы русских и сербских 
согласных, а также вышеизложенных постулатов позволяет сделать предположение, 
что, в русской речи сербов, например, вместо пла́тье прозвучит пла́те, а вместо цена 
[цына́] произнесут [це́на], вместо гарь – гар, вместо щука – счука. 

Меньшее количество произносительных ошибок следует ожидать в русской речи 
болгар. Количественные и качественные признаки согласных в болгарском языке 
практически совпадают с русскими согласными [1], однако, имеются некоторые 
различия, которые формируют характерный болгарский акцент в русской речи. В 
таблице 3 представлены русские и болгарские согласные.  

 
Прогнозируемые произносительные ошибки в болгарской аудитории: 
1) произношение велярной аффрикаты ц,  
2) произношение щелевой щ, 
3) смягчение щелевых ж, ш в позиции перед гласными переднего ряда. 
Это значит, что вместо жар прозвучит жяр, шар – шяр, цирк [цырк] – [цирк], 

щука – [штука].  
 
Безусловно, произносительные ошибки возможны не только в области 

консонантизма, но и на орфоэпическом и акцентно-ритмическом уровнях, так как 
русское ударение – разноместное. Кроме того, в русском языке гласные подвержены 
редукции, то есть количественному и качественному изменению в зависимости от 
позиции в слове. 

Автор статьи осознает, что сводные артикуляторные таблицы двух языков не 
являются единственным инструментом в формировании произношения на уровне 
носителя языка, но могут стать эффективным помощником преподавателям 
иностранных языком.  
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Таблица 3. Артикуляторная характеристика русских и болгарских согласных. 
 

По способу 
образования 

По месту образования 
губно- 
губные 

губно-
зубные 

передне- 
язычные 

сред-
неязы 
чные 

задне- 
язычные 

уву- 
лярн
ые 

фар
ин- 
галь
ные 

тв мг тв мг ТВ мг мг тв мг тв тв 
 
смыч
- 
ные 

взрыв- 
ные 

п 
б 

п’б’   т д т’д’  к г к’г’   

п 
б 

п’б’   т д т’д’  к г к’г’   

 
 
 
аффри- 
каты 

    ц -      
    ц ц’      
    - ч’      
    - ч’      

носо- 
вые 

м м’   н н’      
 м

’ 
  н н’      

 
щеле- 
вые 

 
 
средин
- 
ные 
 

  в ф в’ф’ с з с’з’ й х х’   
  в ф в’ф’ с з с’з’ й х х’   
    ж ш - -      
    ж ш ж’ш’ 

 
     

    - щ’      
    щ (шт) -      

боко- 
вые 

    л л’      
    л л’      

дрожащие     р р’      
    р р’      
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«корпореальная семантика». В исследовании применялись индуктивный метод изучения 
лингвистической и методической литературы по теме, статистический метод, описательный, 
индуктивно-гипотетический, анкетирования. Представлены теоретические вопросы о науке 
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Abstract. The research is aimed at studying the vocabulary of the perception of the Russian 
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Введение 
Появление новых наук в лингвистике, таких как лингвокультурология, 

психолингвистика и др., связано с постановкой антропоцентрической парадигмы, 
интереса лингвистов к роли человека в формировании языка. Корпореальная семантика 
– одно из таких направлений, которое появилось только в конце XX века. Объектом 
изучения данной науки является вопрос роли тела в формировании человеческого 
языка. Основоположником корпореальной семантики считается Х. Рутроф [9]. Ученый 
сформулировал основные постулаты, связанные с влиянием сенсорно-аффективных 
проявлений человека на язык.  

В отечественной науке первые работы по корпореальной семантике фиксируются 
с начала XXI века. Так, А. Залевская в монографии «Interfacial theory of word meaning: a 
psycholinguistic approach» [10] рассматривает проблемы взаимодействия человеческих 
тела, языка и разума, роль внешних и внутренних телесных факторов на формирование 
языка. Корпореальной семантике посвящён раздел «Некоторые новые тенденции в 
разработке теорий значения слова», в котором анализируется теория Х. Рутрофа. 

Е.В. Карасёва в исследовании «Предметно-чувственный компонент значения 
слова как живого знания» [4] выявляет и описывает особенности проявления и 
функционирования предметно-чувственного компонента в психологической структуре 
значения слова. 

В.А. Пищальникова посвящает корпореальной семантике несколько работ, 
например, статьи «Функциональные эквиваленты понятия как ментальная основа 
динамики значения слова» [7], «Язык как когнитивно-коммуникативный механизм» [6]. 
Учёный, соглашаясь с мнением А. Залевской, указывает на невозможность 
формирования языковых значений без единой перцептивно-когнитивно-аффективной 
памяти индивида, входящего в социум, т. е. тело является составной частью дискурса, 
который зависит от контактов тела со средой. Актуальность изучения лексики 
восприятия обоснована в [2], педагогический эксперимент, обосновывающий изучение 
корпореальной семантики в вузе (его констатирующий формирующий и контрольный 
этапы), описан в [3]. 

Цель 
В настоящей статье дается характеристика разработанного и апробированного в 

2021 году учебного курса по корпореальной семантике для филологов. Цель 
исследования – разработать методический аппарат для изучения корпореальной 
семантики. 

Перед созданием методического аппарата для изучения корпореальной семантики 
было дано задание 52 студентам 5 курса филологического факультета Самарского 
государственного социально-педагогического университета «Сформулируйте 
несколько предложений о взаимодействии тела и языка как знаковой системы». Ответы 
были получены от 70 % студентов. Высказывания о взаимодействии тела и языка 
можно отнести к направлению корпореальная семантика (ответы 22 % студентов): 
«Язык и речь формируются в мозге и являются результатом переработки 
информации, которая в него поступила через органы чувств. Органы чувств, мозг 
есть телесное; язык – знаковая система» (система языка формируется благодаря 
органам чувств), «Знаковая система языка, представленная в письменной форме, 
воспринимается человеком с помощью органа зрения, а воспроизводится с помощью 
органов речи. Коммуникация между людьми осуществляется с помощью привлечения 
органов слуха, а также использования языка тела (жесты, мимика), который делает 
речь эмоциональной» (различие восприятия устной и письменной форм языка, а также 
переключение внимания на паралингвистику), «Наше тело и язык развиваются 
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поэтапно, вместе» (хронологический аспект развития языка и тела), «Органы чувств, с 
помощью которых мы познаём окружающий мир, помогают разнообразить наш 
словарный запас. С помощью тела и его чувствительности наш мозг генерирует 
нервные импульсы, которые впоследствии как раз мы и описываем с помощью языка, 
например, это очень помогает при болевых ощущениях на приёме у врача» (описание 
теории корпореальной семантики переходит в описание биологического явления), 
«Чувственно-языковое восприятие» (формулировка словосочетания вместо 
предложения), «Наш язык всецело функционирует с нашим мозгом и телом в целом» 
(принятие позиции корпореальной семантики), «Тело чувствует, язык передаёт и 
описывает эти чувства» (передача процессов формирования слов, с помощью 
взаимодействия тела и языка), «Я думаю, что восприятие нами явлений очень влияет 
на язык. Сложно пока сформулировать, как конкретно, но особенности восприятия 
человеческого глаза, по моему мнению, могут оказывать влияние на то, какие 
конкретно знаки мы используем, как преподносим информацию в письменном виде. 
Если говорить о слухе, то тут важна будет четкость слова, его благозвучие, это 
тоже оказывает определенное влияние на язык» (теория корпореальной семантики 
взаимодействует с теорией прагмалингвистики) и др. 

Как видно из высказываний студентов, обучающиеся относят вопрос 
взаимодействия тела и языка как знаковой системы к корпореальной семантике (хотя 
такие высказывания низкочастотны (всего 22 %). Из сказанного следует, что изучение 
корпореальной семантики как учебной дисциплины актуально, поскольку позволит 
студентам получить и закрепить знания о корпореальной семантике, расширить 
представления о роли тела в формировании человеческого языка, осмыслить 
предметно-чувственный компонент значения языковых единиц русского языка.  

Методы  
При разработке курса применялись методы: 1) теоретические (анализ 

лингвистической и методической литературы по теме исследования); 2) статистические 
(количественный и качественный анализ результатов опросов студентов); 3) 
описательный (описание составленного курса, его заданий); 4) индуктивно-
гипотетический (частные факты формируются в общее положения, с помощью чего 
подтверждается выдвинутая гипотеза); 5) педагогический эксперимент. Употреблялись 
приемы наблюдения, систематизации и обобщения языкового материала. 

Результаты 
Разработанный нами курс состоит из двух разделов.  
В первом разделе предлагаются лекции по теории корпореальной семантики: 

понятия, задачи, положения. Студентам необходимо после каждой лекции выполнять 
тест, который содержится в электронном сопровождении к курсу.  

Второй раздел курса направлен на практическое усвоение, после одной лекции, 
содержащей общую информацию по модусам перцепции, предлагается цикл 
практических занятий. Они включают как индивидуальные задания: составление 
обзорной презентации по теме, формирование задания для школьников; так и 
групповые задания: после лекций все обучающиеся разделяются на группы по 3-5 
человек, выбирают один из модусов перцепции и лексическую единицу и 
рассматривают её в различных источниках дискурса: словарях русского языка; записей 
речи носителей русского языка (посредством психолингвистических методов); 
Национальном корпусе русского языка; художественных текстах, написанных на 
русском языке; русском интернет-дискурсе на русском языке. 

В качестве зачётной работы предлагается итоговый тест, содержащий 20 заданий 
с выбором ответов.  
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Содержание разделов и тем дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы корпореальной семантики 
Понятия «корпореальность», «семантика», «корпореальная семантика». Цель и 

задачи корпореальной семантики. Основные положения корпореальной семантики. 
Корпореальная семантика как дисциплина. Возможность применения теории 
корпореальной семантики в школьном изучении русского языка. 

Понятия «антропоцентризм», «телесность». Становление корпореальной 
семантики (по Х. Рутрофу). Развитие корпореальной семантики (по А.А. Залевской). 
Современные исследователи корпореальной семантики. 

Описательный метод при изучении корпореальной семантики. Исторический 
метод при изучении корпореальной семантики. Применение сопоставительного метода 
при изучении корпореальной семантики. Психолингвистический метод при изучении 
корпореальной семантики. Квантитативный метод при изучении корпореальной 
семантики. Метод компонентного анализа при изучении корпореальной семантики. 

Раздел 2. Модусы перцепции в различных источниках русского дискурса 
Понятие «модусы перцепции». Визуальный (зрительный) модус перцепции. 

Аудиальный (слуховой) модус перцепции. Кинестетический (тактильный) модус 
перцепции. Ольфакторный (обонятельный) модус перцепции. Густаторный (вкусовой) 
модус перцепции. 

Узус носителя языка. Корпореальная семантика в лексикографических 
источниках. 

Узус носителя языка. Корпореальная семантика при применении 
психолингвистических методов. 

Индивидуально-авторское употребление корпореальной семантики. 
Национальный корпус русского языка. 

Индивидуально-авторское употребление корпореальной семантики. Авторское 
слово. 

Индивидуально-авторское употребление корпореальной семантики в интернет-
дискурсе. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Корпореальная семантика» обучающиеся 

должны иметь представление о системе русского языка и овладеть следующими 
знаниями, умениями и навыки: 

- знать основные термины, положения современного русского языка; 
- уметь анализировать разные единицы русского языка; 
- владеть навыком лингвистического анализа текста. 
Характеристика учебной нагрузки отражена в табл. 1. 
 

Таблица 1. Объём учебной дисциплины 
 

Виды учебной работы Распределение учебного 
времени 

Аудиторные занятия (всего):  
Лекции 8 часов 
Практические занятия 10 часов 
Самостоятельная работа 52 часа 
Вид текущей аттестации (форма) Зачёт 
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Вид промежуточной аттестации Тест  
Общая трудоёмкость дисциплины: 
часы зачётные единицы 

72 часа 
2 з.е. 

 
Характеристика разделов и тем разработанного нами курса представлена в табл. 2. 
 

Табл. 2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 
 

Наименование раздела / 
темы учебной 
дисциплины 

 
Содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы корпореальной семантики 
Лекция № 1. 
Предмет, задачи и 
основные положения 
корпореальной семантики. 
Введение в дисциплину 

Понятия «корпореальность», «семантика», «корпореальная 
семантика». Цель и задачи корпореальной семантики. 
Основные положения корпореальной семантики. 
Корпореальная семантика как дисциплина. Возможность 
применения теории корпореальной семантики в школьном 
изучении русского языка. 

Лекция № 2. История 
возникновения 
корпореальной семантики 

Понятия «антропоцентризм», «телесность». Становление 
корпореальной семантики (по Х. Рутрофу). Развитие 
корпореальной семантики (по А.А. Залевской). 
Современные исследователи корпореальной семантики. 

Лекция № 3. Методы 
исследования 
корпореальной семантики 

Описательный метод при изучении корпореальной 
семантики. Исторический метод при изучении 
корпореальной семантики. Применение сопоставительного 
метода при изучении корпореальной семантики. 
Психолингвистический метод при изучении корпореальной 
семантики. Квантитативный метод при изучении 
корпореальной семантики. Метод компонентного анализа 
при изучении корпореальной семантики. 

Раздел 2. Модусы перцепции в различных источниках русского 
дискурса 

Лекция № 4. Изучение 
модусов перцепции в 
современной лингвистике 

Понятие «модусы перцепции». Визуальный (зрительный) 
модус перцепции. Аудиальный (слуховой) модус перцепции. 
Кинестетический (тактильный) модус перцепции. 
Ольфакторный (обонятельный) модус перцепции. 
Густаторный (вкусовой) модус перцепции. 

Практическое занятие № 1. 
Корпореальная семантика в 
узусе носителя русского 
языка: лексикографические 
источники 

Узус носителя языка. 
Корпореальная семантика в лексикографических 
источниках. 

Практическое занятие № 2. 
Корпореальная семантика в 
узусе носителя русского 
языка: 
психолингвистические 
методы 

Узус носителя языка. 
Корпореальная семантика при применении 
психолингвистических методов. 
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Практическое занятие № 3. 
Корпореальная семантика в 
индивидуально-авторском 
употреблении носителя 
русского языка: 
национальный корпус 
русского языка 

Индивидуально-авторское употребление корпореальной 
семантики. 
Национальный корпус русского языка. 

Практическое занятие № 4. 
Корпореальная семантика в 
индивидуально-авторском 
употреблении носителя 
русского языка: 
художественные тексты 

Индивидуально-авторское употребление корпореальной 
семантики. 
Авторское слово. 

Практическое занятие № 5. 
Корпореальная семантика в 
индивидуально-авторском 
употреблении носителя 
русского языка: интернет-
дискурс 

Индивидуально-авторское употребление корпореальной 
семантики в интернет-дискурсе. 

  
Приведём пример практического занятия № 1. Корпореальная семантика в узусе 

носителя русского языка: лексикографические источники (индивидуальная и групповая 
форма организации занятий) 

 
Вопросы: 
1. Узус носителя языка. 
2. Корпореальная семантика в лексикографических источниках. 
Задания: 
1. Индивидуальная форма работы: 
1) Подготовить презентацию-обзор «Лексикографические источники русского 

языка». 
2) Составить упражнение для школьников с применением корпореальной 

семантики из лексикографических источниках. 
2. Групповая форма работы: создать доклад на тему «Особенности 

употребления лексической единицы (на выбор) в модусе перцепции (на выбор) в 
лексикографическом источнике (на выбор)». 

Алгоритм работы: 
1) Участники группы до практических занятий выбирают какую-либо 

лексическую единицу (слово или фразеологизм) одного из модусов перцепции. 
2) Участники группы создают теоретическую часть, в которой отражают 

изученность выбранной лексической единицы в данном модусе перцепции в 
лексикографических источниках.  

3) Участники группы делают выборку лексической единицы по одному или 
нескольким лексикографическим источникам и создают практическую часть доклада. 

Заметим, что в методической разработке мы предусматриваем практические 
занятия в форме малочисленных групп (по 3 – 5 человек), что характерно для 
технологии проблемного обучения «студенты получают больший объем знаний; 
хорошо организованная и сплоченная группа более продуктивна, чем то же число 
людей, работающих в одиночку» [8, с. 94]. 

Мы рассматриваем ступень бакалавриата. Т.А. Бабакова даёт следующее 
определение слову бакалавр – «первая академическая степень в системе 
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многоступенчатого высшего профессионального образования, присваиваемая по 
завершении четырехлетнего обучения, успешной сдачи экзаменов и защиты выпускной 
работы» [1, с. 15].  

Разработанный курс рассчитан на ступень бакалавриата, а именно – на 5 курс 
филологического факультета. Рассмотрим основные возрастные особенности данного 
периода. Л.П. Качалова выделяет только четыре курса. На последнем курсе, по мнению 
ученого, происходит «первое реальное знакомство со специальностью в период 
прохождения учебной практики». Психологические особенности студентов в данный 
жизненный период определяется, по Л.П. Качаловой [5, с. 46-47], следующими 
характеристиками:  

- интенсивный поиск более рациональных путей и форм специальной подготовки; 
- переоценка студентами многих ценностей жизни и культуры.  

Электронное сопровождение курса 
Согласно ФГОС ВО 440305 «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

обучения), «проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий», обеспечивает электронная 
информационно-образовательная среда. Электронные издания позволят студенту 
изучать материал в индивидуальном темпе, поэтому для рабочей программы по 
«Корпореальной семантике» мы подготовили сопровождающий материал, содержащий 
примерный текст лекций, задания для практических занятий и самостоятельной работы, 
вопросы и задания контроля. 

Сопровождающий материал к рабочей программе «Корпореальная семантика» 
относится к виду обучающих образовательных электронных изданий для 
факультативной работы. Электронный курс выполнен в программе «TurboSite»). На 
рис. 1 представлен скриншот фрагмента данного электронного курса.  

 

 
Рис. 1. Скриншот электронного курса «Корпореальная семантика»  

(программа «TurboSite») 
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В рамках апробации разработанного курса на практических занятиях студенты 
проходили квест-игру, созданную с помощью приложения «Kodu game lab». На рис. 2 
иллюстрируется фрагмент разработанной игры. 

 

 
 

Рис. 2. Скриншот квест-игры, созданной в «Kodu game lab» 
 

Получив задания, студенты заполняли в гугл-таблицу ответы. Каждое задание 
было ориентировано на лексику определенного модуса перцепции. На рис. 3 
представлен фрагмент организации работы студентов с гугл-таблицей во время 
практического занятия. 

 
Рис. 3. Организация работы студентов с гугл-таблицей 
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В первом задании студентам предложено найти в русской художественной 
литературе три языковых примера, содержащих лексику зрительного восприятия. На 
рис. 4 дан пример ответа на такое задание.  

 

 
Рис. 4. Ответ студента на первое задание квест-игры 

 
Во втором задании студентам предложено на видеохостинге youtube найти видео 

со словом или словосочетанием, передающим слуховой канал восприятия. Студенты 
приводили следующие ссылки: 

 песня "Услышь меня, хорошая" исп. В. Нечаев 
https://www.youtube.com/watch?v=Cpw7CRm5tMI ; «Звенит январская вьюга» 
https://youtu.be/zacy2GOu3TI?t=24; 

  "Слышать и слушать" https://youtu.be/X9XuJhW_bck ;  
 А.Ахматова "Я слышу" https://www.youtube.com/watch?v=qIPvCSY5aN8;  
 В. Маяковский "Послушайте" https://www.youtube.com/watch?v=V4tCY7SV5BI. 
В третьем задании студентам предложено найти в словарях пять примеров 

тактильного канала восприятия и составляли с ними схему в программе «LOOPY». На 
рис. 5 представлен пример выполнения такого задания. 

 

 
Рис. 5. Пример работы студента в программе «LOOPY» 

 

https://youtu.be/zacy2GOu3TI?t=24
https://youtu.be/X9XuJhW_bck
https://www.youtube.com/watch?v=qIPvCSY5aN8
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В четвертом задании студенты искали комментарии кулинарного рецепта 
(https://clck.ru/UGUrc) и выписывали 10 слов вкусового канала восприятия. Приведём 
пример работы студентов: 1) Вкусный рецепт; 2) Карамельный вкус; 3) Кислые яблоки; 
4) Очень сладко; 5) Очень приторно; 6) Яичный привкус; 7) Тающее тесто; 8) С 
кислинкой; 9) Кислая вишня; 10) Ванильный сахар. 

Пятое задание ориентировало студентов найти в рекламном тексте (по выбору) 
пять слов с ольфакторным каналом восприятия. Приведём примеры студентов: 1) 
Пахни лучше, чем ты есть. (OLD SPICE); 2) Glade. Аромат домашнего уюта. (Glade); 
3) Garden Mix. Так пахнут мечты. (Garden Mix). 

Шестое задание было направлено на составление интерактивного онлайн-урока 
урока с применением знаний о корпореальной семантике на платформе для 
дистанционного обучения и работы в классе https://coreapp.ai/solutions/school. На рис. 6 
приведен пример составленных студентами заданий. 

 

 
Рис. 6. Примеры заданий, составленных студентами на платформе для 

дистанционного обучения 
 
В предложенном тексте школьникам предлагается вставить заимствованные слова 

в предложения со словами разных модусов перцепции: попробовал – вкусовой модус 
перцепции, увидел – зрительный и др. Пример способствует развитию речи 
школьников. 

Другой пример разработанных студентами-филологами для школьников задания 
на платформе для дистанционного обучения дан на рис. 7. 

https://clck.ru/UGUrc
https://coreapp.ai/solutions/school
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Рис. 7. Пример заданий, разработанных студентами на платформе для 
дистанционного обучения 

 
Приведенное в примере задание направлено на развитие творческих способностей 

обучающихся: составить словосочетания с разными каналами восприятия. На рис. 8 
представлен пример задания, разработанный студентами, который решает сразу 
несколько задач: развивает внимание обучающихся, память, способность 
анализировать, а также способствует развитию речи ученика. 

 

 
 

Рис. 8. Пример задания, разработанный студентами на платформе для 
дистанционного обучения 
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В данном задании обучающимся предлагается вспомнить об имени 
прилагательном на основе зрительного восприятия. 

Выводы 
Таким образом, изучение лексики восприятия в высшем филологическом 

образовании оптимально преподавать посредством курса «Корпореальная семантика» с 
применением электронных технологий, что позволит студентам эффективно и в сжатые 
сроки освоить методический аппарат лексики восприятия. Обращаясь к электронному 
приложению, выполняя предложенные задания, студены получают знания основных 
понятий корпореальной семантики, закрепляют практические навыки работы с 
научными текстами, языковыми выборками из разных сфер русского дискурса. 

Изучение дисциплины «Корпореальная семантика» способствует формированию 
у обучающихся теоретических основ и практических навыков в области русского 
языка, интереса к современному состоянию языковедческих наук. 
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ЛИСА В КИТАЙСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ СЕМАНТИКЕ И 
ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА 

 
Аннотация. В статье∗ впервые исследуются лингвокультурологические составляющие 

понятия «лиса» в аспекте перевода художественных произведений с китайского языка на 
русский. Лиса в русской языковой культуре – это прожорливое, изворотливое, хитрое, льстивое 
животное, но при этом обладает и положительными свойствами: красивый, пушистый мех, 
резвость, гибкость, смекалка и т.д. В китайской культуре сформировался более многозначный 
образ лисы, и ее отношения с человеком намного сложнее. В переводе это различие приводит к 
проблемам реконструкции межкультурного пространства в условиях культурного смещения. 
Целью нашего исследования является выявление таких проблем для оптимизации 
переводческих решений. Материалом для наблюдений послужили произведения классической 
китайской литературы и современного писателя Мо Яня в сопоставлении c их русскими 
переводами. Результаты исследования позволяют уточнить объективные основы переводческой 
стратегии в условиях культурного смещения. 

Ключевые слова: лиса, культурная семантика, культурное смещение, межкультурное 
пространство, переводческая стратегия 

 
L. Xu, T. A. Kazakova 

FOX IN CHINESE AND RUSSIAN CULTURAL SEMANTICS AND PROBLEMS OF 
LITERARY TRANSLATION 

 
Abstract. The article is devoted to the linguocultural components of the imagery concept fox in 

view of the literary translation from Chinese into Russian. In Russian cultural tradition, the fox is often 
found as a voracious, shifty, cunning, and flattering beast, at least in most Russian animal tales and 
sayings. At the same time, it has such positive features as beautiful fluffy fur, agility, sharpness, etc. In 
Chinese culture, the image of the fox is far more sophisticated and so is its relationship with the 
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human world. In translation, this difference leads to a cultural shifting, which problem requires some 
reconstruction of the intercultural area. In this article, our objective is to consider primary translation 
solutions for such problems. The survey is based on the works of classical literature and those of the 
contemporary author Mo Yan. The results of the research allow to specify the objective basis for the 
translator’s strategy in cases of cultural shifting. 

Keywords: fox, cultural semantics, cultural shifting, intercultural area, translator’s strategy 
 

               
 
Перевод с китайского языка на русский язык литературных текстов, 

использующих образ лисы, сопряжен с осложнениями, связанными с культурным 
смещением – различием в семантике и символике соответствующих слов в разных 
культурных традициях. Источниками представлений о лисе в традиции служат древние 
и средневековые рукописные памятники, фольклор, а также преломление их в 
авторской литературе. Учитывая значительные различия между русской и китайской 
традициями, наличие словарных соответствий часто оказывается недостаточным, и 
переводчики обращаются к дополнительным средствам передачи смыслов: 
морфологическим трансформациям, добавлениям, описаниям, примечаниям и 
комментариям.  

Рассмотрим составляющие культурной семантики китайской лисы. В древнейшем 
источнике (VII-I вв. до н.э.) естественнонаучных знаний, мифологии, религии и 
этнографии Китая «Шань хай цзин» (Каталог Гор и Морей) есть несколько сообщений 
о лисе. 

В Цзюань 9 (Каталог заморья востока):  
 
Царство Зеленых холмов находится к северу от него. У лиса, [живущего] там, 

четыре ноги и девять хвостов. [14]  
(青丘国在其北。其狐四足九尾。) [15] 
В Цзюань 14 (Каталог великих пустынь востока о царстве Зеленых холмов) 

написано: 
Есть царство Зеленых холмов, [где] водится девятихвостая лиса. [14]  
(有青丘之国。有狐，九尾。) [15]  
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Поскольку в доциньскую эпоху (периоды Чуньцю и Чжаньго, до 221 г. до н.э.) 
лиса считалась добрым предзнаменованием, Го Пу (276 г. — 324 г.), известный 
комментатор классических текстов, отмечал в примечании к этому памятнику, что в 
мирное время появление такого животного является хорошей приметой. 

В Цзюань I (Каталог южных гор) о лисе говорится подробнее: 
В Зелёном холме водится животное, похожее на лису, но с девятью хвостами; 

звук его голоса напоминает плач ребенка. Оно может сожрать человека. Тому, кто 
съест его, не опасен яд змеи. [14]  

 
 

 

 
  

(有兽焉，其状如狐而九尾，其音如婴儿。) [15]

В русских письменных источниках XV – XVIII вв. [13, с.21-22, 135; 11, с.38] лиса 
чаще всего упоминается в связи с такими естественными и вымышленными чертами, 
как хитрость, коварство и лицемерие, и уподобляется лукавому и неправедному 
человеку. Чтобы достичь желаемого, она готова прибегнуть к обману, мошенничеству, 
лести, притвориться беззащитной и слабой ради собственной выгоды. Одна из самых 
известных историй (по-видимому, заимствованная из средневекового бестиария), [22, c. 
53-54.] упоминаемых в связи с лисой, это рассказ о том, как она притворилась мертвой, 
чтобы приманить птиц, и когда они сели на ее «мертвое тело», внезапно «ожила» и 
съела их. [2, с. 164-165] О.В. Белова в комментарии к словарю «Славянский бестиарий» 
отмечает важную особенность средневековых описаний: им присущ многозначный 
символизм в характеристике животных, в частности, в описании лисицы отражаются 
личные черты зверя (реальные и вымышленные), моральная символика (лиса лукава и 
коварна) и религиозно-догматические уподобления (лиса уподобляется Ироду, дьяволу 
и т.п.) [2, с. 42], но при этом фиксируются «отдельные фольклорные мотивы», чаще 
всего в ситуативной символике (притча о лисе и птицах). [2, c. 44] 

В русских фразеологизмах, пословицах и поговорках нашли отражение такие 
естественные свойства лисы, как прожорливость (Лиса и во сне кур считает), 
осмотрительность (У доброй лисы три отнорка, Близ норы лиса на промыслы не ходит, 
У лисы ушки на макушке, Лиса своего хвоста не замарает), сообразительность и 
хитрость (Лисичка всегда сытей волка бывает, сытей волка живёт, Лиса семерых 
волков проведёт, Не волчий зуб, так лисий хвост). В некоторых поговорках лисе 
приписываются человеческие пороки, например, лицемерие, (Лисица-старая льстица, 
Прикидываться лисой). Легко видеть, насколько отличаются друг от друга эти 
представления в китайской и русской культурах. Согласно китайским древним 
источникам, девятихвоcтая лиса – могучий и опасный зверь и в то же время может 
служить доброй приметой и даже спасти от яда. В русской традиции лиса оценивается 
негативно, как существо недоброе и подлое, и уподобляется человеку неправедному.  

В русской культуре этот образный концепт наиболее отчетливо проявляется в 
сказочных образах. В сказках лиса всегда остается реальным животным, ей не присущи 
ни магия, ни оборотничество, ни героизм. В отличие от коня, волка, медведя или змеи, 
она не принадлежит к категории мифических существ, духов или демонов. У неё много 
личных и даже ласкательных форм имени: Лисичка-сестричка, Лиса-при беседе краса, 
Лиса Патрикеевна, Лисафья, Лисица-кумушка, Кума Лиса и т.п. Она хитроумная, 
коварная и независимая. В отличие от кота или коровы она никогда не служит 
человеку, а в отличие от волка или медведя не подчиняется какому бы то ни было 
хозяину в видовой иерархии. В сказке «Колобок» колобок ушёл от зайца, от волка, от 
медведя, а в конце концов его съела лиса. Лиса сначала его похвалила, вошла к нему в 
доверие, а потом сказала, что плохо слышит, чтобы колобок сидел к ней на нос и — 
съела его. Кроме того, лиса склонна к озорству и недобрым проделкам: в сюжете «Лиса 
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и волк» лисица крадет рыбу у мужика, а когда волк просит у неё рыбу, она жестоко 
подшучивает над ним, советуя погрузить хвост в прорубь, в результате чего 
доверчивый волк остается без хвоста. В сказке «Лиса и Журавль» лиса двулична и 
расчетлива; в «Лисе-исповеднице» она коварная и злопамятная, в «Лисичка со 
скалочкой» она жадная и бесчестная, а «Лиса и тетерев» показывает её лицемерие. При 
всех отрицательных качествах культурная семантика лисы «носит двойственный 
характер»: лиса, конечно, злокозненная и коварная «кума», но при этом ее ум, ловкость 
и яркий облик придают ей известное обаяние, даже вызывают восхищение. [3, с. 75] 

От всех других зверей лиса отличается тем, что никогда не появляется в 
волшебных сказках, зато оказывается частым персонажем в сказках о животных. 
Отсутствие лисы в волшебном пространстве свидетельствует о том, что представление 
о ней в русской культурной традиции не было связано с тотемным или героическим 
мифом, вследствие чего она практически не выступала в роли сказочного помощника. 
Особняком стоит вроде бы народная сказка «Снегурушка и Лиса», где лиса проявляет 
доброту, помогая заблудившейся в лесу Снегурушке вернуться домой. Однако 
благородная лиса появляется только в литературной версии А.Н. Толстого, тогда как в 
собственно народном варианте, записанном в Калужской губернии, а также в 
литературной обработке В.И. Даля, спасительницей девочки является не лиса, а верная 
собака Жучка, в то время как лиса «помогает», чтобы разжиться жирной, вкусной 
курочкой. [12] 

И все же культурная семантика лисы в русской традиции включает немало 
символических компонентов и сопровождается различного рода предположениями и 
трактовками, в том числе связывающими лису с более древними источниками. Стоит 
отметить, что русская лиса обычно символизирует женское начало – недаром все ее 
личные имена и прозвища женского рода (кума, Патрикеевна, сестричка и т.п.). По 
мнению А.Н. Афанасьева, лиса связывалась в народном представлении с метафорой 
огня, и в качестве примера он приводил русскую загадку, в которой лиса олицетворяла 
огонь, метафору лисья темнота (о предрассветной окраске неба), а также народную 
сказку, где «хитрая лиса женит доброго молодца на дочери царя Огня и царицы 
Молнии». [1, с. 153] Существуют предположения об отголосках более древних 
(утраченных в культурной традиции?) мифических функциях лисы: лиса 
рассматривается как «Зверь Макошев», спутница Макоши, богини судьбы, и ее темной 
ипостаси Мары, богини холода и смерти, служившая проводником из мира живых в 
мир мертвых. [5] В качестве доводов приводятся такие обязательные составляющие 
«лисьих» сказок: лиса всегда «пожирает» кого-нибудь, она связана с лесом или лесной 
опушкой – границей миров, она заманивает и увлекает к гибели других персонажей и 
т.п. Сюжет «Петушок - золотой гребешок» выглядит обычной сказкой о животных, где 
лисица обманывает наивных и добродушных персонажей, но в ней сохраняется 
стихотворная вставка, явно носящая признаки ритуального текста, связанного с 
обрядом «пожирания»: 

Несет меня лиса за темные леса, 
За высокие горы, в глубокие норы. 
Следует отметить, что мифологические отголоски в сказках о лисе носят все же 

предположительный характер, не находя заметного отражения в развитии образа лисы 
в основной культурной традиции.  

В китайском фольклорно-мифологическом пространстве лиса представлена 
иначе: это не столько животное, сколько дух, демон. В словаре китайской культуры 
отмечено словосочетание 狐狸精(huli jing, лиса-оборотень): в древнекитайской 
мифологии лиса через тысячи лет превращается в оборотня, приобщается к миру 
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верховных духов и наделяется сверхъестественными способностями. Согласно древним 
источникам, существовала лиса с девятью хвостами, которая в последующем развитии 
культурной традиции часто являлась в образе красивой женщины и обольщала 
человека. По преданию не все лисы-оборотни с девятью хвостами, но девятихвостые 
обычно белые, то есть явно ассоциируются с демонами. Они могут причинять людям 
вред или приносить благо, поэтому многие поклоняются им. [21, с.1084] 

Образ девятихвостой лисы часто встречается в китайской литературе, имеет 
сложную культурную семантику и обязательно сопровождается мистикой. Из всех 
животных мифологического бестиария девятихвостая лиса представляет собой самый 
яркий образ и захватывает воображение читателя, от мала до велика. Такой образ 
прошёл долгий путь развития, и со временем его культурная семантика меняется.  

 
 

 

  

Например, широко известен миф о том, как лиса помогает Юю Великому стать 
государем, а также приносит ему любовь. Юй Великий встретил девятихвостую лису 
Нюй-цзяо из рода Тушань (гора Ту). Он счел это добрым предзнаменованием и 
женился на ней. Она родила ему сына по имени Ци. Ци стал государем, так что лиса 
Нюй-цзяо — это первая императрица-мать. Мотив Туской лисы нашел отражение в 
новелле Пу Сунлина «Красавица Цин-Фэн» (в сборнике «Ляо-чжай-чжи-и»— в русском 
переводе «Рассказы Ляо Чжая о чудесах»), где старик-лис назвался Ху И-цзюнем (胡义

君): игра слов, где 胡 (распространенная фамилия) омоним狐（лис). Узнав, что дед 
героя новеллы сочинил «Повествование о горе Тушань», старик представился так: «Я 
потомок Туской девы». В примечании В.М. Алексеева к русскому переводу говорится: 

«Повествование о горе Ту» — одно из преданий о мифическом государе Юе. Оно 
гласит, что Юй, распределяя воды Китая после потопа, дошёл до горы Ту. Вечерело. 
Юй боялся, что в темноте он произведёт неверные измерения, и решил... жениться на 
фее горы, чтобы получить какое-нибудь знамение. И явилась к нему белая лиса с 
девятью хвостами, что он счёл за предвестие царского трона. Он женился на ней, дав ей 
имя Нюйцзяо. [10, с. 72 ]  

Такой пространный комментарий здесь необходим, так как без дополнительных 
сведений нельзя понять связь между повествованием деда и потомством лисы. То, что 
фамилия «Ху», переданная транскрипцией, созвучна слову «лис», в тексте перевода не 
осмысляется; недостаточно и короткого пояснения к игре слов, поскольку русскому 
читателю не знакомо само китайское предание о лисе-императрице.  

Этот пример переводческого решения показывает возможный способ 
реконструкции межкультурного пространства, с помощью которого культурное 
смещение между китайским и русским образом лисы отчасти нивелируется. Русский 
читатель на основе собственной культурной традиции вряд ли ассоциирует лису с 
умной, доброй женщиной, тем более — с первой императрицей-матерью. Как мы уже 
отмечали, русская лиса – это прежде всего лицемерная и опасная плутовка и никогда не 
превращается в человека. Здесь стоит отметить еще одну особенность: в комментарии 
В.М. Алексеева Туская лиса называется феей горы: слово «фея» не вполне адекватно по 
отношению к китайской лисе и, по существу, является побочным продуктом 
культурного смещения, потому что единственное, что роднит китайскую 
девятихвостую лису и европейскую волшебницу-фею, это магические способности. 
Однако магия эта разного рода, и, называя лису феей, переводчик придает ей не 
свойственную оригиналу «европейскую» окраску1.  
                                                            

1 Интересно, что под влиянием русских народных сказок в китайской культуре сформировался побочный 
образ «русской лисы» — льстивой мошенницы. 
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Но и в китайской традиции образ лисы отличается двойственностью. Как уже 
говорилось, первоначальная волшебная лиса-помощница уступает место опасной и 
коварной соблазнительнице, враждебной человеку. В мистическом романе 
«Возвышение в ранг духов» лиса является отрицательным примером женщины у власти 
и в семье. В этом романе дух-лиса после десяти тысяч лет духовного 
совершенствования вселяется в тело смертной девушки Су Дацзи, превратив её в 
соблазнительную наложницу, чтобы совратить Шан Чжоувана. Попав под губительное 
влияние наложницы, Шан Чжоуван полностью пренебрегает своими обязанностями 
правителя и становится всё деспотичнее, что приводит к неминуемому крушению 
империи Шан. [9] По этому роману в Китае снято много фильмов и телесериалов, где 
очаровательная Су Дацзи прекрасно поет и танцует, но при этом жестоко расправляется 
с добрыми людьми, от верных государственных чиновников высокого ранга до детей и 
беременных женщин, и в итоге губит самого правителя и его империю. 

В целом градация представлений о лисе-духе такова. Девятихвостая белая лиса 
древних мифов — это могучее существо, которое символизирует счастье и 
благополучие, встреча с ним для человека благодатна. Позднее, во времена династии 
Хань (206 до н.э. — 220 гг. н.э.) образ лисы постепенно утрачивает семантику счастья и 
благополучия и начинает связываться с распутством и преступлением, из благого духа 
превращаясь во враждебное и опасное существо.  

В народной культуре лиса очень тесно связывается с суевериями. Считается, что 
лиса имеет демоническую природу и может принимать любой облик. Она хорошо знает 
даосизм, платит добром за добро и мстит врагу, может влюбиться в человека, а может 
дразнить его. Очень часто лиса выступает в качестве целительницы: принимая облик 
человека, она общается с больными и лечит их. 

В сборнике новелл XVII в. «Ляо-чжай-чжи-и» («Рассказы Ляо Чжая о чудесах») 
Пу Сунлина образ лисы ближе к мифу о Юе Великом, хотя и в оригинальной 
интерпретации. В новеллах Пу Сунлина лиса чаще всего любящая, дружелюбная, 
шутливая и справедливая. Из 491 рассказа в этом сборнике около 75 повествуют о 
лисице. В 20 рассказах лиса появляется в мужской ипостаси (лис-студент или лис-
друг), однако чаще (более 40 рассказов) предстает в женском облике. В остальных 
рассказах пол лисы не уточняется. Самая важная тема «Рассказов Ляо Чжая» — любовь 
между человеком и лисой. Лиса часто превращается в красивую девушку, которая, 
полюбив бедного студента, помогает ему в жизни и в учёбе, даже в повышении 
социального статуса.  

Лу Синь в книге «Краткая история китайской прозы» так оценил лису в трактовке 
Пу Сунлина: «Соблазнительница-лиса, нежная, застенчивая, простодушная, любезная, 
радушная, с ней герой забывает о том, что она отличается от человека». [16, с.147] Для 
героинь-лис Пу Сунлина характерны следующие черты: идеальная фигура и 
очаровательная внешность, добрая душа и открытый характер, ум и гибкость. Они 
влюбчивые и энергичные, не боятся любить и ненавидеть.  

Пу Сунлин кардинально обновил традиционный образ лисы, усилив в нем 
человечность, искусно сочетая хитрость, ум и прозорливость с обаянием, создав 
множество разных характеров. Его лиса отличается самостоятельностью, активностью 
в любви, независима и не подчиняется мужчине. В отношениях с мужчинами девушки-
лисы выступают руководителями и ведущими, иными словами, лиса в новеллах XVII в. 
уже превращалась в идеал самостоятельной женщины.  

Многие сюжеты «Ляо-чжай-чжи-и» заимствованы из народной сказки, и в них 
образ лисы сохраняет традиционную семантику, например, истории о том, как лиса 
соблазнила человека и довела его до болезни, как её выгнали колдуны, как лиса 
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наказала злых людей, как лиса дружила с человеком и общалась с ним по-
родственному. В большинстве рассказов лиса имеет облик человека, как Лянь-сян, 
Цин-фэн и т.д. 

Переводчику-китаеведу В.М. Алексееву помимо необходимости ориентироваться 
в море культурных смещений (а их там и кроме лисы достаточно), пришлось иметь 
дело с собственно языковыми проблемами. Новеллы «Ляо-чжай-чжи-и» написаны на 
вэньянь (классическом китайском языке). Вэньянь намного короче и содержательнее 
современного китайского языка, обычно один иероглиф в нем равен одному слову: 
классический вариант слова «лиса» 狐 в современном китайском языке состоит из двух 
иероглифов狐狸.  

 
  

1. 妾固谓世间无此佳人，果狐也。[20, с.74] 
– Я сразу решила, что в мире таких красавиц нет. И, конечно, права: она – лиса. 

[10, с.43] 
 2. 纵狐何害？ 设旦旦而伐之，人有甚于狐者矣。天下病尸瘵鬼，宁皆狐蛊死耶？

 [20, с.74]
 Пусть даже это будет лиса – какой вред для тебя? Конечно, если, как говорится, 

«рубить да рубить каждый день», то ведь человек-то окажется ещё почище лисы! Разве 
ты думаешь, что умершие от сухотки люди и их призраки так-таки от лис и погибли? 
[10, с.43] 

 
 3. “我狐仙也，怜君枯寂，聊与共温冷榻耳。”生惧其狐，而厌其丑，大号。[20, 

с.381]  
– Я фея лиса, – сказала она. – Мне жаль вас, такого бедного, скучного, 

несчастного, – и я хочу вместе с вами согреть вашу холодную постель. Студент, боясь 
лисы и испытывая отвращение к её уродливому виду, громко закричал. [10, с.51] 

 4. 会清明上墓归，见小狐二，为犬逼逐。[20, с.37]
Как-то раз, возвращаясь домой с могил во время весеннего праздника, он увидел 

двух маленьких лисиц, которых гнала собака. [10, с.74] 
 5. 一夕，石以赴臬司未归，妇与王饮，不觉醉，就卧席间，化而为狐。[20, с.218]

Однажды вечером, когда Ши, сказав, что пойдёт к судье, не вернулся домой, она 
села с Ван пить и незаметно напилась совершенно пьяной, легла тут же у стола и 
превратилась в лисицу. [10 с.102] 

6. 王曰：   
   

“即狐，何负干君?” [20, с.218] 
– Пусть она даже лисица, – протестовала Ван, – чем же она перед тобой-то 

провинилась?... [10, с.102] 
В примерах 1, 2 狐 (героиня Лянь-сян — красивая девушка) переведено просто 

как лиса. Пример 3 взят из рассказа про безобразную лису: в оригинале слова狐仙 
(лиса-оборотень) В.М. Алексеев, использовав функциональную замену, перевёл как 
фея лиса. Выше уже упоминалась европеизация, внесенная в семантическое 
пространство образа китайской лисы со словом фея. Однако здесь на выбор 
переводчика, по-видимому, повлияло еще и отрицательное представление, суеверие, 
связанное в русском обиходе с образом оборотня. Согласно общеупотребительному 
словарю русского языка, «Оборотень – это человек, обращенный или способный (по 
суеверным представлениям) обращаться с помощью колдовства в какого-л. зверя, в 
какой-л. предмет». [4(2), с.557] Фея, в том же упрощенном понимании: «В 
западноевропейской мифологии: волшебница. [4 (4), с.560] С учетом распространенных 
представлений, предпочтение переводчика очевидно: героиня уродлива только внешне, 
а в душе она добрая, поэтому семантика феи подходит ей больше, чем сугубо 
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отрицательная семантика оборотня. Однако при таком выборе вместе с отвергнутым 
оборотнем практически утрачивается «звериное» начало образа лисы, она становится в 
большей степени человеком (и только отчасти – духом), когда ее именуют феей.  

Интересен выбор слова лисица для перевода на русский язык (см. примеры 4, 5, 6) 
小狐 (маленькая лиса) и 狐 (просто лиса). В этих рассказах героиня предстает в 
зверином облике, поэтому переводчик, воспользовавшись морфологической 
трансформацией, выбрал нейтральную словоформу, в которой отсутствуют волшебные, 
сказочные или человеческие коннотации и которая в данном контексте уместнее всего 
подходит в качестве названия животного.  

Современный писатель Мо Янь2 продолжил традицию творчества Пу Сунлина и в 
своих произведениях неоднократно использовал образ лисы. Ближе всего к 
традиционному образу подходит лиса-оборотень в его романе «Красный гаолян». 
Старик Лао Гэн утверждает: 仗着狐仙搭救 [18, с.302]. В переводе: лисица-оборотень 
спасла от японских чертов [2, с.412] Он называет эту лису 大恩大德的狐仙 [18, с.302], 
добрая лиса. [6, с.412] Дома он поклонялся алтарю с табличкой, посвящённой духу 
лисы. [6, с.412] В китайском оригинале слово 狐仙 повторяется три раза, герой 
относится к ней с уважением и благодарностью, говорит о её доброте, благодарит её и 
обращается к ней со своими нуждами. В переводе этот образ сопровождается разными 
именованиями: лисица-оборотень, добрая лиса, дух лисы-оборотня— что вносит 
русский текст некоторую семантическую разнородность, образ утрачивает цельность, 
что, на наш взгляд, усиливает культурное смещение.  

В романе «Большая грудь, широкий зад» также упоминаются黄仙狐精 [17, с.6], в 
переводе — лисы-оборотни. [7, с.20] Перед рождением ребёнка свекровь героини 
молится всевышним небожителям и лисам-оборотням3, чтобы те позволили невестке 
родить сына.  

Существенные трудности для перевода представляет не только сказочно- 
мифологическая символика, но и широко используемые в произведениях Мо Яня 
литературные аллюзии, связанные с образом лисы. В романе «Устал рождаться и 
умирать» встречается устойчивое выражение – аллюзия к средневековому роману 
«Троецарствие»:  

兔死狐悲，物伤其类4 [19, с.261]  
В русском переводе Н. Егорова:  
Заяц умер, лис горюет — свой по своему тоскует. [8, с.326]  
Здесь лиса упоминается как животное – без всяких волшебных коннотаций, а само 

выражение используется как назидательная метафора: даже звери оплакивают своих, 
тем более это ожидается от человека. Переводчик Н. Егоров прибег к 
перефразированию и изменил вторую часть пословицы, сохранив смысл, но придав ей 
рифму, присущую русским крылатым выражениям. Следует, однако, отметить, что, 
несмотря на искусную трансформацию фразеологизма, аллюзия оказывается 
утраченной, и преемственность литературной традиции не сохраняется в переводе.  
                                                            

2 Лауреат Нобелевской премии по литературе 2012 года, китайский писатель, КНР. 
3 В китайской традиции существуют не только лисы, но и хорьки-оборотни, тоже обладающие 
сверхъестественной природой, и им поклоняются. В переводе этот образ опускается, видимо, как вообще 
не представленный в русской «звериной» мифологии.  
4 Ло Гуань-Чжун. Троецарствие в 2-х томах. Роман. / Пер. с кит. В. Панасюка, глава 89: Когда убивают 
зайца, лисица тоже скорбит, ибо всему звериному роду наносится рана. 
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В переводе романа «Большая грудь, широкий зад», переводчик использовал 
прием опущения фразеологизма 狐假虎威 и перефразировал его без метафорической 
составляющей (лисы и тигра), передав только общую ситуацию: 

 四个民兵，狐假虎威，曳枪下肩，手拍护枪木啪啪响。[17, с.637] 
Ополченцы, храбрые за спиной начальника, стянули с плеч карабины и принялись 

хлопать по ложу. [7, с.810]  
 

 
  
                                                            

Выражение 狐假虎威5 исчезло из перевода вместе с метафорическими образами 
лисы и тигра и самой историей, а также с литературной аллюзией. Возможно, в этом и 
аналогичных случаях уместно включать в перевод фоновую информацию (в виде 
примечаний, вставок в текст или даже послетекстовых комментариев. Наблюдаемое 
культурное смещение образ-понятия «лиса» в условиях различия китайской и русской 
культур и языков проявляется в разных формах и существует в развитии. Это ставит 
перед переводчиком не менее серьезные задачи по реконструкции межкультурного 
пространства, нежели по поиску межъязыковых соответствий. 

5 В «Чжань Гуо Цэ», в разделе «Замыслы царства Чу», это выражение связано с историей про лису, 
захваченную тигром. Чтобы избегнуть опасности и убедить тигра в своем могуществе, она шла впереди 
тигра, и все звери убегали от них. Пользуясь хитростью, она обманула тигра. Это крылатое выражение 
относится к людям, которые в личных целях пользуются чужим авторитетом. Лиса какое-то время 
сможет наслаждаться властью и выгодами, но однажды всё равно будет наказана за свои козни. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию особенностей формирования и 
развития профессиональных и надпрофессиональных навыков будущих переводчиков и 
студентов-международников посредством их активного участия в добровольческой 
деятельности при организации языкового сопровождения иностранных гостей на различных 
мероприятиях с участием иностранных гостей и делегаций, а также участия в широком спектре 
мероприятий в качестве волонтеров, осуществляющих переводческие функции. 
надпрофессиональных навыков, необходимых для будущей карьеры. На основе выявленных в 
ходе опроса данных были сформулированы методические рекомендации по формированию и 
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В наши дни добровольческая деятельность в разных сферах общества 
характеризуется особой актуальностью, так как именно волонтеры способны создавать 
определенный имидж мероприятия, города и страны в глазах иностранных гостей. 
Переводческий и языковой виды деятельности в этом плане не являются исключением. 
Волонтеров часто привлекают к языковому и переводческому сопровождению как на 
мероприятиях городского и регионального уровня, в случае участия в них иностранных 
специалистов, так и на крупных мероприятиях международного уровня, и в этом случае 
добровольческая деятельность составляет важную часть события. Обзор научной 
литературы по теме исследования приводит авторов статьи к мнению, что 
добровольческая деятельность по оказанию языкового или переводческого 
сопровождения на российских и международных мероприятиях недостаточно изучена, 
хотя и набирает популярность среди преподавательского сообщества и современной 
молодежи; кроме того, волонтерская деятельность могла бы получить более широкое 
развитие при условии изучения особенностей формирования профессиональных и 
надпрофессиональных навыков будущих специалистов. Таким образом, актуальность 
темы исследования обусловлена не только стремительным развитием добровольчества 
в мире, но и всеми перечисленными выше факторами. 

Некоторые аспекты добровольческой деятельности исследуются как 
зарубежными, так и российскими учеными. При этом существуют расхождения в 
понимании и трактовке термина «добровольчество». Перечислим некоторые 
определения добровольческой деятельности, которые являются ключевыми для нашей 
работы. 

«Добровольчество (волонтерство) ‒ это участие людей независимо от возраста, 
расы, пола и вероисповеданий в мероприятиях, направленных на решение социальных, 
культурных, экономических, экологических проблем в обществе, не связанных с 
извлечением прибыли. Молодежное добровольчество ‒ практическая добровольческая 
деятельность молодежи по предметному решению общественных проблем, 
осуществляемая без принуждения и оказывающая социализирующее влияние на 
субъект деятельности» [6, с 11]. 

«Добровольческая деятельность – это средство социализации, обладающее 
значительным педагогическим потенциалом, который проявляется в реализации 
воспитательной, образовательной и развивающей функций субъектов самостоятельных 
инициативных действий в социуме, способствующих становлению личности в качестве 
компетентного, дееспособного и полноправного члена общества, обладающего 
готовностью и способностью вносить личный вклад в развитие социума» [9, с. 70]. 

Проведем теоретический анализ нормативных актов в области добровольчества на 
международном и российском уровнях. 

В Федеральном законе №15–ФЗ от 05 февраля 2018 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)» приводится следующее определение добровольческой (волонтерской) 
деятельности: «Добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ 
и (или) оказания услуг в целях содействия деятельности в области физической 
культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), участия в организации 
и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме 
безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами» [11]. 

В руководстве ООН «Заключительные статьи многосторонних договоров» 
добровольчество трактуется как «форма свободно реализуемого социального 
поведения, которое идет на благо территориальному сообществу и обществу в целом, а 
также самому добровольцу, и которое не мотивируется финансовыми соображениями» 
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[8]. В рекомендациях и резолюциях ООН (A/RES/57/106, A/RES/56/38) 
«добровольчество» определяется как «широкий круг деятельности, включая 
традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление 
услуг и другие формы гражданского участия, осуществляемые добровольно на благо 
общества» [7]. 

На XVI Всемирной конференции добровольцев в 2001 г. была подписана 
Всеобщая декларация добровольчества в новой редакции, в которой отражены такие 
ключевые характеристики этого вида деятельности, как роль, идея, базовые ценности и 
философия: «…добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции; 
активное участие гражданина в жизни человеческого сообщества, способствование 
улучшению качества жизни, личному совершенствованию и углублению солидарности; 
совместная деятельность в рамках разного рода социально значимых проектов; 
способствование реализации основных человеческих потребностей на пути 
строительства справедливого и мирного общества; способствование более 
сбалансированному экономическому и социальному развитию, созданию новых 
рабочих мест и новых профессий» [1]. 

Добровольческая деятельность позволяет современным студентам и будущим 
специалистам получить реальное представление о будущей профессии, а также 
способствует формированию и развитию практических профессиональных и 
надпрофессиональных навыков, необходимых для будущей карьеры. Настоящая статья 
продолжает цикл изысканий по названной теме, ср., например [2; 3; 12]. 

Целью данного исследования является изучение особенностей формирования и 
развития профессиональных и надпрофессиональных навыков будущих переводчиков 
посредством их активного участия в добровольческой деятельности при организации 
языкового и переводческого сопровождения иностранных гостей на различных 
мероприятиях международного уровня. Для достижения поставленной цели были 
установлены следующие задачи: 

– провести опрос студентов факультета иностранных языков ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный социально-педагогический университет» (СГСПУ) и 
факультета международных отношений МГИМО МИД России с целью определения 
слабых сторон сформированных у них профессиональных и надпрофессиональных 
навыков, над которыми предстоит работать будущим переводчикам и преподавателям 
перевода; 

– сформулировать методические рекомендации по устранению и корректировке 
выявленных в ходе опроса слабых сторон профессиональных и надпрофессиональных 
навыков студентов в ходе организации их добровольческой переводческой 
деятельности с опорой на опыт работы по формированию и развитию 
профессиональных и надпрофессиональных навыков у студентов факультета 
иностранных языков СГСПУ и факультета международных отношений МГИМО МИД 
России. 

Опрос студентов факультета иностранных языков СГСПУ и факультета 
международных отношений МГИМО МИД России проводился в онлайн-режиме с 
использованием платформы Google.Forms. От СГСПУ в опросе участвовали 
обучающиеся по направлениям подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение 
(профиль «Регионы Европы»), 45.03.02 Лингвистика (профиль «Перевод и 
переводоведение»), 45.04.02 Лингвистика (направленность (профиль) «Теория и 
практика перевода в межкультурной коммуникации»). От МГИМО в опросе приняли 
участие студенты 2–4 курсов фа факультета Международных отношений и 
магистранты, обучающиеся по программе «Подготовка переводчиков для 
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международных организаций» и «Педагогическое образование». Всего в опросе 
приняли участие 76 студентов, из них 37 студентов указанных направлений подготовки 
СГСПУ и 39 студентов МГИМО МИД России. 

Анализ ответов позволяет отметить, что 53% от общего числа участников опроса 
имеют богатый опыт добровольческой деятельности в формате языкового и (или) 
переводческого сопровождения иностранных гостей и национальных делегаций, 
устного и (или) письменного перевода на конференциях, семинарах, фестивалях, 
культурных и спортивных мероприятиях. При этом у студентов факультета 
международных отношений МГИМО МИД России этот опыт богаче, чем у 
обучающиеся факультета иностранных языков СГСПУ. 

Приведем и кратко прокомментируем ответы студентов, которые были получены 
нами в ходе проведения опроса. 

Для осуществления переводческой добровольческой деятельности участники 
опроса считают необходимыми следующие навыки: 

– профессиональные: высокий уровень владения иностранным и родным языком; 
коммуникативные навыки на обоих языках, знания в области межкультурной 
коммуникации и др.; 

– надпрофессиональные: знание родной и иностранной лингвокультуры, 
вежливость, доброжелательность, дипломатичность, сдержанность, 
стрессоустойчивость, ответственность, способность принимать самостоятельные 
решения и др.  

К сложностям в добровольческой переводческой деятельности участники опроса 
относят: 

– в плане профессиональных навыков: слабое знание терминологии, сленговых и 
терминологических лексических единиц, топонимов и имен собственных; 

– в плане надпрофессиональных навыков: неполное владение 
экстралингвистической информацией (например, знаниями родного края и его 
истории); отсутствие навыков запоминания, выстраивания общения с малознакомыми 
людьми; неумение работать с техническими средствами; неумение сохранять 
спокойствие в условиях эмоциональных перегрузок и др. 

Все участники опроса отмечают практическую пользу от опыта переводческой 
добровольческой деятельности для формирования и развития как профессиональных, 
так и надпрофессиональных навыков будущих переводчиков. По их мнению, такая 
практика позволяет представить реальные условия будущей профессиональной 
деятельности. Кроме того, все опрашиваемые студенты СГСПУ и МГИМО сходятся во 
мнении, что частая практика добровольческой переводческой деятельности помогает 
устранить те сложности, о которых упоминали респонденты, отвечая на вопрос о 
трудностях. 

На наш взгляд, все профессиональные и надпрофессиональные навыки 
волонтеров-переводчиков, перечисленные в ответах участников опроса, в полной мере 
коррелируют с навыками профессиональных переводчиков, что подтверждает наше 
предположение о том, что добровольческую деятельность можно рассматривать в 
качестве действенного инструмента формирования и развития профессиональных и 
надпрофессиональных навыков будущих переводчиков. 

Проведенный опрос позволил авторам статьи выявить слабые стороны в развитии 
профессиональных и надпрофессиональных навыков студентов-переводчиков и 
студентов-международников, для которых языковая деятельность и переводческая 
деятельность являются ключевыми; сформулировать некоторые методические 
рекомендации, которые помогут устранить выявленные недостатки. Данные 
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методические рекомендации будут полезны будущим переводчикам и начинающим 
преподавателям перевода. 

В рамках преподавания и самостоятельного изучения студентами теоретических и 
практических аспектов перевода особое внимание необходимо уделять специфике 
перевода терминологической лексики, реалий, идиом, пословиц, поговорок, 
фразеологических единиц, фразовых глаголов и других языковых средств, 
вызывающих затруднения при переводе [10]. Кроме того, для развития 
профессиональных навыков будущих переводчиков важно обучать этике 
профессиональной деятельности, адекватному и корректному применению интернет-
ресурсов и информационных технологий при устном и письменном переводе. 

Формирование и развитие надпрофессиональных навыков будущего переводчика 
и специалиста-международника невозможно без совершенствования навыков 
коммуникации на родном и иностранном языках, пополнения фоновых знаний о 
культуре и истории города, региона и страны в целом, а также навыков 
самоменеджмента, критического мышления, гибкости, креативности, умения работать в 
команде, знаний проектной технологии, развития сценической речи, 
стрессоустойчивости в процессе перевода и навыка публичных выступлений, что важно 
для успешного сопровождения делегаций и выполнения задач, связанных с разными 
видами устного перевода. 

Особое внимание следует уделять нормам русской речи и знаниям русской 
лингвокультуры. Успешные результаты единого государственного экзамена по 
русскому языку при поступлении в вуз и курс русского языка и изучение стилистики в 
начальных семестрах обучения в вузе не гарантируют идеального освоения норм 
русской речи. Переводчикам и другим специалистам в области родного и иностранного 
языка требуется постоянное совершенствование языковых знаний и навыков. 

Организация и проведение учебных конференций и круглых столов в рамках 
внеаудиторных мероприятий также способствует формированию и развитию 
профессиональных и надпрофессиональных навыков будущих переводчиков и 
специалистов в области международных отношений. Внеаудиторная работа является 
составной частью учебно-воспитательного процесса и способствует созданию 
благоприятных условий как для личностного, так и для профессионального роста 
выпускников [5]. Грамотно организованная внеаудиторная работа с первокурсниками 
также служит эффективным инструментом адаптации к условиям обучения в вузе [4]. 

Мы полностью соглашаемся с участниками опроса в том, что все перечисленные 
сложности и трудности, возникающие как в процессе переводческой добровольческой 
деятельности, так и в реальной переводческой ситуации, устраняются с течением 
времени при условии регулярной практики. Однако опыт добровольческой 
переводческой деятельности в студенческие годы является отличным трамплином для 
будущей карьеры переводчика, так как помогает выпускнику стать 
конкурентоспособным специалистом на рынке труда. Опыт работы со студентами 
факультета иностранных языков СГСПУ и факультета международных отношений 
МГИМО по подготовке к такой деятельности позволяет конкретизировать 
методические требования к некоторым видам учебной деятельности в аспекте их 
нацеленности на подготовку студентов к переводческой деятельности.  

Отбор и подготовка преподавателем иноязычного текстового материала для 
работы на занятиях и в качестве домашних заданий нацелены на подготовку 
монологических выступлений перед аудиторией с последующим обменом мнений в 
парах, мини-группах, академической или языковой группе в целом. Текст должен 
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обращать внимание студентов на культурные особенности и характерное поведение, 
позиции и мнения представителей разных культур. 

Процесс преподавания языковых дисциплин, в том числе в рамках курсов EAP 
(English for Academic Purposes) и ESP (English for Special Purposes) важно строить на 
использовании таких актуальных аутентичных текстов, на материале которых можно 
обсуждать особенности межкультурной коммуникации, принятые шаблоны и языковые 
клише, вводить и успешно применять в устной речи новую лексику и терминологию. 

При работе с аудио-, видео- и печатными иноязычными текстами во время 
аудиторных занятий необходимо: 

– отрабатывать различные потенциально проблемные ситуации (чаще всего это 
конкретные случаи из практики работы переводчиков и специалистов в области 
международных отношений). Например, на занятиях по дисциплине «Устный перевод» 
можно намеренно создавать помехи в работе микрофона или другого оборудования при 
последовательном и/или синхронном переводе студента, что учит выпускника 
стрессоустойчивости, а в рамках дисциплины «Общественно-политический перевод» 
предлагать студенческой аудитории кейсы для решения и обсуждения в ходе занятия;  

– заранее определять срок отправки домашних и проектных заданий, структуру 
делового письма, этикетные нормы приветствия, прощания и проч., принимая 
домашние задания обучающихся по дисциплине «Письменный перевод» и 
«Общественно-политический перевод» по электронной корпоративной почте и через 
платформу Google Docs. Все эти аспекты необходимо включить в критерии оценки 
домашнего письменного перевода с последующими комментариями в аудитории или в 
формате индивидуальных консультаций, что будет способствовать развитию у 
студентов навыков организации времени и этики письменной коммуникации.  

В рамках дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» и 
«Общественно-политический перевод» целесообразно организовать и проводить 
ролевые игры с различными коммуникативными ситуациями. Это позволит 
продемонстрировать коммуникационные различия представителей разных культур, 
моделировать ситуации практической работы переводчика. Таким образом студенты 
учатся понимать и верно интерпретировать нормы вербального и невербального 
поведения представителей американской, немецкой, французской, итальянской и др. 
культур. Кроме этого, ролевые игры полезны для формирования умений и навыков 
определения правильных коммуникативных стратегий в ситуациях, требующих 
публичных выступлений. Позже эти навыки будут востребованы при устройстве на 
работу, выполнении совместных рабочих проектов. 

Полезно создавать и обсуждать групповые курсовые проекты и индивидуальные 
задания, делая их пороговыми для допуска к сессии, выполняя которые, студенты 
развивают навыки групповой работы, проявляют лидерские качества, учатся лучше 
организовывать свое время, договариваться и достигать компромисса. 

Проведение учебных конференций и тематических круглых столов по темам, 
изучаемым в рамках курса или актуальным на момент их прохождения, будет 
содействовать формированию навыков распределения обязанностей, организации 
своего времени, поиска информации и ее анализа, а также развитию 
стрессоустойчивости студентов. В этом случае заранее определяется тематика 
конференции или круглого стола, оговариваются время на подготовку и формат 
выступлений и распределяются роли (выступающий, переводчик, дипломат, гость, его 
оппонент, модератор и др.). 

Важное место в подготовке будущих переводчиков должна занимать 
внеаудиторная языковая подготовка. На факультете иностранных языков СГСПУ 
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существует традиция проведения заседаний английского клуба, которые организуются 
дважды в год. Студенты делятся на группы, готовят театральные выступления на 
английском языке. Это способствует развитию навыков командной работы, 
распределения обязанностей, организации своего времени, выступления на публике. 
Подобная традиция существует и на кафедре английского языка №1 в МГИМО, 
преподавателями которой организуются регулярные встречи англо-саксонского клуба. 
Кроме того, в МГИМО проводятся фонетический конкурс, конкурс на лучшее 
публичное выступление на английском языке, а также весенний концерт, в рамках 
которого студенты факультета Международных отношений представляют творческие 
выступления на английском языке. Участие в таких внеаудиторных проектах позволяет 
студентам раскрыть свой творческий потенциал, продемонстрировать уровень владения 
английским языком и расширить опыт публичных выступлений, что является важным 
аспектом карьеры будущих специалистов. Для студентов факультета иностранных 
языков СГСПУ регулярно организуются экскурсии как на русском языке, так и на 
английском, что ведет к лучшему знанию родного края, его истории, культуры, 
достопримечательностей. 

Значимым считаем и проведение тематических мастер-классов профессионалов 
переводческой деятельности, дипломатов, специалистов в области международных 
отношений, которые регулярно организуются в МГИМО и СГСПУ. Подобные встречи 
с профессионально успешными людьми могут быть направлены на развитие навыков 
конкретных видов перевода, на обучение написанию резюме, на особенности 
подготовки к собеседованию и др. 

Подводя итоги, отметим, что добровольческую деятельность можно 
рассматривать как инструмент формирования и развития профессиональных и 
надпрофессиональных навыков будущих переводчиков и специалистов-
международников. Опыт переводческой добровольческой деятельности может быть 
получен как непосредственно в ходе такой деятельности, так и в ходе специально 
организованных преподавателями вуза занятий. Такой опыт может стать отличным 
трамплином при построении карьеры переводчика, подготовит к исполнению реальных 
заказов, позволит лучше понять суть профессии и особенности будущей 
профессиональной деятельности, включить в свое резюме сведения о значимых 
проектах и стать конкурентоспособным специалистом на рынке труда. 
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является предложение. Его структура 
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определяемая семантикой и коммуникативной 
организацией предложения. Высказывания одного 
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же функционально-смыслового типа речи 
рассматриваются как в первичных, так и во 
вторичных речевых жанрах. Содержательным 

центром монографии является главы, посвящённые описанию и повествованию. Рассуждение 
представлено в монографии объяснением, аргументацией и инструкцией. 

Ключевые слова: описание, повествование, рассуждение, семантика предложения, 
коммуникативная организация предложения  

https://pureportal.spbu.ru/en/persons/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://pureportal.spbu.ru/en/persons/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://pureportal.spbu.ru/en/persons/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://pureportal.spbu.ru/en/persons/%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://pureportal.spbu.ru/en/persons/%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://pureportal.spbu.ru/en/persons/%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://pureportal.spbu.ru/en/persons/%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80


РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/1 

124 

 

 
V.I. Konkov, T.A. Solomkina 

FUNCTIONAL-SEMANTIC UNITS OF SPEECH: A TYPOLOGY, THE BASIC 
MODEL AND PRINCIPLES OF EXPANSION / UNDER GENERAL SUPERVISION 

OF K.A. ROGOVA. – SAINT PETERSBURG: ZLATOUST, 2017. – 320 P. – ISBN 978-
5-86547-951-2 

 
Abstract. The monograph was written by the staff of the Department of Russian as a Foreign 

Language and Methods of Teaching it at the Faculty of Philology of Saint Petersburg State University. 
Kira Rogova is the author of the monograph and the project manager, Dr.Sc. of Philology, Professor. 
K. Rogova is the editor-in-chief of the journal «The World of the Russian Word». The team of authors 
includes Kira Anatolyevna Rogova, Daria Vladimirovna Kolesova, Tatiana Igorevna Popova, Olga 
Vitalievna Khorokhordina, Natalia Vasilyevna Shkurina, Irina Mikhailovna Voznesenskaya, Irina 
Aleksandrovna Gonchar. The authors of the monograph proceed from the fact that the unit forming the 
functional and semantic type of speech is a sentence. Its structure is considered as a form of expression 
of meaning, determined by the semantics and communicative organization of the sentence. Utterances 
of the same semantic-communicative type, the same functional-semantic type of speech are considered 
both in primary and secondary speech genres. The content center of the monograph is the chapters 
devoted to description and narration. The reasoning is presented in the monograph by explanation, 
argumentation and instruction. 
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К настоящему времени в сфере изучения функционально-смысловых единиц речи 

мы имеем значительную по объёму научную литературу. Укажем прежде всего на 
материалы журнала «Жанры речи» (издаётся с 2013 г.; учредителем и издателем 
является «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского») и 
предшествовавших ему сборников «Жанры речи» (Саратов — Москва, 1997-2012 гг, 
вып. 1-8). 

Тем более удивительным является тот факт, что в лингвистике мало работ 
фундаментального характера, которые бы осмысливали проблематику функционально-
смысловых типов речи (ФСТР) на современном лингвистическом уровне на единой 
концептуальной основе. Прорывной характер, по сути дела, до сих имела только одна 
работа – «Проблема речевых жанров» М.М. Бахтина, опубликованная впервые в 1978 г. 
и затем напечатанная в 1979 г. в сборнике «Эстетика словесного творчества» [1]. 
Написанная несколько десятков лет тому назад, она и до сих пор не исчерпала своего 
когнитивного потенциала. 

Фундаментальные исследования в сфере ФСТР требуют профессиональной 
подготовки высокого уровня сразу в нескольких областях лингвистики. Здесь важен 
структурно-синтаксический аспект, необходимо учитывать особенности типов 
языковых значений, которые формируют содержание, семантику речевой формы, 
требуется понимание проблематики актуального синтаксиса, наконец нужно хорошо 
знать обширный эмпирический материала – произведения художественной, научной 
литературы, публицистики, разнообразные тексты деловой прозы. Всем этим 
требованиям отвечает рецензируемая монография. Создателем концептуальной основы 
монографии является К.А. Рогова, организатор нескольких научных проектов, 
успешный исследователь в сфере функциональной стилистики и грамматики. 

Коллективная монография была издана в 2017 году, однако до сих пор не 
актуализирована в практике медийных исследований и обучения русскому языку как 
иностранному, что, на наш взгляд, не является справедливым. Мы считаем 
необходимым показать значимость данной работы для лингвистической науки. 
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Цель, поставленная авторами коллективной монографии, — проанализировать 
речевые механизмы формирования смысла текста, актуализировать типологический 
аспект функционально-смысловых единиц речи, выявить и описать исходные модели и 
принципы их развёртывания. Суть гипотезы, заложенной в основу монографии состоит 
в том, что можно выявить модели коммуникативной структуры предложений-
высказываний, составляющих каждый тип речи, описать исходные языковые формы, 
формирующие его. 

К.А. Рогова (Рис.1), полагает, что одним из первых ответ на вопрос, как 
формируется смысловая структура текста, дал В.В. Виноградов: «Путь к пониманию 
роли языковых средств в целом тексте В.В. Виноградов видел в обращении к его 
композиции: выделении её составляющих – словесных рядов и наблюдении над 
характером связи между ними» (с. 7)1. Важный ход в логике исследования – прямое 
соотнесение словесных рядов В.В. Виноградова с функционально-смысловыми типами 
речи: «Не заполняя целиком пространство текста, так как в него входят разные формы 
чужой речи, межфразовые единицы, функционально-смысловые типы речи (ФСТР) в 
значительной мере формируют его, обнаруживая содержательную близость “словесным 
рядам” как категориям текста» (с. 9). 

 

 
Рис. 1. Профессор  Кира Анатольевна Рогова 

 
К разработке подхода, который позволил бы в обозначенном аспекте выявить 

инструментальную единицу анализа смысловой организации текста, авторами 
монографии подключается прежде всего теория первичных и вторичных жанров 
М. М. Бахтина. Выявляется широкий круг смежных идей, высказанных специалистами 
разных лингвистических, в том числе и стилистических, направлений: А.Г. Баранов, 
И.Н. Борисова, О.А. Нечаева, В.Г. Адмони, М.П. Брандес, Н.С. Валгина, М.Ю. 
                                                            

1 Здесь и далее при цитировании рецензируемой монографии в скобках после цитаты указывается в прозе 
только номер страницы, на которой находится цитируемый фрагмент. 



РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2022/1 

126 

 

Федосюк, В.В. Дементьев, М.Н. Кожина, Е.В. Сидоров и др. Помимо номинации ФСТР, 
приводится целый ряд других номинаций, используемых для обозначения 
композиционно-речевых единиц текста. Объединяющее их начало, подчёркивает К.А. 
Рогова, состоит в том, что «во всех наименованиях отмечена речевая принадлежность 
этих единиц и их связь с текстом, подчеркнут типизированный характер: указывается, 
что, представляя единое тематическое целое, функционально обусловленное, они 
строится по образцу, служащему эталоном/моделью для порождения аналогичных 
высказываний» (с 11). 

При этом многие исследователи, отмечает К.А. Рогова, видели, что в пределах 
одной композиционно-речевой формы происходит интеграция языковых единиц 
различной стилевой принадлежности (см., например, категорию речевой системности в 
понимании М.Н. Кожиной [4]), однако при этом отсутствовало понимание того 
спускового механизма, который приводит все средства в системное взаимодействие. 
К.А. Рогова полагает, что «системность языковых средств в рамках ФСТР базируется 
не на типах предложений, основанных на структурных принципах, а на их семантике и 
коммуникативной организации, структурная основа присутствует как форма 
выражения смысла» (с. 15). Описательная сила обозначенного подхода к изучению 
ФСТР демонстрируется на основе блестяще проведённого анализа односоставных 
предложений, где типы односоставных предложений рассматриваются в аспекте 
взаимодействия их структуры, семантики и информационно-коммуникативной 
организации, чем и объясняется характер их функционирования в структуре ФСТР. 

Положение о целесообразности анализа формирования смысла ФСТР на основе 
изучения семантической и коммуникативной специфики предложений, на которых 
построен ФСТР, является методологической основой анализа речевого материала и 
объясняет очень многое в характере проведенного исследования. 

Так, в главе «Описание» в разделе «Описание пространства» К.А. Рогова при 
изучении речевых форм опирается не на идеи М.М. Бахтина, который полагал, что 
субъектам речи речевые формы даны как устойчивые матрицы, которые заполняются 
словами в определённой коммуникативной ситуации [1, с. 257–258], а на понимание 
описания пространства, принадлежащее И.В. Кобозевой, которую интересуют 
«процессы, которые происходят в сознании человека при восприятии визуальной 
информации и её вербальном кодировании [3, с. 153]. Именно в последнем случае в 
поле зрения исследователей оказываются прежде всего предложения, которые и 
формируют классическое описание в его эталонном виде и встраиваются в любые 
другие ФСТР в качестве включённых речевых форм, например в структуре 
рассуждения. 

К.А. Рогова установила исходную композиционно-синтаксическую модель 
составляющих описание предложений: «Исходная модель Дт/Т – С – П/Р2 
(экземплярная и редуплицированные формы), в случаях её распространения: Дт/Т – С – 
П/Р; П/Т – С/Р с возможными взаимовключениями. Эта модель предоставляет широкие 
возможности заполнения позиций определений при именной группе П и обстоятельств 
– при глагольной группе С, а также практически неограниченные возможности 
лексического наполнения, что позволяет использовать эту модель в текстах всех 
функциональных стилей» (с. 31). 

Благодаря предложенной методике смысловая глубина описательных контекстов 
и конструкций получает новую интерпретацию и существенно увеличивается как в 
                                                            

2 В рецензируемой монографии используются обозначения Т – тема, Р – рема, П – подлежащее, С – 
сказуемое, Дт – детерминант 
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объёме смысловых компонентов, так и в их многоаспектности. Мы должны также 
обратить внимание и на то, что авторский подход позволяет выявить и 
проанализировать описательные элементы независимо от того, являются они базовым 
элементом классического описания или же перед нами речевой элемент, встроенный в 
иную по природе базовую речевую форму. 

И.В. Реброва, один из авторов монографии, предприняла попытку детально 
представить в различных функциональных стилях и жанрах описание пространства. 
Рассматриваются описательные компоненты в публицистическом стиле (статья, очерк, 
путешествие, публицистический текст рекламного характера), научном и деловом 
стилях речи, в художественной литературе (рассказ, миниатюра, стихотворение в 
прозе). Особое внимание уделяется литературной критике. 

Значительное место отводится портретному описанию. Принципиально 
противопоставляются два типа описания. В художественном тексте портретное 
описание имеет статус образа. Автор рассматривает здесь «концептуальный» 
развернутый портрет, сложный портрет с использованием экфрасиса и портрет-
характеристику. В нехудожественных текстах рассматривается портрет – ориентировка 
на подозреваемого; портрет – ориентировка при розыске пропавшего без вести; 
портрет-самопрезентация (объявление о знакомстве); портрет – научное 
антропологическое описание; псевдонаучный портрет (физиогномика); портрет-
воспоминание. Вне указанных стилей рассматривается портрет-примитив в учебном 
тексте. 

Анализ описания природы в различных жанрах и стилях позволил выявить четыре 
уровня смыслового развития описания. Нулевой уровень – текст-прототип. Смысловое 
расширение идёт по пути функционально стилистической вариативности и введения 
модусного компонента. На втором уровне происходит расширение модусной и 
диктумной составляющих за счёт включения иной точки зрения, смены субъекта 
повествования, проявление черт идиостиля. На третьем уровне наблюдается 
расширение пресуппозиций и импликаций, связанных с национальным культурно-
историческим пространством. На четвёртом уровне в формирование смысла 
включаются другие семиотические системы (с. 77–78). Выстроенные подобным 
образом уровни осложнения смысловой структуры речевой формы, несомненно, могут 
сыграть важную роль при разработке новых методов и приёмов преподавания 
стилистики как русским, так и иностранным студентам. 

В порядке дискуссии отметим, что не хочется речевые формы, представляющие 
внешность человека в официально-деловом стиле, называть портретным описанием. 
Когда мы видим текст: «Приметы: на вид 30 лет, рост средний, полного телосложения, 
глаза карие, волосы прямые, чёрные», то воспринимаем его скорее как информацию о 
типе личности, чем как портрет, который по природе предполагает единичность, 
индивидуальность. 

Вторая глава, посвящённая повествованию (автор Т.И. Попова), является, 
пожалуй, наиболее удачным разделом монографии. Автор сосредоточивает внимание 
на выявлении модели повествовательного типа изложения, показывая, что базовыми 
категориями, определяющими речевую структуру повествования, являются категория 
времени (отношения временной последовательности) и категория лица. Последняя 
связана с включённостью/невключённостью субъекта в ситуацию действительности, а 
также с характером восприятия и отображения ситуации. В типологию 
повествовательных текстов (соответственно, и речевых форм) вводится поэтому 
характер восприятия и отображения ситуации: репродуктивный, информативный и 
генеритивный регистры. Важна и линия противопоставления коммуникативного и 
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нарративного режимов («показ» или «рассказ»). Конституирующую роль играет также 
«пространственное расположение рассказчика, персонифицированного 
(диегетического) или неперсонифицированного (экзегетического) повествователя» (с. 
95). 

Любопытные результаты получены автором при соотнесении повествовательных 
речевых форм со сложным синтаксическим целым (ССЦ). Именно на основе структуры 
ССЦ происходит формирование достаточно сложных семантических структур. 
Особенно интересным, плодотворным выглядит анализ вторичных (в концепции 
М. М. Бахтина) повествовательных жанров. Т. И. Попова отталкивается от категории 
нарратива в понимании В. Шмида [5, с. 13–14], что позволяет отнести к 
повествовательным разговорные диалогические тексты, в которых развивается 
ситуация, а также повествовательные структуры в рассказах о жизни, о событиях, о 
поступке, о случаях. Эти тематические типы повествования в статусе первичных и 
вторичных жанров рассматриваются «в разных функционально-речевых условиях» (с. 
104). 

Во вторичных речевых жанрах первичные повествовательные жанры могут 
занимать сравнительно небольшой объем. Однако именно эти речевые компоненты 
являются тем речевым механизмом, который развёртывает содержание, генерирует 
появление в тексте иных речевых форм, подчинённых повествованию, но 
обслуживающих его, объединяет все компоненты текста в одно целое.  

Прозрачность и логичность изложения материала, хорошо подобранные примеры 
и чёткий комментарий позволяют использовать монографию в том числе и как учебное 
пособие. 

Три последние главы посвящены объяснению, аргументации и инструкции. Они 
вводятся в текст монографии как разновидности рассуждения со ссылкой на работы 
А.А. Кибрика: «Устойчивыми морфосинтаксическими и лексическими 
характеристиками обладают не типы дискурсов (т.е. жанры), а типы изложения, или 
типы пассажей, т.е. фрагментов дискурса. Обычно… выделяются следующие типы 
пассажей: нарративный (повествовательный), дескриптивный (описательный), 
объяснительный, инструктивный и увещевательный, убеждающий (аргументативный). 
О некоторых из этих типов пассажей известно, что они имеют типичные языковые 
характеристики [2, с. 23]. 

Объяснение, аргументация и инструкция, рассматриваемые как типы изложения, 
как единицы дискурсивного плана (пассажи, фрагменты дискурса), легко входят в 
терминологическую систему монографии и поддаются успешному анализу. Однако при 
этом вопрос о рассуждении как ФСТР остаётся открытым. 

Объяснение истолковывается авторами как «тип текста, создаваемый в условиях 
информационного неравенства адресанта и адресата с целью проинформировать 
собеседника об объективной сути какого-либо предмета, явления, процесса 
действительности в такой форме, чтобы он понял предложенную информацию (с. 159). 

Основными характеристиками объяснения авторы считают обобщенность, 
причинно-следственные отношения, языковые средства квалификации объекта, 
языковые средства характеризации объекта. Были выявлены следующие модели 
текстообразования: объяснение — квалификации объекта; объяснение — качественная 
характеристика; объяснение — демонстрация процесса; объяснение — демонстрация 
связей и отношений; объяснение — демонстрация следствий; объяснение функций; 
объяснение отличительного признака. Жанровые реализации объяснения авторы 
начинают рассматривать с определения, в котором видят элементарный тип текста 
объяснения. Анализируются различные виды объяснения в учебно-научных и научно-
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популярных жанрах. Исследуется комментарий, который проявляет себя в различных 
функциональных стилях. Обращается внимание на объяснение в текстах, построенных 
на изобразительной основе, где смысл объяснения не вербализован, а содержится в 
самом характере изображения. 

Наряду с объяснением значительное внимание в монографии уделяется 
аргументации, аргументативному тексту (Д.В. Колесова), суть которого понимается в 
виде традиционной схемы «тезис — аргументы — вывод» (с. 211). Что касается 
перечня конкретных средств аргументации, то он, считает автор, принципиально 
открыт (с. 212) и зависит от конкретных контекстов, предназначенных для тех или 
иных социальных групп. Исходная позиция исследования заключается в том, чтобы 
выяснить, как функционирует и по каким законам строится в первую очередь 
естественноязычная аргументация, т. е. речевой продукт, который производит не 
профессионал (юрист, политик, журналист), а типичной носитель языка (с. 214). 

В своём исследовании Д.В. Колесова движется от анализа элементарного 
аргументативного текста к анализу текстов с имплицитно представленными 
структурными частями, а также текстов, созданных с учётом специфики целевой 
аудитории. Интересны наблюдения, сделанные над спецификой функционирования 
аргументативного текста как первичного и вторичного жанра в дискурсах основных 
функциональных стилей. Интересен материал, связанный с изучением 
аргументативных текстов с высокой степенью имплицитности обязательных 
компонентов. Активность такой текстовой деятельности автор связывает с 
особенностями сознания современного активного пользователя виртуальных сетей. 

Заключительная часть монографии посвящена инструкции (автор О.В. 
Хорохордина). Если рассматривать инструкцию как жанр, то он характеризуется 
прескриптивной тональностью, типовой интенцией научить, как действовать в 
определённой ситуации, и типовым содержанием, которое можно представить в виде 
двух фреймов. Первый – «совокупность действий и соотнесенных с каждым из них 
агенсов, предметов, инструментов, адресатов» (с. 264). Второй – «последовательность 
операций-действий, которые адресату предписывается исполнить для достижения 
нужного результата» (с. 315). Автор полагает, что инструкция представлена в текстах 
разной функциональной принадлежности: «официально-деловой стиль: инструкция по 
охране труда для офисного работника; научный стиль: методика анализа текста; 
публицистический стиль: дискуссия в СМИ “Как победить коррупцию в России”» (с. 
263). Национально-культурный элемент в инструктивном тексте автор рассматривает 
на примере коммуникативно-семантической группы таких дидактических жанров, как 
назидание, поучение, наставление, завет. Поэтому инструктивные типы текста при 
общих конститутивных чертах отличаются тематическим, композиционным и 
стилистическим разнообразием. 

Исследованные таким образом объяснение, аргументация и инструкция выглядят 
не столько конкретными функциональными типами речи, сколько абстракциями более 
высокого уровня, речемыслительными моделями, дающими нам представление о 
базовых речемыслительных операциях, совершаемых в рамках рассуждения как одного 
из трех типов речемыслительной деятельности наряду с описанием и повествованием. 
Такой подход даёт нам возможность наложить на один и тот же отрезок текста 
последовательно несколько моделей, и во всех случаях мы получим интересные и не 
тождественные сведения о речевой организации отрезка текста. 

Однако при этом мы одновременно сталкиваемся с рядом трудностей. Авторами 
не учитывается тот факт, что специфика речевой формы неизбежно определяется и 
типом языковых значений, которыми представлен в тексте окружающий нас мир: 
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чувственно воспринимаемый мир, мир событий, мир фактов и, наконец, мир 
абстрактного знания. Одни только свойства абстрактной речемыслительной модели без 
учёта типов языковых значений не выявляют специфику конкретно функционально-
смыслового типа речи. 

Некоторые чрезвычайно интересные и неожиданные положения монографии, 
требуют разъяснения и развития в силу своей нетривиальности. Так, в монографии 
говорится о том, что «необходимо отметить существование связей между описанием и 
объяснением (в обоих случаях в основе лежит характеризация представляемого), между 
повествованием и инструкцией (доминирует процессуальное начало» (с. 316-317). 
Однако в основе описания часто лежит актуализированная семантика бытийности, а в 
инструкции доминирует не столько процессуальное начало, сколько определённая для 
каждого случая упорядоченность. 

В заключение сделаем два замечания об исследовании поликодовых текстов, 
специфика анализа которых раскрывается исключительно на основе печатных текстов. 
Интересен вопрос: в какой степени меняется семантика и тип речевой формы при её 
устном воплощении, когда текст становится поликодовым благодаря интонации? 
Вспомним в связи с этим чтение Т. Дорониной статьи В.Г. Белинского о театре в 
фильме Г. Натансона «Старшая сестра». 

Включение в анализ поликодового текста, где наряду с вербальной семиотической 
системой представлено и изображение, говорит о том, что анализируется скорее 
абстрактная речемыслительная модель, являющаяся отражением типовой 
содержательно-коммуникативной ситуации, чем её реальное речевое воплощение.  

Высказанные в порядке дискуссии замечания говорят о том, что перед нами 
монография, которая генерирует новые идеи в сфере изучения речевых форм, 
предлагает новые пути реализации традиционных подходов, обладает весьма 
существенным методическим потенциалом как в сфере изучения русского языка как 
иностранного, так и при изучении русского языка специалистами, намеревающимися 
работать в медийной среде. За последние четыре года монография – наиболее 
интересная работа в сфере классической проблематики функционально-смысловых 
типов речи. 
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БОРИМЕЧКОВА Д. РУССКИЙ С СОБОЙ. УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 
БЪЛГАРИ. – СОФИЯ: АРТГРАФ, 2022. – 158 С. – ISBN 978-619-7368-71-0  

 
Аннотация. В рецензии рассмотрены 

лингвометодические качества изданного в 
начале 2022 года учебника русского языка 
для болгар «Русский с собой» (Артграф, 
София, ISBN 978-619-7368-71-0, 158 стр.). 
Его автор – Диана Боримечкова, 
преподаватель РКИ в Военной академии 
им. Г.Раковского в Софии. Учебник 
предназначен для взрослых болгар, которые 
начинают изучать русский язык и за 120-
140 ч. могут достичь уровня А1+. Рецензент 
учебника – доц. д-р Валентина Георгиева, 
заведующая Кафедрой языковой 
подготовки в Военной акадимии в Софии. 
«Русский язык с собой» определен как 
актуальный, компактный и интегральный 
учебник, способствующий созданию 
основных практических знаний в сфере 
русской грамматики, формированию 
начальных умений ее использования в речи, 
чтению адаптированных текстов на русском 
языке, а также формированию основы 
социокультурной компетенции взрослых 
болгар о русской культуре. Учебник можно 
использовать в работе в старших классах, в 
вузе и на курсах. 

Ключевые слова: учебник, русский язык как иностранный для болгар, социокультурная 
компетенция 

 
I.L. Birova 

RUSSIAN WITH YOU. RUSSIAN LANGUAGE TEXTBOOK FOR BULGARIANS. – 
SOFIA: ARTGRAF, 2022. – 158 P. – ISBN 978-619-7368-71-0 

 
Annotation: In this review have presented language methodology qualities of the textbook for 

Bulgarians «Russian with you» published in the beginning of 2022 year (Artgraph, Sofia ISBN 978-
619-7368-71-0, 158 p.). The author of this textbook is Diana Borimechkova, Russian language teacher 
at Rakovski National Defence College in Sofia. The textbook is for adult Bulgarians who start learning 
Russian and in 120-140 hours they can reach a level A1+. A reviewer of the textbook is Associate 
Professor Valentina Georgieva, director of the Department of language education in Rakovski 
National Defence College in Sofia. «Russian with you» has defined as a topical, compact and integral 
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textbook which forms basic practical knowledge of grammar, reading, speaking Russian, social- 
cultural competence of Bulgarian students about Russian culture. The textbook of Diana Mechkova 
can be used in a high-school, University and in Russian language courses. 

Keywords: textbook, Russian as a foreign language for Bulgarians, socio-cultural competence  
 
В начале 2022 года вышел в свет новый учебник русского языка для болгар 

«Русский с собой», уровень А1+ (София, издательство «Артграф»). Его автор - 
талантливый болгарский русист, преподаватель русского языка Военной академии им. 
Г. Раковского в Софии Диана Боримечкова. Основная область ее научных интересов – 
методика преподавания РКИ взрослым, специализированное обучение РКИ, а также 
обучение болгарскому языку как иностранному. Учебник предназначен для 
взрослых,болгар, которые начинают изучать русский язык с нуля и за 120-140 часов 
могут достичь уровня А1 и выше по Европейской системе уровней владения 
иностранным языком (CEFR). Рецензентом учебника является доц. д-р Валентина 
Георгиева, заведующая Кафедрой языковой подготовки в Военной академии им. Г. 
Раковского в Софии. Учебник можно использовать в работе в старших классах средней 
школы, в вузе, на курсах, а также для самостоятельного изучения русского языка.  

Само название учебника «Русский с собой» вызывает ассоциацию близости и 
приобщения к русскому языку тех, кто начинает его изучать. Чем отличается этот 
новый учебник от изданных до сих пор болгарских учебников русского языка? Я 
думаю - смелой попыткой автора создать в компактной и доступной форме 
интегральный учебник-справочник с учетом языковых трудностей и интересов 
болгарской взрослой аудитории. По-моему, попытка автора оказалась успешной. 
Учебник способствует созданию основных практических знаний в сфере русской 
грамматики, формированию начальных умений ее использования в речи, чтению 
адаптированных текстов на русском языке, а также формирует основы 
социокультурной компетенции взрослых болгар в контакте с типичными явлениями 
русской культуры.  

Учебник «Русский с собой» состоит из 15 тем, которые отвечают 
коммуникативным потребностям взрослых болгар, изучающих русский язык в 
Болгарии. Каждый урок содержит от 3 до 5 частей, где представлен новый языковой 
материал, который постепенно усложняется. Накопление грамматических знаний 
происходит на основе не только грамматических, но и коммуникативных упражнений, 
которые стимулируют устную речевую продукцию обучаемых. Можно сказать, что 
учебник способствует развитию как письменной, так и устной речи. Структура урока 
ясная и позволяет легко найти нужную информацию. Каждый урок содержит 
следующие элементы: 

 
• Краткое содержание материала, представленного в уроке 
• Введение новой грамматической темы, нового правила на основе практической 

задачи (заполнение формы, чтение объявлений, меню и др.) 
• Примеры, иллюстрирующие правило 
• Диалог или текст с заданиями к нему 
• Грамматические таблицы и сноски к дополнительному грамматическому 

комментарию 
• Разнообразные по виду упражнения: работа по модели, упражнения на 

замещение, сочетание элементов, заполнение отсуствующих форм, отвечать на 
вопросы или задавать вопросы и др. 

• Обобщающие коммуникативные задания по аудированию, чтению или письму 
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• Рубрика «Интересно знать» – тексты для дополнительного (изучающего) чтения, 
для аудирования или задача, связанная с видеоматериалом в интернете. 

 
Следует обратить внимание, что каждый урок объединен общей разговорной 

темой, на фоне которой вводится новый грамматический материал. Комментарии к 
грамматическим особенностям даны на болгарском языке в отдельном приложении в 
конце учебника. Это удобно для начинающих, которые могут наводить справки, когда 
им необходимо. При отборе разговорных тем и лексики учтены европейские стандарты 
языковой компетенции для уровня А1. Социокультурная информация предоставлена в 
форме учебных текстов или диалогов, а также на основе иллюстраций явлений, 
типичных для русской культуры. Нужно также отметить, что русская лексика в 
учебнике охватывает свыше 1000 частотных слов. Близость русского и болгарского 
языков дает возможность в процессе обучения увеличить активный и пассивный запас 
болгарских обучаемых. В первых 5 уроках задания даны параллельно на русском и 
болгарском языках, а в следующих уроках – только на русском языке, что 
целесообразно с учетом близости двух языков. Для работы по аудированию автором 
созданы аудиоматериалы, которые в ближайшее время будут предоставлены всем, кто 
пользуется этим учебником.  

Кроме указанных положительных сторон данного учебника, я хочу обратить 
особое внимание на использование автором игровой технологии «обучение через 
развлечение». Интересным интеллектуальным и эмоциональным стимулом для 
обучаемых являются кроссворды, анекдоты и облака из разных слов, где надо найти 
слова по определенной теме. Я высоко оцениваю сочетание традиционных языковых и 
речевых упражнений с элементами обучающей игры. Наличие игровых форматов 
вносит разнообразие в учебный процесс, поддерживает мотивацию взрослых 
обучаемых и соответствует современной тенденции игрофикации (геймификации) 
обучения.  
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Внимания заслуживает также эстетическое оформление учебника и качественная 
работа издателя. Благодаря удачной наглядности и красивому оформлению, приятно 
держать эту книгу в руках и перелистывать ее страницы. 

Следует отметить, что 21.02.2022 г. в Российском культурно-информационном 
центре в Софии учебник был представлен и вызвал интерес среди преподавателей вузов 
и учителей средних школ.  

В заключение я могу обобщить, что учебник «Русский с собой» Дианы 
Боримечковой является актуальным и полезным как для взрослых болгар, изучающих 
русский язык с нуля, так и для болгарских преподавателей РКИ. В его лице они могут 
найти надеждного помощника, тренажера, справочника и вдохновителя на пути 
преподавания и изучения русского языка и культуры. 
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Аннотация. В хроникально-информационной статье раскрываются концепция и 
специфика проведения третьего межвузовского студенческого конкурса «Лингвистическая 
Чукоккала-2021», осуществленного в рамках цикла научных мероприятий «Лаборатория 
лингвистических смыслов» Самарского государственного социально-педагогического 
университета в 2021 г. Основными задачами конкурса явились создание благоприятных 
условий для проявления научного творчества студентов, содействие их интеллектуальному 
развитию и самореализации в области исследования языка. В научном мероприятии 
участвовали обучающиеся вузов Самарского региона России.  

Ключевые слова: студенческий конкурс, онтолингвистика, мультимодальные тексты, 
словообразовательный материал. 

 
I.V. Gurova, E.P. Ivanyan 

INTERUNIVERSITY STUDENT COMPETITION «LINGUISTIC CHUKOKKALA-
2021» 

 
Abstract. This newsreel and informational article reveals the concept and specifics of the third 

interuniversity student competition «Linguistic Chukokkala-2021», carried out as part of the series of 
scientific events «Laboratory of linguistic meanings» of the Samara State University of Social 
Sciences and Education in 2021. The main objectives of the competition were to create favorable 
conditions for the manifestation of students' scientific creativity, to promote their intellectual 
development and self-realization in the field of language research. Students of universities of the 
Samara region of Russia took part in the scientific event. 

Keywords: student competition, ontolinguistics, multimodal texts, word-formation material. 
 
В Самарском государственном социально-педагогическом университете (СГСПУ) 

ежегодно проводится межвузовский студенческий конкурс в рамках научных 
мероприятий «Лаборатории лингвистических смыслов», возглавляемой профессором 
Е.П. Иванян и доцентом И.В. Гуровой [2], [7], [12]. Цель конкурса – раскрытие 
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творческого потенциала студенческой молодежи; развитие у обучающихся 
исследовательских умений; приобщение к отечественному научному лингвистическому 
наследию, его осмысление, а также анализ возможностей теоретического и 
практического применения; формирование положительного имиджа СГСПУ на 
региональном уровне. 

Концепция межвузовского конкурса определяется основными методологическими 
положениями, разработанными в научной школе «Динамические процессы в лексике и 
грамматике» профессора Е.П. Иванян [1], [3], [5], [6], [8], [9]. В 2021 году конкурс 
«Лингвистическая Чукоккала-2021» был посвящён онтолингвистике – лингвистике 
детской речи. Именно К.И. Чуковскому, известному писателю, литературоведу, 
критику и переводчику, удалось в XX в. привлечь внимание родителей, педагогов и 
ученых к такому удивительному феномену, каким является речь ребёнка. 

«Чукоккала» – это рукописный альманах, составлявшийся К.И. Чуковским с 1914 
по 1969 год. Слово является словообразовательным окказионализмом: образовано из 
начального слога фамилии Чуковского и названия финского населенного пункта 
Куоккала, в котором жил писатель. Оним «Лингвистическая Чукоккала-2021» отражает 
направленность научного мероприятия: конкурсные материалы реализуют положения 
словообразовательной концепции канд. филол. наук, доцента И.В. Гуровой [4].  

В лингвистическом конкурсе приняли участие 4 команды: «Лингво-Айболит» 
(филологический факультет СГСПУ), «Весенняя Чуко-полифония» (факультет 
начального образования СГСПУ), «Компаративисты» (сборная команда факультета 
иностранных языков и факультета экономики, управления и сервиса СГСПУ), «Чуко-
чупсы» (Тольяттинский государственный университет). Состязание состояло из 
нескольких этапов, в ходе которых студентам было необходимо презентовать свою 
команду, произвести лингвистический анализ текста К.И. Чуковского в рамках 
выбранного аспекта (лингвопоэтического, лингвосемиотического, 
лингвометодического, метода компаративистики), подготовить лингвистический 
вопрос для других команд, квалифицировать детские речевые инновации, а также 
побороться за победу в личном первенстве, отвечая на вопросы лингвистической 
викторины по книге С.Н. Цейтлин «Язык и ребенок: лингвистика детской речи»[10].  

Лингвистический конкурс предполагал языковой анализ студентами 
мультимодальных текстов – текстов, представляющих собой комплекс вербальной и 
визуальной составляющих. Мультимодальный текст является примером синтеза 
искусств. Так, объектом анализа стали детские словообразовательные инновации из 
книги К.И. Чуковского «От двух до пяти» [11]. Для студенческой аудитории был 
предложен необычный способ предъявления языковых примеров: это фрагмент 
мультимодального текста – мультипликационного фильма по книге К.И. Чуковского, 
снятого в 1983 г. режиссёром В. Поповым. Музыку написал известный композитор 
Е. Крылатов. В фильме использованы рисунки Ю. Анненкова, С. Чехонина, 
В. Конашевича, Н. Радлова, Кукрыниксов. Мультфильм – это веселые истории, 
рассказанные самими детьми. Текст автора читает К.И. Чуковский. В каждом эпизоде 
малыши выступают в роли исследователей языка и не устают задавать взрослому 
вопросы. Синтез искусств, синтез модусов представления информации «подсказывают» 
студентам правильный вариант квалификации и лингвистического комментария того 
или иного языкового явления. 

На словообразовательном материале мультимодального текста – синтеза 
вербальной и визуальной составляющей – конкурсантам была предложена 
лингвистическая задача: У Мойдодыра есть братья: тамада Пейдодна и разбойник 
Жгидотла. А как могли бы звать других братьев Мойдодыра: певца и повара? 
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Рис. 1. Лингвистическая задача 

 
Оформление аудитории, вокальные и хореографические номера студентов 

факультета начального образования СГСПУ соответствовали «детской» тематике 
конкурса, способствовали позитивному настрою участников мероприятия. 

По итогам конкурса победу одержала команда Тольяттинского государственного 
университета «Чуко-чупсы». Второе место заняла команда филологического 
факультета СГСПУ «Лингво-Айболит». Третье место разделили команды «Весенняя 
Чуко-полифония» (факультет начального образования СГСПУ) и «Компаративисты» 
(сборная команда СГСПУ). Жюри отметило высокий уровень подготовки студентов, 
констатировало достижение цели лингвистического конкурса. 
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автора (научно звание, научна степен), заглавието на статията, анотация, ключови думи). 
Задължително се посочва универсалната десетична класификация (УДК).  

 
• При съставяне на анотацията се спазва определения лимит от 850 знака без интервали, най-малко 10 

реда. Анотацията трябва да съдържа актуалност, определяне на проблема, материал и методология, 
резултати и заключение. 
Например: 

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

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

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

 
С.М. Боянова (12 pt.) 

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

 
 

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

ENVIRONMENT 
 

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

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

 
• Ако статията е на английски език, то на английски език се посочват: фамилия, име, бащино име на 

автора; длъжност, научно звание, научна степен; пълно название на организацията; страна, град; 
e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след това на руски език (данните на 
автора (научна степен, научно звание), заглавието на статията, анотация, ключови думи). 
Задължително се посочва универсалната десетична класификация (УДК).  

 
ОСНОВЕН ТЕКСТ НА СТАТИЯТА 

Текстът на руски/български/украински/английски език: 12 pt., обем: до 20 000 знака с 
интервалите. Бележките към текста (footnotes) се дават под линия на всяка страница с арабска 
номерация, 10 pt. Цитирането на източниците в текста се дават в квадратни скоби [номер от 
библиографическия списък, страница], например: [2], [7, с. 84]. Номерацията при цитирането се формира 
в азбучен ред. Примерите се оформят в Italic. Използвайте кавички тип «angle quotes». Графиките, 
рисунките и фотографиите се прилагат в текста веднага след тяхното посочване в текста. Названието на 
рисунките се дава под тях след думата «Рис.» c пореден номер (10 pt.). 

Библиографическият списък (11 pt.) се прилага след текста на статията на езика на оригинала 
в азбучен ред, след това на латиница чрез транслитерация на кирилицата и преведен на английски език в 
сътветствие с изискванията. Инициалите не се разделят с интервали. Да се включват само работи, 
цитирани в текста. Напр.: 

 
Библиографически списък 

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

  
References in Roman script 

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

  
References 

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

 
Материали, не съответстващи на горепосочените изисквания, не се разглеждат.  
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Т Р Е Б О В А Н И Я  К  О Ф О Р М Л Е Н И Ю  М А Т Е Р И А Л О В  
 
Электронные версии статей следует направлять в виде приложения по электронной почте по 

адресу редакции: rusistikabg@gmail.com. В отдельном текстовом документе прилагается справка об 
авторе: ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, место работы, должность, город, страна, 
домашний адрес, контактный телефон, электронный адрес.  

К публикации принимаются оригинальные, неопубликованные ранее в других печатных 
изданиях материалы на русском, болгарском, украинском и английском языках.  

Журнал выходит четыре раза в год: 30 марта, 30 июня, 30 сентября и 30 декабря. Материалы 
принимаются до 15 числа марта, июня, сентября и декабря.  

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Формат: Microsoft Word.  
Размер страницы: А4. 
Шрифт: Times New Roman, 12 пунктов. 
Междустрочный интервал: одинарный. 
Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое и правое – 2,5 см. 
Абзацный отступ: 1 см. 
Без нумерации, выравнивание по ширине. 

 
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЕЙ 

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

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

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

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

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

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

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

 
Abstract. 11 пт., 850 знаков без пробелов, не менее 10 строк  
Keywords: 11 пт., не более 10 слов  
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• Если статья публикуется на болгарском языке, то на болгарском языке приводятся фамилия, имя, 
отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название организации; 
страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а затем на 
английском языке (данные автора (ученое звание, ученая степень) заглавие статьи, аннотация, 
ключевые слова). Обязательным элементом статьи является индекс УДК.  
 

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

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

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

 
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ 

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

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

 
Библиографический список 

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

 
References in Roman script 

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

 
References 

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

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

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

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

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

 
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

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

  
ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
V.B. Ivanov (12 пт.) 

PSYCHOLOGISM OF LEV TOLSTOY`S PROSE 
 

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

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

 
ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ 

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

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

  
Бібліографічний список 

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

  
References in Roman script 

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

  
References 

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

Матеріали, які не відповідають зазначеним вище вимогам, не розглядаються. 
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G U I D E L I N E S  F O R  A U T H O R S  
 

The articles should be sent as an attachment by e-mail to the editorial office: rusistikabg@gmail.com. In 
a separate text document a reference about the author should be sent with the following information: name, 
surname, academic degree, academic title, place of work, position, city, country, home address, contact phone 
number, email address.  

The papers submitted for publication should be original, previously unpublished work not currently 
under review by other publications. The papers can be presented in Russian, Bulgarian,Ukranian and English. 

The journal is published four times per year: March 30, June 30, September 30 and December 30. 
The papers are accepted until the 15th of March, June, September and December. 

 
GENERAL REQUIREMENTS 

Format: Microsoft Word. 
Page size: A4. 
Font: Times New Roman, 12 pt. 
Line spacing: single. 
Margins: top and bottom – 2.5 cm, left and right – 2.5 cm. 
Paragraph indentation: 1 cm.  
Without numbering, text alignment: justified. 

 
FORMATTING REQUIREMENTS FOR THE PAPERS 

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

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

 
• If the article is published in Ukrainian, then in Ukranian should be stated the author's surname, name, 

academic title, academic degree; full name of the organization; country, city; e-mail address, the title of the 
article, abstract, keywords, after the same information should be stated in English (academic title, academic 
degree). The Universal Decimal Classification (UDC) of the article should be also included.  

 
• If the article is written in English, then in English should be stated the author's surname, name, academic 

title, academic degree; full name of the organization; country, city; e-mail address, the title of the article, 
abstract, keywords, after the same information should be stated in Russian (academic degree, academic 
title). The Universal Decimal Classification (UDC) of the article should be also included.  

 
• When writing the abstract, you must adhere to the established limit of 850 characters without spaces, at 

least 10 lines. The abstract should include relevance, problem statement, subject and methodology, results 
and conclusion. 

 
For example: 
PLEASE PLACE THE AUTHOR`S DATA IN ONE COLUMN AS SHOWN BELOW: 

 
УДК 81 (12 pt.) 
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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: 
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3. Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p. 

 
References in Roman script 

1. Gorshkov L.M. Russkiy yazayk i kulytura rechi // Stily. – 2006. – № 4. – S. 65–70. 
2. Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011. – 156 s. 
3. Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p. 
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The papers that do not meet all the criteria above shouldn`t be accepted. 
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